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Введение

Республика Татарстан – полиэтничный регион, в котором, по данным Всероссий-ской переписи населения 2010 г., проживают представители свыше 173 народов. Каж-дый из них обладает богатой этнической историей и разнообразными уникальными традициями. В то же время народы республики, сохраняя собственную культуру, на протяжении многих веков взаимодействовали с другими соседствующими этносами. В результате родились специфические этнокультурные особенности, характерные только для этнических групп региона. Авторы историко-этнографических очерков  – ведущие ученые-этнологи, в специальных разделах раскрывают когда и каким об-разом происходило образование этносов и заселение ими территории Казанского Поволжья, специфику их традиционной культуры, взаимовлияния в традиционной материальной и духовной культуре, языке, религиозной сфере, а также роль видных представителей в укреплении экономики, науки, в развитии просвещения и этниче-ской сферы, в поддержании межэтнического согласия в регионе. Наряду с обязательными энциклопедическими сведениями, каждый автор, об-ладая творческой свободой, самостоятельно определял содержание текстов. Такую логику подсказывала имеющаяся в их распоряжении информация – исторические источники и архивные документы, связанные с Казанским Поволжьем, итоги экспе-диций, проведенных на территории ТАССР, а позже Республики Татарстан, наконец, сложившиеся в национальных научных школах, наряду с общеметодологическими принципами, исследовательские традиции изучения народов. Каждый очерк пред-ставляет собой самостоятельный раздел, отвечающий внутренней логике книги, и является уникальным материалом по этнографии народов Казанского Поволжья, ко-торый во многих сюжетах ещё не был введен в научное и общественное простран-ство.В книге представлены материалы о восьми народах Республики Татарстан, чис-ленность которых, по данным Всероссийской переписи 2010 г., превышает 10 тыс. чел. Каждый очерк сопровождается иллюстрациями. Часть из них предоставлена авторами, другая специально подобрана Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу и Национальным музеем Республики Татарстан. Неко-торые визуальные материалы публикуется впервые. Большую помощь в подготовке книги оказали Ассамблея народов Татарстана и Дом дружбы народов Татарстана, ру-ководители национально-культурных обществ, представленных в книге народов, а также Центр русского фольклора.
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Татары

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 3. Таб. XVI. Рис. 1. М., 1894.
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ТАТАРЫ  , татар (эндоэтноним) – тюркоязычный народ, проживающий в Поволжье, Приуралье, Западной Сибири и других регионах Российской Федерации, в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 5310649 чел. Наибольшее число татар прожи-вает в Республике Башкортостан – 1009295 чел., Тюменской области – 239995 чел., Орен-бургской области – 151530 чел., Ульяновской области – 149880 чел., Самарской области – 126151 чел., Пензенской области – 86437 чел., Астраханской области – 60533 чел., Новоси-бирской области – 24158 чел., Удмуртской Рес-публике – 98845 чел., Чувашской Республике – 34214 чел., Республике Марий Эл – 38385 чел., Республике Мордовия – 43392 чел., Пермском крае – 115603 чел. (2010). На территории бывшего СССР самые крупные диаспоры ло-кализованы в Казахстане, Узбекистане, Тад-жикистане, Туркменистане, на Украине (до возвращения Крыма в состав России в 2014 г.), в Кыргызстане, Азербайджане и Белоруссии. Наиболее крупные зарубежные татарские ди-аспоры сосредоточены в Румынии (23,9 тыс. чел.), Турции (около 20,0 тыс. чел.), Китае (5,6 тыс. чел.), Польше (5,5 тыс. чел.), Болга-рии (около 5,0 тыс. чел.), Израиле (около 5 тыс. чел.), США, Финляндии и Германии (около 1,0 тыс. чел. в каждой). Татарские диаспоры проживают в Австралии (0,5 тыс. чел.), Канаде (0,3 тыс. чел.). Всего более чем в 40 странах мира зарегистрированы татарские общи-ны и национально-культурные объединения.В ТАССР в 1920 г. проживало 1324800 чел., 1926 г. – 1265100 чел., 1939 г. – 1421500 чел., 1959 г. – 1345200 чел., 1970 г. – 1536400 чел., 1979 г. – 1641600 чел., 1989 г. – 1765400 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 2000100 чел., 2010 г. – 2012571 чел. 1384456 чел. (68,8%) являются горожанами и 628115 чел. (31,2%) – сельчанами (2010). Татары занимают в регионе первое место по численности. Они проживают во всех городских округах Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 542182 чел. и Набережных Челнах – 242302 чел. Татарское население пре-обладает в большинстве муниципальных районов республики, а в 10-ти его числен-ность превышает 80%: Азнакаевском (55578 чел.) – г.Азнакаево, с.Агерзе, с.Алькеево, с.Асеево, с.Балтачево, с.Большоя Сухояш, с.Верхнее Стярле, с.Какре-Елга, с.Мальбагуш, п.Победа, с.Сапеево, с.Татарский Шуган, с.Тумутук, с.Уразаево, с.Урманаево, с.Урсаево, с.Чалпы, с.Чемодурово; Актанышском (30989) чел. – с.Актаныш, п. совхоза им. Кирова, 

Всемирная иллюстрация. 8 ноября 1880. Т.XXIV. №20.
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с.Новое Алимово, с.Поисево, с.Старое Байсарово, с.Старое Сафарово, с.Старые Бугады, с.Такталачук, с.Татарские Суксы, с. Чуракаево; Апаставском (19659 чел.) – пгт.Апасто-во, с.Бакрче, п. ж/д станции Каратун, п.Свияжский, с.Среднее Балтаево, с.Черемшан; Арском (47921 чел.) – г.Арск, с.Апазово, с.Ашитбаш, с.Казанбаш, с.Качелино, с.Наласа, д.Нижние Аты, с.Новый Кинер, с.Новый Кырлай, с.Старый Айван, с.Старый Ашит, п.Урняк, с.Хасаншаих, с.Шушмабаш; Атнинском (13457 чел.) – с.Большая Атня, с.Большие Берези, с.Большой Менгер, с.Кошар, с.Кубян, с.Нижняя Береске; Балта-синском (28780 чел.) – д.Алан, с.Арбор, пгт.Балтаси, с.Бурбаш, д.Бурнак, д.Карадуван, с.Карелино, с.Кугунур, с.Нижняя Сосна, с.Норма, с.Нуринер, с.Смаиль, с.Старая Салаусь, с.Тюнтер, с.Шишинер, с.Янгулово; Муслюмовском (19675 чел.) – с.Амикеево, с.Большой Чекмак, с.Мелля-Тамак, с.Митряево, с.Муслюмово, с.Старые Карамалы, с.Тойгильдино; Сабинском (29606 чел.) – пгт.Богатые Сабы, с.Большие Кибячи, с.Кильдебяк, п.Лесхоз, с.Сатышево, с.Старая Икшурма, с.Тимершик, с.Шемордан; Сармановском (33320 чел.) – с.Азалаково, с.Альметьево, с.Большое Нуркеево, пгт.Джалиль, с.Кавзияково, с.Муртыш-Тамак, с.Петровский Завод, с.Саклов-Баш, с.Сарманово, с.Старый Мензеля-баш. Во всех остальных районах Татарстана татары составляют не менее четверти от общего количества проживающего в них населения: Агрызский (21284 чел.), Аксуба-евский (12398 чел.), Алексеевском (7997 чел.), Алькеевском (12829 чел.), Альметьев-ском (108988 чел.), Бавлинском (23414 чел.), Бугульминском (39499 чел.), Буинском (29970 чел.), Верхнеуслонском (4148 чел.), Высокогорском (29041 чел.), Дрожжанов-ском (14812 чел.), Елабужском (34750 чел.), Заинском (33387 чел.), Зеленодольском (63981 чел.), Кайбицком (10092 чел.), Камско-Устьинском (9143 чел.), Кукморском (40907 чел.), Лаишевском (15355 чел.), Лениногорском (44696 чел.), Мамадышском (34317 чел.), Менделеевском (16033 чел.), Мензелинском (17646 чел.), Нижнекам-ском (136520 чел.), Новошешминском (6147 чел.), Нурлатском (31114 чел.), Пестре-чинском (16550 чел.), Рыбно-Слободском (21896 чел.), Спасском (6072 чел.), Тетюш-ском (8136 чел.), Тукаевском (25983 чел.), Тюлячинском (12727 чел.), Черемшанском (11022 чел.), Чистопольском (32134 чел.), Ютазинском (16114 чел.) (2010).
ЯзыкТатарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Он является одним из древнеписьменных языков с многовековой литературной традицией, вос-ходящей к древнетюркской письменности, основанной на рунических символах. Са-мый ранний из сохранившихся памятников – надпись в честь правителя II Тюркского каганата Кюль-Тегина (732 г.).Диалектная система татарского языка включает в себя западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточные (тоболо-иртышский, барабинский и том-ский) диалекты. Носители среднего диалекта – казанские татары. Их язык, в котором первоначально, возможно, превалировали огузские элементы, о чем свидетельству-ет диалектные особенности говоров, позднее, еще в домонгольский период, испытал сильное воздействие кыпчакских языков. Наиболее древними местами обитания но-сителей западного (мишарского) диалекта являются бассейны рек Цна и Мокша, воз-можно, восточные районы Мордовии. В нем превалировали кыпчакские элементы, сохранилось много древних черт. Западный диалект в меньшей степени подвергся внешним влияниям и его говоры по сравнению с говорами среднего диалекта более единообразны. Восточным диалектом татарского языка принято обозначать язык татар, населяющих Тюменскую, Омскую, Новосибирскую и Томскую области. Во вто-рой половине XIX в. начался процесс формирования единого литературного языка 
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для всех татар, расселенных в разных регионах российской империи, основанного на языке казанских татар.В Российской Федерации татарским языком владеет 4280718 чел., в том чис-ле 3647137 чел. из числа татар, 114889 – русских, 369103 – башкир, 41934 – чуваш, 31272 – марийцев, 20825 – удмуртов, 5922 – казахов, 3893 – азербайджанцев, а также 45743 представителя других национальностей. В Республике Татарстан им владеют 1965208 чел., в том числе 1860294 чел. из числа татар, 53669 – русских, 16384 – чу-ваш, 8215 – удмуртов, 5609 – марийцев, а также 21037 представителей других нацио-нальностей. В Российской Федерации татарский язык являлся родным для 4471226 чел. (для 4202096 чел. из числа татар, а также для 269130 представителей других на-циональностей), в Республике Татарстан для 1906251 чел. (для 1896160 чел. из числа татар, а также 10091 представитель других национальностей) (2010).Наиболее древняя письменность у татар – тюркская руника. Начиная с ХХ в. и по 1927 г. использовалась арабская графика, с 1928–1939 гг. – латинская (яналиф), с 1939/40 гг. – кириллица. В дореволюционный период татарский язык выступал языком межнациональ-ного общения между народами, населяющими Волго-Камье. Согласно Закону Респу-блики Татарстан «О государственных языках народов Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (1992), татарский язык, наряду с русским – государ-ственный язык Республики Татарстан.
РелигияТатары, кроме крещеных татар (кряшен), являются мусульманами-суннитами. Ислам в 922 г. стал государственной религией в Волжской Булгарии. Он сыграл огром-ную роль в формировании основных особен-ностей материальной и духовной культуры, развитии татар. В 1788 г. открыто Духовное управление мусульман. Интенсивное строи-тельство мечетей и открытие при них мек-тебов и медресе в конце XVIII – начале XIX вв. татары использовали для создания независи-мой от официальной идеологии системы на-родного образования. Со временем она стала мощной интеллектуальной базой для распро-странения новых идей и обновления социаль-ной основы национально-освободительного движения среди татар. Октябрьские события 1917 г. внесли кардинальные измене ния в общественную жизнь народов страны, в условиях массовой атеизации ислам полностью утратил свое значение социокультурного комплекса и су-ществовал только как форма соблюдения определенных религиозных обрядов. В 1917 г. в Казанской губернии насчитывалось 1152 мечети, в 1988 г. в ТАССР сохранилось всего 19 зарегистрированных мусульманских общин, а в СССР их было 337. МечетьКуйбышевская обл. Старомайнский р-н д. Татарское Урайкино1982 г. Рис. А.А. МазановаАрхив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ
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Исламский фактор в общественно-полити-ческой жизни татар России стал наиболее зна-чимым явлением в конце 1980-х гг. Этот период стал первым этапом возвращения исламских ценностей в российское общество. В середине 1990-х гг. появились основные исламские ин-ституты. Если в России в 1991 г. было зареги-стрировано 870 религиозных объединений, то в 1995 г. их стало уже 2294, 1996 г. – 2494, 1997 г. – 2738, 1999 г. – 3072. К началу 2017 г. в России функционирует около 8000 мечетей, в том чис-ле 1500 в Республике Татарстан и около 1000 в Республике Башкортостане. Появились первые мусульманские учебные заведения. К 1992 г. их в регионах компактного проживания татар было более 20. К началу 2017 г. учебных заведений с преимущественно татарским контингентом – более 30. Для консолидированного развития исламского образования и науки в марте 2005 г. создан Совет по исламскому образованию. В на-стоящее время в его работе участвуют 35 рос-сийских исламских вузов и средних учебных заведений России. В сентябре 2017 г. начнет функционировать Болгарская Исламская акаде-мия в Болгарах, которая призвана реализовать религиозные стандарты по магистер-ским и докторским программам. Основной целью нового вуза является реализация одной из ключевых задач исламского возрождения в России – возрождения отече-ственной богословской школы.

ДжиенРеспублика Татарстан Спасский р-н г. Болгар2013 г. Фото Г.Ф. Габдрахмановой

Мечеть Кол ШарифРеспублика Татарстан г. Казань



1010

Распространение христианства в Казанском крае началось со второй половины XVI в. В 1555 г. была создана Казанская епархия. В 1719 г. насчитывалось до 30 тыс. крещеных татар, к 1926 г. их количество увеличилось до 99 тыс. К началу ХХ в. на территории региона функционировали около 600 православных приходов и 30 мо-настырей, входивших в состав Казанской, Вятской, Самарской, Симбирской и Уфим-ской епархий. В настоящее время при Петропавловском соборе в Казани ведутся бо-гослужения на татарском языке. В 1996 г. кряшенам передана Тихвинская церковь. С 1996 г. в Н.Челнах издается газета «Керәшен сүзе» («Слово кряшена»).
История формированияНачало письменной истории предков татарского народа можно вести от древне-го кочевого народа Хунну, с 220 г. до н.э. по II в. н.э. населявшего степи к северу от Ки-тая. Во время военных столкновений с ними, для защиты своих рубежей китайские правители построили Великую китайскую стену.В III в. до н.э. хунну создали племенной союз, известный как Хуннская держава, территория которой охватывала часть Монголии и Южной Сибири. В этот племенной союз входили тюркские племена. Во II в. н.э. в результате войн и внутренних кон-фликтов держава распалась. Хунну разделились на северную и южную ветви. Пред-ставители северной ветви, жившие между Волгой и Уралом, дали начало новому на-роду, который известен в мире под названием гунны.В IV в. сформировалось мощное государство – Гуннский союз, которое вторглось в Европу, покорив многочисленные народы, и оказавшее историческое влияние на судьбы европейского континента. В мировой исторической литературе это явление известно как Великое переселение народов.В правление знаменитого Аттилы (434–453) гуннское государство с центром в Паннонии (современная Венгрия) занимало территорию от Волги до Рейна. После смерти Аттилы Гуннская держава распалась.Потомки гуннов – объединения тюркских племен в V в. образовали Тюркский ка-ганат во главе с родом Ашина, который по легенде появился на свет в горах Алтая от гуннского царевича и волчицы. С тех пор у тюрков волчица считается прародитель-ницей. Важным фактором возвышения тюрков стала технология выплавки металла, позволившая ковать качественное оружие в большом количестве.В связи с образованием Тюркского каганата впервые в тюркских документах упоминаются татарские племена (в китайских источниках имя татар – та-та-[р] – по-является много раньше). В Терхинской надписи сообщается, что «когда писались эти письмена – о мой хан! – то присутствовали именитые моего Небесного хана, восьми-племённые татары, семнадцать аз’ских буюруков, сенгуны и тысячный отряд из (на-рода) тонгра, уйгурский народ вместе с моими тегинами» (753). Иначе говоря, татары участвовали в создании Тюркского каганата и играли важную роль в дипломатиче-ских взаимоотношениях тюрков с китайскими государствами.Тюркский каганат, отличавшийся высоким развитием экономики, культуры и во-енного дела, покорил в V–VI вв. китайские государства, заставил Иран выплачивать дань, совершил победоносные походы в Поволжье (557), Византию, Крым и Западный Кавказ. Каганат контролировал Великий Шелковый путь на всем его протяжении. В этот период возникла тюркская руническая письменность. В конце VI в. каганат осла-бел и в 603 г. распался на Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты.После падения Восточно-тюркского каганата кимаки и кипчаки – татарские ро-доплеменные образования – создали Кимакский каганат, который просуществовал с 
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750 по 1035 гг. и занимал обширную территорию от рек Тобол и Иртыш через Казах-ские степи до Каспийского моря. В Кимакском каганате было развито земледелие, кочевое скотоводство, металлургия, кожевенные промыслы и ювелирное искусство.В это же время на западе наследниками Западно-тюркского каганата стали бул-гарские племена, которые в VII в. создали в Причерноморье государство Великая Бол-гария. После ее падения в том же столетии возникло два родственных государства – Дунайская Болгария и Волжско-Камская Булгария. Дунайская Болгария объединила славянские племена и приняла православие. Волжско-Камская Булгария объединила близкородственные тюркские племена и в Х в. приняла ислам.Таким образом, с III в. до н.э. по XII в. предки татар участвовали в создании ряда крупных государств, подготовивших возникновение в XIII в. Золотой Орды – вели-кой татарской державы, оказавшей сильнейшее воздействие на историю и культу-ру евразийских народов, мировой цивилизации в целом. Золотая Орда (Улус Джучи) возникла в 1224 г., когда Чингисхан разделил свои владения между сыновьями. Сын Джучи – Бату в 1236–1242 гг., существенно расширил территорию улуса, основав свою ставку в городе Болгар. В 1312 г. при хане Узбеке Золотая Орда приняла ислам в каче-стве государственной религии, но традиционная веротерпимость сохранилась. Более того священнослужители, включая русские монастыри, освобождались от налогов. Это был период расцвета средневекового государства, раскинувшегося от Иртыша до Дуная, в состав которого входили на правах административных образований русские княжества, а также целый ряд стран Восточной Европы. Их потомки живут в Болга-рии, Румынии, Польше, Литве и Белоруссии.Золотая Орда считалась страной городов. Только по археологическим данным насчитывается более 110 крупных городских центров, имевших массовую жилую за-стройку, торговую и административную инфраструктуру, монументальные здания культового и гражданского предназначения. Следует отметить, что все сохранивши-еся памятники Болгара специалистами совершенно справедливо считаются золото-ордынскими, а не булгарскими.Золотая Орда была крупнейшим экономическим центром континента, контроли-ровавшим все основные торговые пути средневековья в Среднюю Азию, Иран, Китай. Она являлась основным поставщиком хлеба и других товаров на рынки Европы через порты Причерноморья.За три столетия своего существования великое государство сыграло определяю-щую роль в этногенезе татар, объединив, подобно «плавильному котлу» в одну этни-ческую общность представителей различных тюркских, народов, дав им общую мате-риальную и духовную культуру, что привело к принятию общего этнонима «татары». Язык и основы татарской культуры сформировались именно в период Золотой Орды. К середине XV в. Золотая Орда в результате распрей и внутренних конфликтов транс-формировалась в конгломерат государственных образований, получивших в русской историографии названия: Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское, Касимов-ское ханства, Большая и Ногайская орда.Наследие Золотой Орды стало важнейшим фактором формирования Русского государства, ставшего его историческим преемником, продолжившего традиции ее государственно-административного устройства, организации военного дела, транс-портного и почтового сообщения, торговых и дипломатических отношений. Предста-вители основных правящих родов татарской державы органично влились в состав элиты и военно-служилого сословия России, которая во всем мире воспринималась как неразрывная тюрко-славянская общность. В этой связи современная наука от-рицает факт этнического и конфессионального противостояния между русским и 
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татарским народами. Локальные войны и конфликты, в том числе, связанные с па-дением Казанского ханства, рассматриваются ныне как внутригосударственные противоречия феодального характера, не имевшие национальной или религиозной основы. Поэтому, после вхождения Казанского края в состав Русского государства был относительно быстро установлен прочный мир на всей ее территории, который не нарушался на протяжении последующих столетий. Вплоть до реформ Петра I быв-шее Казанское ханство именовалось Казанским царством в унии с Государством Рос-сийским, возглавлялось российским царём, получившим титул «Царь Казанский», и административно управлялось т.н. приказом Казанского дворца в Москве. Также соз-данная Казанская архиепископия сразу была назначена третьей по важности в Рус-ской Православной Церкви.В 1708 г. Петр I создал Казанскую губернию, которая охватывала все Среднее и Нижнее Поволжье, а также Приуралье. В 1781 г. Екатерина II преобразовала губернию в Казанское наместничество, а в 1796 г. вновь в Казанскую губернию.

Конское ристалище казанских татарРис. Е.М. КорнееваТатарский народ в составе Российского государства продолжил свое историче-ское развитие. Распространение капиталистических отношений в татарском обще-стве привело к появлению национальной буржуазии, достигшей больших успехов в коммерции и производстве. В XVIII–XIX вв. у татар сформировались целые отрасли мануфактурной промышленности: кожевенной, мыловаренной, текстильной, бумаж-ной, продукция которых пользовалась спросом на внутренних рынках России, а так-же Китае и Средней Азии.В XIX – начале XX вв. возникло реформаторское движение – джадидизм, обеспечи-вавшее достойное существование народа в новых, постоянно меняющихся условиях 



1313

капиталистической действительности. Определяющий вклад в эти реформы внесли выдающиеся татарские просветители и богословы: Габденасир Курсави, Каюм Насы-ри, Хусаин Фаезханов, Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахрутдинов, Галимджан Баруди, Зия Камали, Муса Бигиев и другие представители научной и педагогической общественности. В этот период происходило масштабное формирование сети книго-издательств, системы средств массовой информации, культурно-просветительских и благотворительных организаций. 

Феноменальным стал расцвет всех форм татарской культуры. Профессиональная литература, театр, музыка, изобразительное искусство пользовались огромной по-пулярностью не только у татарского населения, но и у всех мусульманских народов России. Навсегда в историю отечественной культуры вписаны имена Габдуллы Тукая, Гаяза Исхаки, Габдуллы Кариева, Галиаскара Камала, Салиха Сайдашева, Баки Урман-че и других подвижников татарского художественного творчества.Время коренного переустройства переживала национальная школа. Религиозное реформаторство, продолжая традиции великих Г.Курсави и Ш.Марджани, открыло для мусульманского сообщества новые пути для органичного приобщения татар к достижениям и ценностям европейской цивилизации. Революционные события 1917 г. и последовавшая за ними гражданская война коренным образом изменили политический ландшафт России. Жестокие классовые сражения сопровождались мощным национально-освободительным движением, пы-тавшимся реализовать исторический шанс на самоопределение народов бывшей им-перии. Впервые за несколько столетий татары получили возможность возродить соб-ственную государственность, определить свое место в быстро меняющемся мире.Провозглашение в 1918 г. «Идель-Урал штата» стало первой попыткой создания национального государства. Несмотря на неудачу этого проекта, сорванного контрме-рами большевиков, идеологическая борьба и организационная работа политических лидеров татарского народа привела к формальному учреждению Татаро-Башкирской республики, а затем двух самостоятельных ТАССР и БАССР.Создание в 1920 г. Татарской Автономной Советской Социалистической Респуб-лики стало реализацией вековых чаяний народа, важным шагом к национальному самоопределению, способствовало появлению феномена полиэтнического государ-ственного образования в рамках РСФСР. Выдающуюся роль в этом процессе сыграл 

Г. Тукай (1886–1913) – татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик
М. Буби (1869–1937) – российский мусульманский общественный и религиозный деятель, народная просветительница. Первая женщина-кади в России

Ш. Марджани (1818–1889)татарский богослов, историк, просветитель
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один из лидеров и теоретиков национально-освободительного движения Мирсаид Султангалиев. Его идеи, сочетавшие принципы классовой и антиколониальной борь-бы, своеобразного «исламского социализма», не нашедшие поддержки у большеви-ков, стали в ХХ в. знаменем освободительной борьбы народов мира, находившихся в колониальной зависимости.Татарстан внес выдающийся вклад в победу советской страны над фашизмом. Около 700 тыс. чел. было призвано из ТАССР в ряды действующей армии. Среди 11519 советских воинов, удостоенных Золотой Звезды Героя Советского Союза, тата-ры занимают 4 место по численности среди русских, украинцев и белорусов. Олице-творением высокого гражданского и боевого духа, стойкости и патриотизма совет-ских людей стал бессмертный подвиг поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников. С первых месяцев боевых действий в ТАССР начала формироваться важнейшая военно-промышленная тыловая база страны, получила развитие авиационная про-мышленность, стали формироваться наукоемкие производства.В послевоенные годы ТАССР переживала процесс модернизации, неуклонного роста научного и культурного потенциала. Становление и развитие нефтедобываю-щей и нефтехимической промышленности, авиационного производства, автомобиле-строения, сельского хозяйства и других отраслей экономики, успехи академической и вузовской науки превратили республику в один из самых индустриально развитых регионов Советского Союза.

Выступление сельских коллективов художественной самодеятельности Сармановского и Муслюмовского районов в студии Татарского телевидения1971 г.НА РТ
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Провозглашение Декларации о государственном суверенитете в 1990 г. стало естественным продолжением процесса восстановления государственности, обо-значенного Декретом об образовании ТАССР 1920 г. В результате Перестройки, социально-экономических реформ 1990-х гг. республика приобрела самостоятель-ность в политике, экономике и культуре, международных связях, у нее появилась собственная логика исторического развития. В Татарстане сформировалось полиэт-ническое и поликонфессиональное общество с уникальным опытом сотрудничества и толерантности.
Этнографические группыТатарская этническая общность имеет сложную внутреннюю структуру, кото-рая носит иерархический характер. Первый уровень состоит из трех таксонов этно-территориальных групп – волго-уральских, астраханских и сибирских татар. Второй уровень в иерархии составляют этнические общности, входящие в состав обозначен-ных этнотерриториальных групп. В волго-уральскую этнотерриториальную группу входят казанские, касимовские татары, татары-мишари и кряшены. Они, в свою оче-редь, состоят из этнографических групп: казанские татары – центральная, тептяро-башкирская, юго-восточная, пермская, чепецкая, ичкинская; касимовские – белый ай-мак, черный аймак, черные зипуны, бастанская; татары-мишари – северная, южная, лямбирская, приуральская; кряшены – казанско-татарская, елабужская, нагайская, молькеевская, чистопольская.
Хозяйственные занятияТатарские крестьяне, особенно в Поволжье и на Урале, пользовались заслужен-ным уважением в крае. Пашенное земледелие в Среднем Поволжье и Прикамье было известно еще именьковским племенам середины I тыс. н.э. В Волжской Булгарии оно стало основой экономики. Масштабы земледелия были таковыми, что булгары имели возможность неоднократно отправлять хлеб во время голода во Владимиро-Суздальскую Русь (1113–1263). Уже в домонгольское время были заложены основы агрикультуры: система земледелия, традиционный набор сельскохозяйственных растений, пахотные орудия и прочие элементы, в общих чертах сохранившиеся и в более позднее время.В XIX – начале ХХ вв. ведущей системой зем-леделия у татар, прежде всего в Среднем Повол-жье, Прикамье и Окско-Сур ском междуречье, бы ла паровая в форме трех полья, возникшая еще в булгарское время. Пахотные земли подраз-делялись на три клина: паровое поле – кара пар, 

такыр басу, озимое – 
арыш басуы, көзге чәчү и яровое – солы басуы, рав-ные по размеру и ежегод-но меняемые. Паровое Деревянная соха «Агач сукá»Куйбышевская обл. Клявлинский р-н с. Камышлы1977 г. Рис. А.А. МазановаАрхив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ
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поле, особенно на выпаханных почвах, по возможности удобрялось. Это мероприятие зависело от количества скота на дворе и, соответственно, от навоза – практически единственного удобрения того времени, от удаленности полей от усадьбы, от общей экономической состоятельности хозяйств. Традиция паровой системы и унавожения полей нашла отражение в устройстве крестьянской усадьбы: крытые помещения и за-гоны на дворе для скота, помимо прочего, служили и для сбора и сохранения навоза.На рубеже XIX–ХХ вв., особенно в предвоенное время, преимущественно зажиточ-ными крестьянами на отрубах и хуторах делались попытки внедрить более совер-шенные системы земледелия – трехполье с занятым паром, многополье, стали при-меняться и минеральные удобрения.Основными возделываемыми культурами были рожь – арыш, овес – солы, пше-ница – бодай, пшеница двузернянка – полба – борай, ячмень – арпа, просо – тары. Гречиху – кара бодай понемногу выращивали почти в каждом хозяйстве. Она вошла в земледельческую практику татар сравнительно поздно – во многих деревнях Пред-камья, например, лишь во второй половине XIX в. Из бобовых возделывали горох – 
борчак и чечевицу – ясмык, из прядильных растений лен – элән, коноплю – киндер.Из овощей особой популярностью пользовался лук – суган. Выращивали капусту – кәбестә, которую солили на зиму, морковь – кишер, огурцы – кыяр, свеклу – чөгендер, редьку – торма, чеснок – сарымсак. Татары-кряшены возделывали табак.Животноводство у татар Волго-Уральского региона было важной, но в XIX в. все же второстепенной и подсобной земледелию отраслью хозяйства. В ХIХ – начале ХХ в. оно носило преимущественно натуральный потребительский характер. Скот и птица являлись источником продовольствия (мясо, молоко, яйцо) и сырья для домашних ремесел и кустарной промышленности (шкуры, кожа, шерсть, пух, кость). Лошади и быки (волы) использовались в качестве основной тягловой силы в хозяйстве. Навоз служил важнейшим и почти единственным удобрением для пашен трехполья.Пчеловодство – умартачылык (бортничество и его пасечная форма) – древнее и популярное занятие татар. Его истоки восходят к раннему средневековью, к финно-угорским соседям. Пчеловодство, несмотря на его популярность и выгодность, было по силам прежде всего зажиточным домохозяевам. Кроме социально-экономических, имелись и территориальные особенности в распространении этой отрасли хозяйства. К примеру, казанские татары ульи держали преимущественно на усадьбе, татары-мишари, особенно в Закамье и Приуралье, предпочитали устраивать пасеки, нередко очень крупные, вне деревни, на опушках леса. Пчеловодство было хорошо развито в Казанской и Уфимской губерниях.Охота – аучылык в прошлом играла заметную роль в хозяйстве татар и их пред-ков. Способы добычи зверя и птицы имели две традиции – лесную и степную. Первая подразумевала преобладание пассивных приемов охоты – устройство всевозможных ловушек – ловчих ям, силков, сетей-тенет, капканов, самострелов. Степная традиция просматривалась в активных способах добычи: травля зверя собаками, ловчими пти-цами, облавная охота, гоньба на лыжах по глубокому снегу, особенно охота на лоша-дях на волка, лису. Охотились на разного зверя – от белки до лося и медведя, на бо-ровую и водоплавающую птицу. Там, где позволяли природные условия, приоритет отдавался пушному зверю (сибирские татары).Было распространено рыболовство. Повсеместно пользовались разнообразными снастями и сооружениями добычи рыбы: удочками, блеснами, ловушками-мордами, вентирями, сетями, бреднями, неводами, переметами.Татары издавна были ремесленным народом. Средневековое феодальное го-сударство предков татар Волжская Булгария имело развитую экономику, одной из 
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ведущих отраслей в которой было ремесло. Разнообразная продукция булгарских мастеров служила не только нуждам населения, но и важной статьей экспорта. Ремес-ленники в своей работе опирались как на собственный богатый опыт, так и активно перенимали традиции народов Кавказа, Ирана, Средней Азии. Для последнего созда-лись особые условия после вхождения булгарских земель в состав Золотой Орды. В итоге сложилась передовая для своего времени техника и технология ремесла, про-изводились разнообразные и оригинальные изделия.Ремесла поволжских татар ХIХ – начала ХХ вв. были разнообразными и много-численны: по отдельным подсчетам, их было от 50 до 150. Большое распростране-ние получила обработка древесины и лесохимия, переработка волокнистых веществ растительного и животного происхождения, обработка кожи, металла, камня, мине-ральных веществ. Активно развивались промыслы и ремесла, связанные с деревом и деревообработкой: лесохимические, рогожно-кулеткацкий, плотницкий, столярный, токарный, бондарный, эки-пажный.Очень важным и повсе-местно распространенным за-нятием было ткачество, к се-редине ХIХ в. существовавшее во всех видах организации ремесла – от домашнего до ма-нуфактурного производства и фабрики. Популярным среди татарок являлось плетение кружев, салфеток, особенно распространенное в Предка-мье. Изготовлением простой повседневной одежды, особен-но нижней для членов семьи, занимались непосредствен-но женщины. Издавна суще-ствовало и профессиональное ремесло по пошиву верхней одежды. Портные, почти ис-ключительно мужчины, обслу-живали свое селение и ближай-шую округу, работая на заказ из материалов клиента. Среди ремесел казанских татар вы-делялось золотошвейное дело – расшивание женских и муж-ских головных уборов шелко-вой, золотой или серебряной нитью – канителью, а также бисером, искусственным жем-чугом, стеклярусом. Распространение на селе имели химические ремесла, в частности изготовле-ние мыла и сальных свечей. Их качество было невысоким и уже с середины XIX в. изделия кустарей вытесняет продукция заводов. Среди татарского населения встре-
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чалась добыча и переработка минерального сырья, особенно выделка сырцового и обожженного кирпича, используемого для кладки печей и домостроительства. Часто сырцовый кирпич изготавливали сами же печники. Там где практиковалось кирпич-ное домостроение, например, в Сеитовой слободе или Заказанье, функционировало полупромышленное производство кирпича.Традиционной являлась торговля и торгово-посредническая деятельность. Ме-лочная торговля в крае была практически монополизирована татарами. С XVII в. они занимали ведущее место в торговле со Средней и Центральной Азией. Основными торговыми центрами являлись Казанская, Оренбургская, Рязанской губернии и Ка-симовский уезды.
Поселения и жилищеТрадиционные сельские поселения – авыл (у татар-мишарей еще и ил, у сибир-ских татар – йорт), их местоположение, размеры, планировка и другие особенности зависели от природных, этнических и социальных условий. Экологическими усло-виями прямо или опосредствованно предопределялись размеры селений. К началу ХХ столетия большинство татарских деревень имело упорядоченную уличную пла-нировку, а также рядную, радиальную или квартальную. Улицы – урам прерывались переулками – тыкрык. Бытовал и круговой тип планировки, связанный с наличием в центре селения озера, оврага.Древние селения выглядели весьма своеобразно: кривые улочки, разбегающиеся от центра, зачастую от мечети, и оканчивающиеся тупиками; группы усадеб родствен-ников, отделенные переулками; бессистемная застройка дворов; хаотичная постанов-ка домов, часто скрытых за высокими заборами. Селения с уличной или квартальной планировкой отличались рядной постановкой усадеб, дома в которых выходили на красную линию улицы. План такой деревни нередко повторял естественный рельеф местности: изгибы берега реки, оврага, озера.В ХIХ – начале ХХ вв., особенно в крупных селениях, в их планировке прослежива-лись определенные, в том числе социальные закономерности. Центральную часть за-нимали административные здания, лавки, продовольственные магазины, пожарные сараи. В центре каждой сотни дворов на небольшой площади располагалась мечеть; в зависимости от размера селения их могло быть несколько. К центру группировались усадьбы зажиточных селян, отличавшиеся добротными, в том числе и двухэтажны-ми, домами, многочисленными надворными постройками.Крестьянская усадьба татар – йорт урны, пазьма в большинстве случаев дели-лась на переднюю часть двора – ишек алды (казанских татар), йорт и азбар (татар-мишарей), аулә (астраханских татар) и заднюю – бакча, ындыр. В первой половине усадьбы размещались жилая изба, кладовые, скотные и хозяйственные постройки, во второй – огород, часть которого к началу ХХ в. занимали посевы картофеля и конопли. Там же нередко располагалась баня, гумно с овином, мякинником и током. Встреча-лись одночастные дворы, особенно у малоимущих крестьян или там, где усадебной земли было недостаточно, а огороды, гумна располагались за околицей. У зажиточ-ных селян могли быть и трехчастные усадьбы: передний, чистый двор с домом; вторая часть, где располагались животноводческие постройки, и третья, занятая огородом.Особенностью усадьбы казанских татар Предкамья, сергачских мишарей и та-тар Восточного Закамья являлась постановка жилого дома, отступавшая от линии улицы, в глубине двора. Типично в передней части двора, справа или слева от ворот ставили жилую избу, с которой, нередко, через сени, соединялась клеть, далее, через промежуток – другие хозяйственные постройки. Клеть или амбар чаще помещали на-
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против дома, по другую сторону ворот. Вдоль задней стороны двора располагались животноводческие постройки: хлева, конюшни, сараи для мелкого скота и птицы и иных хозяйственных нужд. Через вторые ворота или калитку находился проход в ого-род. У зажиточных татар число различных строений было больше. Усадьба малоиму-щих хозяев, помимо избы, содержала лишь одну-две простейшие постройки. В совет-ское время, особенно после коллективизации, повсеместно определилась тенденция к сокращению числа построек и упрощению планировки двора, например, замена П-образной на Г-образную, связанной с изменениями условий хозяйственной жизни сельского населения.

Большинство простых одноэтажных сельских жилых домов – өй (казанских та-тар), ызба (татар-мишарей) в лесной и лесостепной природных зонах были бревен-чатыми, выполненными в срубной технике. Количество венцов в срубе – бура коле-балось от 10 до 17, что зависело от качества доступного строительного материала и степени зажиточности хозяев (обычно 13–14 венцов). На фасадной стороне сруба прорезалось два-три оконных проема – тәрәзә, один-два – на боковой стене. Оконные рамы в домах казанских татар, часто двойные, застеклялись.Сруб традиционно располагался либо на фундаменте из вертикальных дубовых «стульев» по углам, либо на каменных кирпичных столбиках, с промежутками, закры-тыми завалинкой или поленьями, бревнами. В последнее время преобладает ленточ-ный кирпичный или бетонный фундамент.В истории народной архитектуры принято различать жилище по типам гори-зонтального и вертикального развития. Исходя из первого аспекта, повсеместно са-мым распространенным типом жилого дома в татарской деревне в прошлом была конструкция «изба-сени»: четырехстенное утепленное однокамерное жилое поме-щение с пристроенными неотапливаемыми сенями – алты почмаклы өй. Более за-житочные или многолюдные семьи жили в доме «изба-сени-изба» – кара каршы өй. В первой, «белой» половине жили старшие члены семьи, вторая часть была кухонной, 
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«черной», в ней размещались остальные домочадцы. Сообщались обе избы через хо-лодные срубные или тесовые сени; всё объединялось общей крышей. Трехкамерным был тип «изба-сени-клеть», не только конструктивно, но и функционально напо-минавший предыдущий. Клеть применялась по прямому назначению для хранения продуктов, предметов домашнего обихода, но нередко в летнее время и в качестве жилого помещения. Если клеть была с подклетью или двухэтажной, то нижняя часть использовалась для хозяйственных нужд, верхняя – для жилья. После утепления кле-ти, постановки в ней печи и возник вариант «изба-сени-изба». С конца ХIХ в. этот тип постепенно вытесняется более рационально сконструированным, трехкамерным же пятистенником – алты почмаклы өй – срубной избой, разделенной на две камеры ка-питальной стеной, и избой с прирубом. В последнем случае вторая, так же отапливае-мая половина изготавливалась отдельно и пристраивалась к основному срубу. Обыч-но вдоль длинной стороны всего дома тянулись сени, но они могли быть и с задней торцовой стороны.

К.Ф. ГунВнутренность татарского домаКазанская губ. д. Бердебяковы Челны1862 г.ГРМ
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Помимо различий в горизонтальной планировке, существовали особенности в вертикальном развитии жилища. Кроме типичных одноэтажных домов и изб на под-клети, зажиточные домохозяева имели двухэтажные жилища. Нередко при этом ниж-нее кирпичное или каменное помещение использовалось как магазин. 
ПищаУ татар Среднего Поволжья и Урала, в основе хозяйственной деятельности ко-торых издавна лежало оседлое земледелие, основное место в составе исходных про-дуктов занимали зерновые: ржаная, пшеничная, гороховая, овсяная, просяная, греч-невая мука, из круп – пшено, гречка, полба, ячмень; большое значение имели бобовые культуры (горох и чечевица). Особенно широкое применение имела ржаная мука. Она шла на выпечку хлеба и других изделий. Ее использовали в виде приправы к жидким блюдам. Пшеничная мука использовалась в основном для приготовления празднич-ных блюд. Гороховая мука применялась в качестве приправы к жидким блюдам и для приготовления разнообразных печений. Изредка для приготовления блинов исполь-зовали пшенную, гречневую или овсяную муку. Крупы шли на заправку жидких блюд и для приготовления каш.В конце XIX в. большое значение при-обрел картофель, который стал замените-лем многих старинных мучных и крупяных блюд. Из овощей употребляли морковь, репу, редьку, хрен, лук, свеклу, тыкву, реже капусту и огурцы. Сады имелись в районах Правобережья Волги; в них росли яблони местных сортов, малина, вишня, смородина. В целом же огородничество и садоводство у татар Среднего Поволжья и Урала были раз-виты слабо, поэтому овощи и фрукты в пи-тании занимали незначительное место.Татары всех групп использовали в пищу мясо и субпродукты (печень, язык, го-лова, конечности) крупного рогатого скота, овец, домашней птицы (кур, гусей, уток), дичи, а также конину. Любимым мясом всегда считалась баранина, хотя она и не име-ла, как, например, у казахов и узбеков, исключительного значения. Совершенно не употреблялась (за исключением татар-кряшен) свинина, запрещенная шариатом. В традиционной кухне использовалось большое количество жира, в том числе сало (баранье, говяжье, конское, гусиное). Из животных жиров – сливочное масло – 

ак май, атлан май. Его подавали к чаю, иногда с кисломолочным продуктом корт (кортлы май). В качестве приправы в тесто и начинку пирогов использовалось топ-леное масло. Из масел растительного происхождения в ходу было конопляное и под-солнечное.С древности мед был любимым традиционным продуктом питания. Его подава-ли к чаю, использовали для приготовления напитков, сладких изделий из теста (ла-комств), в том числе и ритуальных.Из дикорастущих растений употребляли борщовник – балтырган, мяту – бөтнек, дикий лук – җуа, щавель – кузгалак, хмель – колмак, сибирские татары – горный чес-нок или лук – кобырган, а также ягоды, дикие яблоки и лесные плоды (черемуха, ря-бина); из них делали сухую пастилу – как. Особое предпочтение отдавалось калине – балан. Из нее готовили начинку для пирога балан бәлеше, заготовляли впрок в за-мороженном виде.

ӨчпочмакФото А.А. Медведева
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Приготовление пищиФото А.А. Медведева

Из рыб не ели налима – елан балык, потому что он похож на змею. Не употребля-ли в пищу раков, мясо хищных животных. Лебедь, голубь считались священными и поэтому от их употребления воздерживались. Традиционный набор продуктов пи-тания татар, за исключением елабужских кряшен, не включал грибы. Собирать их стали лишь в последние десятилетия, особенно горожане.В бытовую культуру татар довольно рано вошли покупные продукты: рис, чай, сухие фрукты (урюк, изюм, финики), пряности (черный перец, гвоздика, бадьян, шаф-ран, имбир, ваниль).Универсальным приспособлением для приготовления пищи и неотъемлемой принадлежностью татарской кухни был вмазанный в печь котел. Наиболее универ-сальная посуда для приготовления пищи в духовой печи – чугуны и горшки. В чугу-нах варили картофель в кожуре, иногда гороховый суп, в горшках – каши. Широкое распространение получили большие и глубокие сковороды (для выпечки). Кухонный инвентарь, связанный с духовой печью, дополнялся кочергой, ухватом и сковородни-ком. В хозяйстве имелись различные ножи, подойники, цедилки для процеживания молока, ведра для воды. Ведра и подойники в прошлом были деревянные, в конце XIX в. преобладали металлические. 

Из гончарной посуды, кроме горшков, применялись корчаги для замешивания теста, кринки и кувшины для хранения и переноски молочных продуктов и напитков. В зависимости от назначения они были разных размеров: молочные кувшины емко-стью 2–3 литра, кувшины для хмельного напитка – бал или буза в 2 ведра. В прошлом широко применялся деревянный кухонный инвентарь – скалки и доски для разделы-вания теста. Для черпания воды (кваса, айрана, бузы) пользовались долбленными из 
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клена или березы ковшами продолговатой формы, с короткой, загнутой книзу руч-кой. Пищу из котла и чугуна доставали деревянными поварешками.При выпечке хлеба применялся комплект деревянной посуды. Тесто для хлеба замешивали в квашне, сделанной из плотно пригнанных клепок, стянутых обручами. Мешали тесто деревянной лопаткой – калак. Хлебное тесто разделывали на отдель-ные караваи в неглубоком деревянном корыте-ночевке – җилпуч, которое ис-пользовалось и для замешивания пре-сного теста. «Подходить» разделанные караваи раскладывали в деревянные или сплетенные из соломы чаши. Хлеб «сажали» в печь при помощи деревянной лопаты – ипи көрәге. Катык заквашива-ли и переносили в клепаных кадушеч-ках – катык шәйкәсе (высота около 20 см, диаметр 25 см). В небольших липовых кадках с плотной крышкой хранили мед, нередко топленое масло. Масло сбивали в деревянных маслобойках или просто в горшке при помощи мутовки. В кухонном инвентаре конца XIX – начала ХХ вв. име-лись деревянные корыта для рубки мяса, небольшие деревянные (реже чугунные или медные) ступы с пестами для растирания сахара, соли, пряностей, сушеной черемухи. В деревнях бытовали большие и тяжелые ступы, в которых производилась обдирка круп. Изредка использовали и домашние круподерки, состоящие из двух массивных деревянных кругов (жерновов).С середины XIX в. в обиходе появляется фабричная металлическая (в том числе эмалированная), фаянсовая и стеклянная посуда. Однако среди основной части насе-ления, особенно сельского, она не получила широкого распространения. В то же вре-мя фабричная столовая посуда в быт вошла довольно рано. Особое внимание обра-щалось на чайную посуду. Чай любили пить из маленьких чашек. Низкие маленькие чашечки с закругленным дном и блюдцем в народе принято было называть «татар-скими». Предметом сервировки чайного стола, кроме чашек, индивидуальных таре-лок, сахарницы, молочника, заварного чайника, чайных ложек, был самовар.
ОдеждаЖенская одежда по составляющим ее элементам и в деталях более разнообразна по сравнению с мужской. Она различалась не только функционально, но и по воз-растному принципу (одежда девушек, молодых и пожилых женщин). В ней боль-ше заметны территориальные особенности кроя и декоративно-художественного оформления. Во второй половине XIX в. эти особенности в женской одежде все боль-ше уступают место общенациональным. В число элементов нижней одежды входят рубаха – күлмәк, нижний нагрудник – күкрәкчә, штаны – ыштан. Рубаха служила нательной одеждой и платьем. В жаркую погоду она выполняла функцию верхней одежды. Обычно же поверх нее надевали распашную одежду. По принципу кроя все многообразие женских рубах, так же как и мужских, можно разделить на два типа: туникообразного покроя и со скошенными и сшивными плечиками, закругленными проймами для рукавов. 

ТокмачФото А.А. Медведева
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Неотъемлемой принадлежностью ста-ринной женской рубахи являлся нижний нагрудник – нагрудная повязка – күкрәкчә, 
түшелдрек. Наличие нагрудника объясня-ется множеством взаимосвязанных функ-ций, которые он исполнял. Утилитарную: его надевали под рубаху с традиционно глу-боким (без приполка) грудным разрезом с тем, чтобы скрыть распахивающуюся при движении щель на груди. Отсюда, вероятно, происходит необходимость украшения на-грудников (вышивка, аппликация), то есть их декоративно-художественное назначе-ние. И, наконец, их древнейшая функция – религиозно-магическая – связана с необходи-мостью сокрытия груди кормящей женщины от недоброго постороннего взгляда. Штаны – ыштан – неотъемлемый эле-мент традиционной нижней одежды женщин. Основной тип – «штаны с широким шагом» – по покрою аналогичны мужским. По цве-товому предпочтению женские штаны чаще однотонные, из крашенины (темно-красные, синие).Передники – алъяпкыч, алчүпрәк, альяпма являются примечательной частью женских и девичьих комплексов одежды, особенно конца XIX – начала XX вв. Узорча-тые домотканые передники носили поверх рубахи, а молодые кряшенки часто повя-зывали их поверх камзола, жиляна. Традиционный передник несколько короче руба-хи: так была видна украшенная часть ее подола (волан, оборки).Верхняя одежда женщин делится на домашнюю и выходную (летнюю, демисе-зонную, зимнюю). К домашней одежде в ряде случаев относятся камзолы, которые надевались поверх рубахи. Для придания спинке большей приталенности ее часто кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом), расширяющихся от талии к бедрам с помощью боковых клиньев. Центральный и два боковых клина образо-вывали фалды – өч билле камзол (трехшовный). Молодые женщины шили камзолы пятишовными – биш билле. Камзолы носили длинными до колен или короткими до бедер, с короткими до локтей рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха («встык»). Края бор-тов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом.Прямоспинный җилән (с плеча мужа) женщины изредка использовали как покрывало-накидку на голову при выходе на улицу, причем пожилые женщины на-кидывали на голову его таким образом, что пройма рукава изнутри приходилось на голову. Древним элементом женской верхней одежды является чабулы чикмән – это демисезонная рабочая одежда из домашнего сукна: серого, белого или крашено-го в коричневый цвет. Он был длиной ниже колен, с подкладкой до пояса, с глухим воротом-стойкой, с застежкой на металлических крючках. В середине XIX в. чикмен со сплошной приталенной спинкой бытовал почти на всей территории проживания 

В.Г. ХудяковКазанская татарка1869 г.ГРМ
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татар, в конце XIX – начале XX вв. был вытеснен бишметами на вате из хлочатобу-мажной или шелковой ткани. В этот период времени утепленный бишмет – сырма являлся преобладающей зимней одеждой.Наиболее ранним видом верхней меховой одежды татарок была расклешенная шуба – чабулы тун из овчины или лисьего меха. Она имела широкое распространение вплоть до начала XX в. Для кряшенок характерными являлись желтые дубленки. Сре-ди них одновременно с приталенной шубой бытовали шубы с отрезной спинкой и со сборами. Девичьи шубы по краям ворота, бортов, подола, рукавов, иногда и на талии по бокам украшались строчкой вышивки или узкой полоской яркой ткани.Традиционными головными уборами татарок являлись разнообразной формы волосники, покрывала и шапки. В головных уборах особенно раннего периода четко улавли-вается возрастная дифференциация: девичьи и женские. Во время полевых работ на открытом воздухе женщины по-верх платка надевали валяные шляпы, наподобие мужских. Эта традиция более четко отмечается у татар Казанской, Вятской, Уфимской и отчасти Симбирской губерний.Костюм мужчин отличалась заметным разнообразием и относительной свободой выбора. В нем сочетались длин-ные и короткие формы самой одежды, рукавов, различные формы воротника. В зависимости от материальных возмож-ностей, сезона и функционального назначения одежду шили из фабричной (хлопчатобумажной, шелковой, шерстяной) ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха. Уже в середине XIX в., и осо-бенно к концу XIX – началу ХХ вв. местные особенности в одежде были незначительными. Разли-чия отмечались, главным обра-зом, в деталях, например, в форме воротника, в большей привязан-ности отдельных групп населения к архаичным формам костюма (длинные рубахи, длинные кам-золы), в наличии заимствованных от соседей элементов. Возрастное и функциональное назначение ее находило отражение не в принци-пах кроя, а в качестве, цвете ма-териала, декоративном оформле-нии.Основу мужского традицион-ного костюма составляют рубаха – 
күлмәк и штаны – ыштан, сшитые из сравнительно легких тканей. Рубаха была исключительно глухой. Вплоть до середины XIX в. туникообразная руба-ха с центральным грудным разрезом была единственной и общераспространенной. Рубаха с воротником-стойкой преобладала среди казанских татар. Отложной ворот-ник встречался лишь на обрядовых свадебных рубахах – кияү күлмәге из белой ткани. 

К.Ф. ГунТатары-мусульманеКазанская губ. д. Бердебяковы Челны1862 г.ГРМ
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Среди татар-кряшен некоторое распространение получила туникообразная рубаха с боковым грудным разрезом. От русской косоворотки она отличалась заметной рас-клешенностью к низу, то есть сохраняла свою традиционную основу. Разрез делался на правой стороне груди, а у русских – на левой.Появление во второй половине XIX в. рубахи со скошенными плечами и круг-лыми проймами, обычно с отложным воротником, связано с распространением фа-бричной ткани, ширина которой позволяет не делать боковые клинья и ластовицы под рукавами. В конце XIX в. этот тип рубахи становится преобладающим, а в начале ХХ в. – единственным на всей территории проживания татар.Передники в мужских комплексах одежды и в середине XIX в., и в конце XIX – на-чале ХХ вв. фигурируют как в рабочем, так и в повседневном костюме особенно у молодых мужчин. В Красноуфимском уезде Пермской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. мужские фартуки, богато украшенные тамбуром, фигурировали в приданом невесты и бытовали в качестве праздничного элемента в комплексе одежды жениха.Штаны – ыштан по покрою представляют собой широко известную поясную одежду тюркоязычных народов, получившую в этнографической литературе назва-ние «штаны с широким шагом». Во второй половине XIX в. получают распростране-ние нетрадиционные виды верхних штанов – чалбар. Их шили на европейский лад на поясе с боковыми швами и карманами, с разрезом спереди и с застежками на пугови-цах. Верхняя одежда была исключительно распашной непременно с рукавами или с проймами для продевания рук. В зависимости от назначения верхнюю одежду изго-товляли из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста, сукна, по-лусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы и т.д.). В середине XIX в. татары независимо от возраста и пола (включая и кряшен) преимущественно носили одежду с цельной приталенной спинкой – чабулы кием с клиньями на боках ниже талии, а позднее с подрезными и присборенными по линии талии бочками. Ее обычно шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечи-ками. К этому типу верхней одежды относятся: камзол, кәзәки, бишмәт, чоба, чабулы 
чикмән, чабулы тун. Камзол надевался поверх рубахи и штанов и воспринимался как домашнее платье: в нем редко выходили на улицу, особенно в городах. Камзол входил в комплекс мужской одежды всех групп татар, за исключением елабужских и мольке-евских кряшен. Казаки – кәзәки представляли собой наиболее распространенный вид демисезонной одежды. Длина варьировала в зависимости от возраста и социального положения. Бишмәт – по покрою идентичен длинному казакину. Его шили из покуп-ной фабричной материи, длинным до икр, но утепляли ватой или овечьей шерстью.Одним из наиболее архаичных видов верхней одежды является чоба – легкая до-мотканая из чисто белого или в мелкую полоску льняного или конопляного полотна. 
Чоба бытовала у татар Предкамья, Пермского и Уфимского Приуралья, входила в чис-ло приданого невесты кияү чобасы – чоба жениха.В конце XIX – начале ХХ вв. особенно в быту у кряшен получает значительное распространение верхняя одежда с отрезной по линии талии спинкой и с борами. Ра-бочая одежда подобного кроя из домашнего сукна бытовала у них под названиями әҗәм или әрмәк. У большинства групп кряшен, в том числе у оренбургских казаков-нагайбаков, бытовала подобная же разновидность зимней одежды. Это борчатка – шуба с отрезной и присборенной спинкой. Ее шили из дубленых в желтый, реже чер-ный цвет овчин. Верхняя одежда с прямой спинкой – туры кием широкая и длинная, довольно долго сохраняла туникообразный покрой. Прямоспинная верхняя одежда, как прави-
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ло, не имела застежек; ее носили свободной или подпоясанной кушаком. Во второй половине XIX в. прямоспиную верхнюю одежду стали шить со слегка скошенными и сшивными плечами, с выкроенными проймами. К разновидностям прямоспинной одежды относятся: җилән, туры чикмән (то же толып чикмән), толып, туры тун.
Җилән – просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником кыек кайтарма яка из фабричной однотонной или с еле заметными по-лосками материи. Җилән представлял собой одежду мужчины почтенного возраста. Он использовался при посещении мечети или других присутственных мест; носился в комплексе с длинным камзолом с коротким казакином.
Туры чикмән по покрою, включая и отдельные конструктивные детали, напо-минает җилән. Его шили из сукна домашнего или фабричного производства, иногда белого цвета ак чикмән и носили поверх приталенной одежды камзол, казаки, под-поясывая кушаком. Территорией распространения туры чикмән является Приура-лье, Зауралье, Западная Сибирь, где он представлял собой основную часть верхней демисезонной одежды мужчин всех возрастов. Прямоспинный чикмән с большим простроченным воротником под разными наименованиями – толып чикмән, зыбын повсеместно бытовал в качестве дорожной одежды. Меховой дорожной одеждой был тулуп толып, идентичный по покрою дорожному чикменю.Обязательным атрибутом традиционной одежды татари-на является пояс билбау, әзәр. Им подпоясывали исключительно верхнюю одежду. Мужские голов-ные уборы делятся на домашние (нижние) и выходные (верхние). К нижним головным уборам отно-сится тюбетейка – түбәтәй, пред-ставляющая собой небольшую, надеваемую на макушку шапочку, поверх которой надевали всевоз-можные матерчатые и меховые шапки – бүрек, войлочные шляпы – тула эшләпә, ритуальные уборы – чалма. Традиционная обувь в ком-плексах одежды разных полов отличалось лишь некоторыми нюансами (особенностями деко-ративного оформления, разме-рами голенищ, высотой каблука, особой приверженностью к ис-пользованию тех или иных ти-пов). Обувь была разнообразной по материалу, технике изготовле-ния, способу ношения. Она делится на нижнюю, которая непосредственно надевалась на босую ногу, и верхнюю. На босую ногу надевали чулки оек, которые различались по материалу, из которого их изготовляли, и по форме. Бытовали чулки суконные и вязаные из шерстяных ниток. Из верхней обуви наиболее распространенной была кожаная, лыковая и валяная.

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып 3. Таб. XVI. Рис. 2. М., 1894.
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Декоративное искус-ство включает в себя раз-личные виды визуальной культуры, будь то оформле-ние костюма или традици-онных обрядов, создание художественной среды ин-терьера или декор жи лища, малые архитектурные фор мы или объемно-про-ст ранственные комп лексы. Являясь частью ду хов ной и материальной культу-ры, элементом творчества, оно широко представлено в про изведениях народ-ных мастеров и професси-ональных художников, в форме художественных ре-месел и про мыслов, а так-же домашнего производства самых необходимых в быту предметов. Свидетельством этому являются мозаика из кожи, бранное, многоремизное и закладное ткачество, золотое шитье и вышивка в орнаментации тканей и кожи, плоская ажурная и объемная (бугорчатая) фили-грань, инкрустация самоцветами в ювелирных изделиях, резная накладная орнаментация из дерева, полихромная раскраска жилища.
Праздники и обрядыСпецифика традиционной праздничной культуры абсолютного большинства та-тар состояла в том, что она включала в себя как религиозные (мусульманские), так и светские (нерелигиозные) праздники. Ислам со своим скользящим лунным календа-рем (ежегодно дата проведения праздников смещается на 11–12 дней вперед, возвра-щаясь к первоначальной дате через 33 года) не смог вобрать в себя, как это произошло в христианстве, местные праздники, как правило, приуроченные к определенному времени сельскохозяйственного цикла. Поэтому татарские народные праздники, в частности Сабантуй, Джиен бытовали в нерелигиозной форме.У татар, как и большинства тюркских народов, наряду с исламским летосчис-лением, вплоть до XVI в. бытовал календарь с животным циклом летосчисления и с зодиакальной системой названия месяцев, реально фиксирующей природные из-менения в течение года. После присоединения Казанского края к России сюда стал проникать календарь, основанный на христианском летосчислении.Одним из ярких эпизодов, связанных с весенним пробуждением природы, явля-ется ледоход. Назывался этот праздник боз карау, боз багу – смотреть лед, боз озатма – проводы льда, зин китү – ледоход. Смотреть ледоход выходили все жители. Моло-дежь шла нарядной. Юноши обязательно приходили с гармонистом. Найдя место по-суше, умудрялись и поплясать. Как правило, по воде на льдинах пускали зажженную 

Полотенце с ткаными закладными концамиРеспублика Татарстан Сармановский р-н д. Старое АхметовоКонец XIX в.Из семейной коллекции Э.А. Гилязовой

Женский сапогТАССР Агрызский р-н с. Терси1975 г. Рис. А.А. МазановаАрхив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ
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СабантуйРеспублика Татарстан Нижнекамский р-н с. Нижняя Уратьма2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой

солому. В сумерках далеко были видны эти плывущие факелы. В один из дней ранней весны, с появлением проталинок – ала карда (конкретный день указывали старики-аксакалы) бытовало и коллективное угощение детей кашей, приготовленной из со-бранных продуктов. Одним из ожидаемых, запоминающихся моментов весны был подворный сбор крашеных яиц. Бытовал у всех татар, но различался день его про-ведения. У казанских татар он был в комплексе сабантуя, накануне или за несколь-ко дней до майдана. Особого названия у этого обряда не было. В деревнях кряшен, татар-мишарей обряд приурочивался к первому дню Пасхи. У основной массы миша-рей обряд бытовал под названием кызыл йомырка – красное яйцо, йомырка бәйрәме – праздник яйца.Самобытным народным праздником являлся Сабантуй, который в аулах казан-ских татар устраивали перед началом сева яровых. Вначале собирали подарки для участников и победителей. Во время проведения самого празднества проводили со-стязания в силе, ловкости, конные скачки. Причем повсеместно они включали в себя одинаковые виды состязаний, состоящие из скачек, бега, прыжков и национальной борьбы – көрәш. Во всех видах состязаний принимали участие все желающие жители села и прибывшие гости – мальчики, юноши, мужчины. Девушки, женщины присут-ствовали в качестве зрителей; собравшись группами, наблюдали за состязаниями со стороны. Неотъемлемым элементом сабантуя были вечерние молодежные игрища. Их проводили в течение нескольких дней, начиная со дня сбора яиц. Они были обяза-тельными и в завершающий день праздника – день состязаний.
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Обрядовые действия, предваряющие начало сева, были характерны для всех та-тар. Среди кряшен вплоть до коллективизации проводилось общественное моление с освящением семян, которое завершалось коллективным угощением – шыйлык. У остальных татар такого обряда не сохранилось. Однако накануне сева было приня-то топить баню, чтобы выйти в поле очистившись – тазарынып чыгар өчен. Сеятель обязательно надевал чистое белье. В день сева встречному давали яйцо, чтобы сев был удачным. С пожеланием хорошего урожая сеятель вместе с зерном бросал в паш-ню и яйца.Во время роста хлебов, перед колошением зерновых с пожеланием плодородия земле, хорошего приплода скоту, мира, благополучия в целом, в аулах проводили об-щественное жертвоприношение, в большинстве регионов так и называемое – корбан, 
корбанлек, күк корман, шөкрана – у сибирских, теләк – астраханских татар. Оригинальным традиционным праздником казанских татар являлся Җыен. Он проводился в летнее время, в период между окончанием весенних полевых работ и началом сенокоса и жатвы. Начинала его в традиционно установленный срок группа деревень, условно названная джиенным округом. На следующей неделе праздновали деревни другого джиенного округа.Осень, начало зимы – время достатка. Оно сопровождалось, в основном, приемом гостей из числа родственников, друзей.С установлением устойчивых холодов начинался период заготовки мяса впрок. Каждая семья специально для этого откармливала бычка, телку или лошадь. День закалывания животного превращался в небольшой семейный праздник: на угоще-ние звали самых близких родственников. Позднее же, в удобное для себя время, при-глашали в гости более широкий круг родственников и друзей, в том числе из других деревень. Осуждая жадного говорили: «Сугым суеп, нәсел-ыруына да авыз иттерми 
бит ул» («Заготовив мяса, даже родственников не угостил»). В большинстве деревень татар-мусульман это не было приурочено к определенному дню, и этот день не был единым для всех односельчан.В осенне-зимних общественных обрядах и праздниках особое место занимали помочи – өмә, устраиваемые для быстрого проведения трудоемких работ в крестьян-ском хозяйстве – обмолот хлеба, заготовка древесины, постановка дома. Среди них выделялись молодежные: на коллективные работы молодежь, как правило, шла охот-но, умела порой нелегкий труд сделать праздником, в завершение заданного объема работ устраивала свои игрища.Среди татарской молодежи наиболее ожидаемыми, значимыми были помочи по обработке заколотых гусей – каз өмәсе. Проводили их поздней осенью, с наступлени-ем устойчивых холодов. Приглашали девушек. Помочи устраивали почти в каждом доме.В XIX в. широко распространенными были помочи по изготовлению войлока – тула өмәсе, помочи по обработке холстов – киндер тукмаклау. Они сопровождались исполнением песен, завершались игрищами.Период зимнего солнцестояния, Святок оформился как праздничное время у татар-кряшен и бытовал под названием Нардуган. Из татар-мусульман – лишь у жи-вущих в Слободском (Чибитья) и Глазовском (Вожо, Божо) уездах Вятской губернии (чепецкие татары). Основные моменты праздника: подворное хождение ряженых, гадания на кольцах с исполнением подблюдных песен – йөзек салу, гадания о судьбе, суженом.
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СемьяВ быту татар конца XIX – начала ХХ вв. преобладающим был брак по сватовству. Эта форма заключения брака и предопределяла соответствующую свадебную обряд-ность. Основной чертой ее было строгое выполнение единого комплекса обрядов, ха-рактерного для данной местности, данной эт-нографической группы. Имеющиеся различия были обусловлены лишь социальными причина-ми и заключались в раз-ном количестве гостей, продолжительности сва-дебных пиров, гостева-ний, в богатстве даров и т.д. Кроме брака по сва-товству, в традицион-ном быту существовало еще бракосочетание по-средством самовольного ухода девушки к своему избраннику – ябышып 
чыгу. На такой шаг де-вушки решались лишь в исключительных случа-ях, когда родители категорически отказывались выдать ее замуж за любимого че-ловека. Очень редко встречалась и другая форма заключения брака – кыз урлау, т.е. женитьба на девушке, похищенной против ее воли.Цикл обрядов, связанных с рождением ребенка, по сравнению со свадебными занимал скромное место в семейно-бытовой обрядности. Тем не менее, традицион-ные их формы бытования у татар рассматривались как необходимые для обеспече-ния безопасности роженицы и ребенка от вредоносного воздействия «злых сил», для предопределения «судьбы» новорожденного. Они служили актом приобщения его к семейному и, отчасти, к более широкому коллективу. Кроме того, выражали чувства радости и надежды в связи с появлением нового члена семьи.Повсеместно роды проходили в «чистой» половине дома. Принимали их бабки-повитухи – кендек әби, әбилек, инәлек, инәкә мама. Они не только принимала роды, выполняла послеродовые процедуры над ребенком и роженицей, но и оставалась не-обходимой помощницей в первое время после родов. Роженицу навещали соседки, родственницы. Они приносили с собой угощение. Этот обычай назывался бәби ашы 
кертү, котламага бару – идти с поздравлением, бала үстерү – растить младенца. Имя ребенку давали через несколько дней после рождения. Оставлять его без имени дольше считалось опасным, так как он мог заболеть. Обряд наречения имени – исем 
кушу, ат салу, атату проводился с приглашением муллы и почтенных старцев – род-ственников, соседей.Похоронно-поминальные обычаи и обряды татар в конце XIX – начале ХХ вв. как никакие другие семейно-бытовые обряды были унифицированы. Они объединяются в два комплекса – похоронные обряды татар-мусульман и похоронные обряды татар-

НикахРеспублика Татарстан Спасский р-н г. Болгар2013 г. Из семейного архива М.И. Закировой
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христиан (кряшен). Их существенные различия обусловлены своеобразием процессов бытования, трансформации древних обрядов, протекающих после принятия ислама одними и христианства другими. Имеющиеся же общие черты являются, очевидно, древними пластами похоронного ритуала.Похоронно-поминальные обряды состоят из пяти последовательных циклов: связанные с охраной покойника – үле саклау, төнәтү, төн чыгу, подготовкой умер-шего к погребению, проводами покойника, захоронением покойника и поминальные обряды (первые включают в себя поминки на третий день после похорон, в отдель-ных районах – после смерти, – өчесе, на седьмой – җидесе, сороковой – кырыгы и через один год – елы). В наши дни похороны стараются провести как можно быстрее. Если человек умер ночью или рано утром и нет на стороне близких, прибытия которых не-обходимо ждать, то стараются похоронить в тот же день, часа в два пополудни. Чаще хоронят на следующий день. Этого правила придерживались и кряшены.
ФольклорУстное творчество татарского народа имеет древние традиции. Характерными являются эпос (дастаны и баиты), сказки, легенды, песни (короткие, сюжетные, об-рядовые и игровые, плясовые), загадки, пословицы и поговорки. 

Народная медицинаНародная медицина включала в себя многообразные методы и средства лечения. Для избавления от заболеваний в народной практике использовали травы, средства животного и минерального происхождения, физиотерапевтические и хирургические методы. Лекарства из растений использовались больше всего в виде отваров и насто-ев. Употребляли в лечебных целях молочные продукты – молоко, масло, кумыс, жиры (гусиный, барсучий, лосиный, куриный, или конский для приготовления различных мазей), продукты пчеловодства. При этом были распространены обереги, амуле-ты и лечение путем различных заговоров. Я.Д. Коблов в своей работе отмечал что «... среди татар особенно распространено лечение путем наговора, ворожбы и други-ми способами».
Социальное развитие в XX–XXI вв.Поворотным моментом в истории татар стало принятие 30 августа 1990 г. Дек-ларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. 12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента РТ М.Ш. Шаймиева. 21 марта 1992 г. республикан-ским референдумом был определён государственный статус республики, в ноябре 1992 г. принята Конституция Республики Татарстан, в 1995 г. проведены выборы в Государственный Совет РТ. В новых этнополитических условиях татарский народ получил новый импульс для развития. Элементы татарской истории и культуры стали символами республики: крылатый барс – основа государственного герба Рес-публики Татарстан, произведение татарского композитора Р.М. Яхина – гимн РТ. Ак-тивно начинает развиваться академическая наука. В 1991 г. Указом Президента РТ М.Ш. Шаймиева создается Академия наук РТ, в составе которой открываются Инс титут татарской энциклопедии (1994 г.) и Институт истории им. Ш.Марджани  (1996 г.) – научно-исследовательские центры, участвующие, одновременно с открытым в 1939 г. Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова КФ АН СССР (в 1993 г. перешел под юрисдикцию Академии наук РТ), в решении фундаментальных проблем татароведения.
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Происходят заметные изменения в сфере культуры: на рубеже 1990–2000-х гг. из 2140 клубных учреждений Республики Татарстан 950 ведут свою работу на татарском или преимущественно на татарском языке, на татарском репертуаре специализиру-ется ряд песенно-танцевальных коллективов (Государственный ансамбль песни и танца Татарстана, ансамбль песни танца «Казан», Государственный ансамбль фольк-лорной музыки), функционируют 7 татарских государственных профессиональных театров. Длительные усилия правящей элиты Респуб-лики Татарстан по включению в Список всемир-ного наследия историко-археологического комп-лекса «Древний город Болгар» благополучно завершились 23 июня 2014 г., когда на заседа-нии 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было подтверждено его мировое зна-чение. В этом же году заканчивается издание семитомной «Истории татар», подготовленной Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ, Институтом татарской энциклопедии АН РТ ведется работа по завершению 6-томной «Татар-ской энциклопедии», Институтом языка, лите-ратуры и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ – 9-томной «Академической лексикологии татар-ского языка». 

Во время подписания Договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ»Москва, февраль 1994 г.НА РТ

Передача М.Ш.Шаймиевым президентского штандарта Р.Н. Минниханову во время инаугурации Президента РТКазань, 25 марта 2010 г.
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В Татарстане издается 49 газет на татарском языке. Федеральная газета «Без – бергә» распространяется в 22 татароязычных печатных изданиях 15 субъектов Российской Федерации. Среди 17 журналов 10 издаются на татарском, 3 – «Чаян», «Идель», «Татарстан» – выходят на русском и татарском языках. Поддержку со сторо-ны Президента Республики Татарстан получил проект по развитию Интернет-ресурса «Татар иле», а также образовательный сайт «Ана теле» – программа дистанционного обучения татарскому языку в режиме онлайн, численность пользователей которого на сегодняшний день составила 10000 чел. Яркими постановками последних лет, удо-стоенными высоких правительственных наград Российской Федерации и Рес публики Татарстан, стали балет «Сказание о Йусуфе» Л.З. Любовского и опера «Любовь поэта» Р.З. Ахияровой. Балет «Золотая Орда» Р.З. Ахияровой по либретто Р.М. Хариса явился масштабным проектом, позволяющим судить о высочайшем уровне театрального, музыкального, хореографического искусства Республики Татарстан.

Сегодня основными общественными организациями, оказывающим реальное влияние на этнокультурную жизнь татар, являются Всемирный конгресс татар (ВКТ) и Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ). ВКТ организо-ван по решению созванного Указом Президента Республики Татарстан в июне 1992 г. I съезда татар и к настоящему времени «оброс» более чем 130 объединениями татар в регионах РФ, ближнем и дальнем зарубежье. ФНКАТ сформирована вслед за при-нятием 22 мая 1996 г. Государственной Думой Российской Федерации Федерального Закона «О национально-культурной автономии». 20 мая 1998 г. прошел учредитель-ный съезд, на котором четыре региональные национально-культурные автономии татар Санкт-Петербурга, Свердловской, Саратовской и Ульяновской областей высту-пили ее учредителями. Сегодня ФНКАТ объединяет 30 региональных национально-культурных и три местных национально-культурных автономий татар. 
Р.С. Хакимов

Г.Ф. Габдрахманова
Д.Ф. Гатина-Шафикова

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент РТ Р.Н. Минниханов на открытии деревни УниверсиадыКазань, 2013 г.
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Русские

Русские типажи. Старушка деревниКазанская губ. Чистопольский у. д. ЧеремушкаНачало ХХ в. НМ РТ КП–117432–22
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РУССКИЕ (эндоэтноним) – восточнославянский народ, проживающий во всех регионах Российской Федерации, в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 111016896 чел. Наибольшее число русских проживает в Москве – 9 930410 чел., Москов-ской области – 6 202672 чел., Краснодарском крае – 4 522962 чел., Санкт-Петербурге – 3 908753 чел., Ростовской области – 3 795607 чел., Свердловской области – 3 684843 чел., Нижегородской области – 3 109661 чел., Са-марской области – 2 645124 чел., Челябин-ской области – 2 829899 чел., Волгоградской области – 2 309253 чел. (2010). Наиболее крупные диаспоры имеются на Украине, в Казахстане, США, Белоруссии. Всего в мире насчитывается около 133 млн. русских. В ТАССР в 1920 г. проживало 1205300 чел., 1926 г. – 1118900 чел., 1939 г. – 1251300 чел., 1959 г. – 1252400 чел., 1970 г. – 1328700 чел., 1979 г. – 1516000 чел., 1989 г. – 1575400 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 1492600 чел., 2010 г. – 1501369 чел. 1303221 чел. (86,8%) являются горожанами, 198148 чел. (13,2%) – сельчанами (2010). Русские занимают в регионе второе место по чис-ленности после татар. Они проживают во всех городских округах и муниципальных районах Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 554517 чел. и Набережных Челнах – 229270 чел. Русское население преобладает в девяти муниципальных районах республики: Алексеевском (15365 чел.) – п.Алексеевское, с.Билярск, с.Лебедино, с.Лебяжье, с. Ле-вашево; Бугульминском (63079 чел.) – г.Бугульма, п.Акбаш, д.Зелёная Роща, с.Ключи, с.Малая Бугульма, с.Новое Сумароково, п.Победа, п.Подгорный, с.Соколка, с.Спасское; Верхнеуслонском (10952 чел.) – с.Верхний Услон, д.Кильдеево, с.Коргуза, с.Майдан, с.Нижний Услон, п.Октябрьский, с.Печищи, с.Русское Макулово, с.Татарское Бурна-шево, с.Шеланга; Елабужском (42233 чел.) – г.Елабуга, с.Бехтерево, с.Костенеево, с.Лекарево, с.Поспелово, с.Танайка, с.Тарловка, с.Яковлево; Зеленодольском (89069 чел.) – г.Зеленодольск, с.Айша, с.Бело-Безводное, с.Большие Ключи, д.Красный Яр, п.Местечко Раифа, п.Нижние Вязовые, п.Октябрьский, с.Осиново, д.Протопоповка, с.Свияжск; Лаишевском (20130 чел. ) – г.Лаишево, п. им. 25-го Октября, с.Большие Ка-баны, д.Каипы, с.Малые Кабаны, с.Нармонка, с.Никольское, д.Орел, с.Песчанные Ко-вали, с.Среднее Девятово, с.Старая Пристань, с.Столбище, с.Усады; Новошешминском (7219 чел.) – с.Архангельская Слобода, с.Волчья Слобода, с.Екатерининская Слобода, 

Русская супружеская параСреднее ПоволжьеНачало ХХ в.НМ РТ КП–124017–5
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с.Ленино, с.Новошешминск, с.Петропавловская Слобода, с.Черёмухова Слобода; Спас-ском (13889 чел.) – г.Болгар, с.Антоновка, с.Вожи, п. Сохоз «КИМ», с.Красная Слобода, с.Никольское, с.Полянки, п.Приволжский, с.Три Озера; Чистопольском (44451 чел.) – г.Чистополь, с.Александровка, с.Большой Толкиш, с.Кубасы, п.Луч, п.Фиков-Колок, с.Чистопольские Выселки. В двадцати муниципальных образованиях численность русских составляет от пятой части до 40% населения: Нижнекамском – 119402 чел., Тетюшском – 8874 чел., Камско-Устьинском – 7228 чел., Пестречинском – 11666 чел., Заинском – 22738 чел., Альметьевском – 73229 чел., Лениногорском – 32144 чел., Мен-делеевском – 10811 чел., Мензелинском – 10403 чел., Высокогорском – 13123 чел., Кайбицком – 3902 чел., Агрызском – 9228 чел., Тукаевском – 8869 чел., Нурлатском – 12979 чел., Ютазинском – 4604 чел., Бавлинском – 7346 чел., Мамадышском – 9035 чел., Рыбно-Слободском – 5470 чел., Черемшанском – 3624 чел., Аксубаевском – 5398 чел., Алькеевском – 3143 чел.
ЯзыкРусский язык относится к восточнославянским языкам. Технически произноси-тельной базой разновидностей русского языка в Среднем Поволжье и, в частности, в Республике Татарстан, является «маскофский гаварок», легший в основу и литера-турной нормы русского языка. Основными его характеристиками оказываются акаю-щее произношение неверхних безударных гласных, утрата затворной артикуляции аффрикатами в сочетаниях с другими согласными («што», «канешна»), твёрдый [т] в окончаниях форм 3 лица глаголов и дру-гие особенности. Специфику говоров русского языка в Республике Татарстан составляют много-численные и разнообразные свидетель-ства взаимодействия разных как генеа-логически, так и морфологически языков: русского и татарского, русского и чуваш-ского и т.д. К примеру, условный юссив, образуемый от татарского слова – «айда-те!». Не менее значима непоследователь-ная утрата затворной артикуляции в сою-зе и местоимении «что». Так, северновели-корусское наречие (Петербург, например) сохраняет в этих формах оба затвора. Звучит, соответственно, «что» [ТшТό]. Московская речь – южновеликорусская фонетика – «отказывается» от первого за-твора, то есть звучит «што» [шТό], далее к югу «теряется» и второй затвор – «шо» [шό]. В Казани и на территории Татар-стана наряду с московской артикуляци-ей, считающейся нормированной, с XIX в. представлена форма с утратой не перво-го, а второго затвора: «чё» [Тшό], ныне распространившаяся по всей России.

ЭкспедицияРеспублика Татарстан Верхнеуслонский р-н с. Печищи2013 г.Из архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»
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Казань и республика в целом служат источником освоения тюркских и угорских заимствований в русский язык. Многие лексемы в прошлом тюркского происхожде-ния воспринимаются в настоящее время как исконно русские слова (сарафан, сундук, сарай).Взаимодействие и географическое положение Татарстана как условного центра предуральской части России обусловили известную сложность изучения местных го-воров русского языка. Достаточно отметить, что в «Лексический атлас русских на-родных говоров», составляемом Институтом лингвистических исследований РАН, Та-тарстан представлен не во всей полноте и многообразии диалектных явлений. Тем не менее, диалектологические исследования с конца XIX в. являлись одним из приори-тетных направлений работы казанских лингвистов. Одним из главных достижений в этом смысле можно назвать вышедший в 2002 г. «Словарь русских говоров Волжско-Свияжского междуречья» М.Ф. Моисеенко. Автор и её ученики проделали большую работу, совершив множество выездов по районам республики и сопредельным регио-нам, собрав и обработав немалый массив диалектного материала. 

Кафедра истории русского языка и языкознания Казанского государственно-го университета (с 2010 г. Казанского Федерального Университета) на протяжении своего существования в сотрудничестве с отделом Лексического атласа русских на-родных говоров Института лингвистических исследований РАН продолжала работу по пополнению диалектными материалами с территории республики названного выше Атласа. Кафедра теоретической и прикладной лингвистики Казанского госу-дарственного университета восстановила лабораторию экспериментальной фонети-ки, основанную ещё в 90-е гг. XIX в. в целях изучения местных особенностей живого произношения и диалектных особенностей.

Ансамбль «Не любо – не слушай»Из архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»
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В Российской Федерации русским языком владеет 137494893 чел., в том числе 110804126 чел. из числа русских, 5174236 – татар, 1922155 – украинцев, 1537677 – башкир, 1412723 – чуваш, 1310103 – чеченцев, 1165256 – армян, а также 14168617 представителей других национальностей. В Республике Татарстан им владеет 3682361 чел., в том числе 1922683 чел. из числа татар, 1500115 – русских, 113097 – чу-ваш, 22543 – удмуртов, 19050 – мордвы, 18334 – марийцев, 18183 – украинцев, 13583 – башкир, а также 54773 представителя других национальностей. В России русский язык являлся родным для 118581514 чел. (в том числе для 110705949 чел. из числа русских), в Республике Татарстан для 1672040 чел. (в том числе для 1497934 чел. из числа русских) (2010).Согласно Федеральному закону «О государственном языке Российской Федера-ции» (2005) русский язык является государственным языком РФ, а по Закону Респу-блики Татарстан «О государственных языках народов Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (1992), он, наряду с татарским – государственным языком Республики Татарстан. Русский язык является языком межнационального общения в Российской Федерации и в Республике Татарстан.
РелигияПо религиозной принадлежности большинство верующих русских является по-следователями православия. Вторым по численности конфессией среди них является протестантизм. Православные русские современного Татарстана входят в Казанскую епархию Русской Православной церкви. Она была учреждена соборным определени-ем при Московском митрополите Макарии 3 апреля 1555 г. Первый архиепископ – игумен тверского Селижарова монастыря Гурий (Руготину). Важное место в истории православия в крае занял Святитель Гермоген, 1-ый Казанский митрополит, в даль-нейшем патриарх Московский и всея Руси. В период служения Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией матери в 1579 г. Святой Гермоген сам составил жития святителей Гурия и Варсоно-фия. 3 июля 1606 г. он был возведен на Патриарший престол.Митрополия Русской Православной Церкви на территории Республики Та-тарстан – «Татарстанская митрополия» объединяет Казанскую, Аль меть евскую и Чистопольскую епархии. Образована по-становлением Священного синода РПЦ от 6 июня 2012 г. В настоящее время по данным официального сайта Казанской епархии в Республике Татарстан действу-ют: 340 приходов, 481 православный куль-товый объект, 44 храма на стадии строи-тельства и 26 храмов на реконструкции.Особым событием в 2005 г. для право-славного сообщества республики стала передача Ватиканом в дар Богородицкому монастырю ранее утраченной Казанской иконы Божией Матери. Казанская икона Божией Матери
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Часть верующих русских является последователями старообрядчества. 14 октя-бря 1991 г. Исполнительным комитетом Вахитовского районного Совета народных депутатов Казани зарегистрирован устав религиозной организации «Старообрядче-ская община г.Казани Русской Православной Старообрядческой Церкви». В настоя-щее время Казань стала центром восстановленной Казанско-Вятской епархии Рус-ской Православной Старообрядческой Церкви. В 2013 г. она объединяла 24 общины (прихода), расположенных помимо Республики Татарстан на территории Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей. В современном Татарстане действуют 4 зарегистрированные общины Рус-ской Православной Старообрядческой Церкви – в Казани, Набережных Челнах, Чи-стополе и в селе Соболевское Верхнеуслонского муниципального района.

Казанско-Богородицкий мужской монастырьРеспублика Татарстан г. Казань2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой
История формированияРусское население Поволжья и Приуралья – локальная (этнотерриториальная) группа русских, сформировавшаяся в регионе в течение длительного времени. Гео-графическая близость Волго-Уралья к восточнославянскому региону обусловила раннее проникновение славян на Волгу. О наличии славянского компонента в составе населения Среднего Поволжья IХ–ХI вв. писал А.П. Смирнов. Сведения о присутствии славян в населении Волжской Булгарии находят историки в сочинении Ибн-Фадлана. Он, посетив в 922 г. в составе посольства Муктадира Волжскую Булгарию, отметил многоплеменной состав этого раннего государственного образования. Помимо войн проникновение славян на Волгу шло путем установления торго-вых отношений, хозяйственных и культурных связей, что было выгодно и Булгарии, и русским княжествам. Русские и булгарские посольства обменивались визитами. В.Н. Татищев, опираясь на летописные материалы, утверждал, что булгарские масте-
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ра принимали участие в строительстве русских городов. В булгарских городах суще-ствовали русские торговые дворы, которые служили местом пребывания купцов и хранения товаров. Богатый вещевой материал этих усадеб характеризует быт зажи-точных купцов – выходцев из севернорусских земель. Многие русские купцы приез-жали с женами, а некоторые брали невест из местного населения. Русские женщины выходили замуж за булгар. Начиная с XIII в. в период монгольского нашествия и существования Золотой Орды, движение русских на Волгу приостановилось.После распада Золотой Орды в период существования Казанского ханства (1436–1552) торговые и политические связи между Москвой и Казанью продолжали раз-виваться. В Казани постоянно проживали русские купцы, одно из таких поселений находилось в районе Адмиралтейской слободы, где у русских были свои церковь и кладбище; на гостином острове Маркиз ежегодно проходил большой торг, куда со-бирались купцы из разных стран. В середине XVI в. начинаются походы Ивана IV на Казань. В 1551 г. в устье Свияги была построена крепость Свияжск, которая использовалась как опорный пункт для походов на Казань. 15 октября 1552 г. Казань была взята штурмом, а земли Казанско-го ханства вошли в состав Русского государства.
Этнографические группыС середины XVI в. по ХIХ в. в Поволжье формировалась группа русского населе-ния, впоследствии получившая название «Поволжские великороссы». На формирова-ние этой группы оказали влияние 2 фактора:– разновременность освоения региона и различный состав русских мигрантов. Среди переселенцев было население северных, центральных и южных районов, при-чем, переселенцы ХVI в. отличались от выходцев тех же мест ХVII, ХVIII и ХIХ вв. Все эти потоки смешивались на территории Волго-Уралья и приводили к формированию особого комплекса культуры. Память о территориях, откуда происходило переселе-ние, частично сохранилась в народных преданиях.– взаимовлияния с местными финноязычными и тюркоязычными народами. Контакты русских с другими народами края были взаимными и осуществлялись по нескольким направлениям. Для русского населения края взаимодействия с мест-ными населением имели главное значение в формировании этнотерриториальной специфики. Это выразилось в большом пласте заимствований в культуре.
Хозяйственные занятияОсновным занятием русского населения на всей территории Среднего Поволжья традиционно являлось земледелие. Наиболее распространенной системой земле-пользования было трехполье, при котором пахотные земли каждого селения дели-лись на 3 части: озимое поле, яровое поле, пар. В XVIII–XIX вв. основной сельскохозяйственной полевой культурой являлась рожь, которая занимала 40–50% посевов, затем шли овес, пшеница, ячмень, полба, гречиха, просо, горох. Значительные посевные площади отводились под лен и коно-плю. С середины XIX в. большое место стали занимать посевы картофеля.В первой половине XIX в. для обработки почвы крестьяне применяли соху (пахот-ное орудие с перекидной палицей), сабан (колесное тяжелое двухлемешное пахотное орудие плужного типа) и косулю (пахотное орудие плужного типа, состоящее из рез-ца и деревянного (железного) отвала). 
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Основным орудием бороньбы являлась плетеная борона. В северо-восточных районах использовалась борона-суковатка, состоящая из расколотых вдоль частей елового ствола с сучьями, подрезанными наподобие зубьев и скрепленных попереч-ными брусками. Иногда боронили с помощью дерева с обрубленными и несколько заостренными сучьями. В середине XIX в. бороны стали делать из четырехгранных брусьев с деревянными дубовыми, а позднее – железными зубьями.Посев производился вручную («вразнос»). Рожь жали серпом, который был с за-зубринами и имел достаточно крутой изгиб начальной части клинка. В XIX в. яро-вые культуры (пшеницу, горох, гречиху, овес) косили косами-литовками, к нижней рукоятке которых привязывались грабельцы или крюк с 3-5 зубьями. Это давало воз-можность укладывать скошенные хлеба аккуратно в одну сторону, облегчая вязание снопов. В случае плохого урожая косили и озимые хлеба, а если недород был слишком велик, то применяли старинный способ уборки – дергали руками. Жали хлеб женщи-ны, сено косили мужчины.С давних пор русские в Среднем Поволжье занимались огородничеством. Овощи разводили преимущественно для личного употребления и только вблизи городов, крупных населенных пунктов. С конца XVIII в. часть овощей стала предназначаться для продажи. Огороды располагались на «задах» усадьбы или же вблизи родника, озе-ра, в пойме протекавшей речки, по балкам и оврагам с пологими склонами. Основные огородные культуры – капуста, свекла, редька, огурцы, морковь, брюква. Репа была полевой культурой, которую сажали на лесных полянах, а нередко и непосредственно на полях. Огородной культурой стал картофель, который лишь с середины XIX в. на-чали выращивать на полях. В огородах сажали бобы, горох, мак, подсолнечник, мяту, хмель.За огородами крестьяне обычно хорошо ухаживали, неоднократно пололи, поли-вали, окучивали. Уход за огородами входил исключительно в обязанности женщин и 
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детей, которые сажали, окучивали, пололи, поливали. Мужчины лишь подготавлива-ли почву под огород весной и иногда принимали участие в уборке урожая.Садоводство у русских крестьян получило распространение в конце XVIII – нача-ле XIX вв. До этого времени сады были лишь при монастырях, помещичьих усадьбах, на приусадебных участках городских чиновников, духовенства. К середине XIX в. са-доводство приобретает сравнительно широкое распространение, особенно в русских приволжских селениях, расположенных на правом берегу Волги и в Присурье (села Антоновка, Теньки, Киреевское, Богородское). В целом же в других районах Среднего Поволжья садов было мало.Животноводство составляло неотъемлемую часть хозяйства. Скот являлся тягло-вой силой для обработки полей, давал продукты питания (молоко, мясо), поставлял сырье для изготовления одежды, обуви (шкуры, шерсть). Животноводство создавало возможность применять удобрения. Русские крестьяне разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней и коз. Стреноженные лошади паслись на лугах или пару без присмотра. В напряженную пору сельскохозяйственных работ лошадей пасли ночью подростки. Весь остальной скот пасли в общем стаде, для чего нанимали па-стуха и подпаска. Им платили деньги и поочередно кормили по домам. В помещение скот загоняли глубокой осенью. Лошади и коровы находились в срубных помещени-ях, остальной скот – в простых загородках, а в очень сильные морозы его загоняли в избу.Русское население Среднего Поволжья традиционно занималось разнообразным домашним производством для удовлетворения потребностей собственного хозяй-ства. Домашняя промышленность была тесно связана с основным занятием населе-ния – земледелием и имела место в каждом хозяйстве. Однако с первых лет заселения края русскими развивалось и ремесло, т.е. изготовление изделий по заказу потреби-теля. В XVIII в. различные ремесла получили широкое распространение во всех райо-нах края. Почти каждая деревня имела своих кожевников, сапожников, портных, куз-нецов, плотников и других ремесленных людей.Среди русского населения Среднего Поволжья были распространены следующие виды промысловых занятий: обработка дерева, минеральных веществ, металлообра-ботка и обработка продуктов животноводства.Гончарное производство в крае было сосредоточено преимущественно у русских и включало изготовление глиняной посуды, кирпича, обжиг извести и алебастра, вы-работку керамической плитки для полов. Производство глиняной посуды осущест-влялось обычно в мастерской. Посуду украшали несложным орнаментом (прямые, волнистые линии, ямочные отверстия). Металлообработка сосредотачивалась у русского населения (местным народам долгое время запрещалось заниматься кузнечным делом). Кузнецы жили в боль-шинстве русских деревень. Они обслуживали и нерусское население края, снискав большое уважение среди последних. Продукция, изготавливаемая кузнецами, была разнообразной: от домашней утвари (ухваты, заслонки, кочерги, чугуны, сковороды, чайники, ведра), инструментов (ножи, топоры, ножницы, молотки) до металлических частей сельскохозяйственных орудий (лемеха, сошники, серпы, косы, вилы, лопаты).
Поселения и жилищеНаиболее древними типами русских сельских поселений на территории края были починки, сельца, села и деревни. Починки возникали уже в первый период за-селения края на отвоеванных у леса участках для ведения сельского хозяйства. Село 
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в первые годы заселения края русскими отличалось от деревни размерами, админи-стративными и торговыми функциями (каких-либо упоминаний о наличии в селе церкви в то время не имеется). Но церкви стали быстро возникать, в первую очередь, в крупных поселениях. Впоследствии любое поселение с церковью стало называться селом. Сельцом называли небольшие поселения, в которых имелись господский дом или часовня.Вблизи городов, по берегам крупных рек, на больших трактовых путях, вдоль за-сечных линий с XVI в. начинают возникать слободы, отроги, станы, посады, крепости. Слободой назывались селения, в которых изначально жили служилые и посадские люди. Слободы возникали, главным образом, около городов. Некоторые слободы впо-следствии вошли в состав городов и слились с ними. В крае существовали линейная, круговая, кучевая и радиальная планировки рус-ских усадеб. В русскую усадьбу входил жилой дом с двором, надворными постройка-ми и прилегающим огородом. Территория усадьбы в Среднем Поволжье называлась 
«пазьмо», «осырок». Ширина усадьбы по улице в среднем равнялась 16–18 м, а длина в глубину двора, включая огород 160–170 м. Усадьба разделялась на две части: соб-ственно двор и зады. В северных районах Среднего Поволжья «двором» называли за-крытое помещение для скота. Изредка здесь также ставились повозки. Обычно двор был связан с избой, примыкая чаще всего к ее задней стене. Внутри имелись теплые помещения для скота: конюшня, хлев. В южных и центральных районах Среднего По-волжья собственно двор, в свою очередь, разделялся на «передний» и «задний». Пе-редний двор – это открытая часть двора. Задний был занят сараями и крытыми слу-жебными постройками (службами). Задняя часть усадьбы – зады занималась обычно огородами. Здесь располагались овины, гумна с крытым током, амбары. Типы связи жилого дома с надворными постройками сравнительно разнообразны, что опреде-ляется и различными природно-географическими условиями разных регионов Сред-него Поволжья, и принесенными традициями русского населения. На тип застройки влияло и экономическое состояние крестьянского хозяйства.Наиболее типичной и преобладающей формой связи являлась П-образная за-стройка. Ее суть: к жилому дому непосредственно примыкали хозяйственные службы, которые располагались в виде буквы «П» по периметру двора, оставляя внутреннюю его часть открытой. Природно-географические условия Среднего Поволжья таковы, что П-образная застройка оказалась здесь наиболее удобной. Летом двор получал до-статочно солнца, света и тепла, а зимой плоская крыша предохраняла его от снежных заносов, метелей. П-образный двор имел здесь преимущество перед закрытым дво-ром северных великороссов и открытым двором южных. Г-образная постройка: надворные постройки непосредственно примыкают к дому или начинаются от него на некотором расстоянии. Обычно к дому примыкал погреб, за ним – помещение для птицы – курятник, затем дровенник, от которого по-перек двора располагался крытый сарай. Г-образный двор в XIX в. составлял от одной четверти до трети от общего числа дворов. Такая застройка достаточно удобна, т.к. при ней не нарушается связь дома с надворными постройками, столь необходимая в условиях сельского быта; а двор становится светлым и просторным.Однорядная связь: двор непосредственно примыкает к дому сзади, въезд делается сбоку. Иногда надворные постройки, оставаясь равными по ширине дому, сдвигаются несколько в сторону, в выступающей части делаются ворота, дающие возможность заезжать во двор непосредственно с улицы. В XX в. этот тип застройки встречался в центральных и южных районах Среднего Поволжья.
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Двурядная связь: жилой дом и надворные постройки располагаются рядом па-раллельно друг другу и крыты двускатными крышами. Такая связь распространена в северных и в присурских районах Среднего Поволжья. Двурядная связь в северных районах Среднего Поволжья указывает на тесные связи населения этих районов с населением Верхней Волги. Двурядная застройка отмечена в центральных и южных районах Среднего Поволжья. Усадьба поволжских великороссов огораживалась и имела ворота. Обычно дела-лось двое ворот: одни выходили на линию улицы – красные, чанные, а другие – на огород – зады. Чанные ворота являлись существенной частью архитектуры усадьбы, потому их устройству и украшению уделялось много внимания. Рядом с воротами устраивалась калитка такой же высоты.Связь дома с надворными постройками очень устойчива. По ней до сих пор мож-но определить, откуда пришли русские в то или иное поселение.Жилой дом на территории Среднего Поволжья в XIX в. представлял собой боль-шей частью срубную постройку, сложенную в северных районах преимущественно из круглых бревен (сосновых или еловых), в южных – из полубревен или пластин. Чернолесье (липа, осина) употреблялось для сооружения домов только в южных рай-онах, бедных лесом. Каменные дома строились редко и были распространены только в местах, где население издавна занималось производством кирпича.Кроме жилого помещения в комплекс жилища входили сени и клеть. Сени слу-жили, с одной стороны, для утепления жилого помещения, а, с другой – как допол-нительная хозяйственная площадь. Сени обычно пристраивались непосредственно за избой. Они были равны либо ширине избы, либо уже ее. Клеть – небольшой сруб с окошечком и дверью, ведущей в сени. Клеть разделялась на два этажа: верхний – собственно клеть и нижний – подклеть. В собственно клети хранили муку, крупу, не-которое домашнее имущество. Она служила местом отдыха членов семьи в летнее время. В подклети содержали мелкий скот, птицу, хранили сельскохозяйственный ин-вентарь, сбрую. Вход в подклеть делался со двора. Как правило, к сеням пристраива-лось крыльцо. Крыльцо – это небольшая площадка с крышей, стоящая на невысоких столбах с перилами. Справа или слева от входа в избу располагалась печь, прижатая к задней и боко-вой стенам и обращенная устьем к передней стене. Расположенная таким образом печь дольше сохраняла тепло. Если печь располагалась налево от входа, что было до-вольно редким явлением, то такая изба называлась «непряха», т.к. на «долгой лавке», идущей вдоль боковой стены, противоположной печи, прясть было не с руки (пра-вая рука приходилась к стене, а не к свету). Печь занимала 1/3 жилого помещения, а в южных районах – еще больше. Печь, кроме своего основного предназначения – отопления дома и приготовления пищи, выполняла еще целый ряд других функций. Большое, свободное пространство над ее сводом служило местом сушки дров, одеж-ды (рукавиц, носков, варежек), на печи спали. В первой половине XIX в. большинство печей были без труб, топились «по-черному», дым выходил через дверь и небольшие волоковые оконца. С середины XIX в. появляются печи с топкой «по-белому», т.е. с трубой. Полати занимали всю верхнюю часть между боковой стеной дома и печью на рас-стоянии 50–60 см от потолка. Они настилались из досок, держащихся на переклади-не. Место под полатями средней стены дома занимал «коник» – деревянный рундук, на котором спали хозяин и хозяйка. Вдоль стен избы наглухо врубались деревянные лавки шириной 40–50 см. На лавках спали подростки и дети.
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По боковым и передней стенам дома выше окон прикреплялись полки шири-ной 25–30 см, называвшиеся «полицы», служившие для хранения мелкой домашней утвари. Угол, противоположный печи, назывался «красным» («передним»). Здесь сто-ял стол, висели иконы. Почти в каждой избе висела зыбка, в которой спали грудные дети. Ее делали из дерева, луба, плели из прутьев; стенки украшали несложными узо-рами. Зыбка привязывалась к концу длинного шеста, пропущенного через кольцо, укрепленное в потолке – на матице. Пол в избах был деревянным, стены и потолок не оклеивались. Размеры площади крестьянской избы колебались от 16 до 25 м2, в ней жили от 10 до 25 чел. В XVIII в. в избах появляются керосиновые лампы, занаве-ски на окнах, самовары, посуда; избу украшают полотенцами, столы – скатертями.К хозяйственным постройкам относятся сооружения, служащие для содержа-ния скота, хранения хозяйственного инвентаря, различные амбары, клети, кладо-вые, бани и другие хозяйственные постройки, располагающиеся непосредственно на усадьбе и вне нее.
ПищаПитание русского населения Среднего Поволжья традиционно основывалось на продуктах, получаемых в домашнем хозяйстве. Основными источниками питания яв-лялись зерновые (рожь, овес, просо, полба) и бобовые культуры (горох, бобы), кар-тофель, овощи (капуста, лук, огурцы, редька). Основной пищей традиционно был ржаной хлеб. Пшеница в повседневном быту использовалась мало, главным образом, для праздничной выпеч-ки (пироги, блины, оладьи, калачи). Популярны были борщ из огородной свеклы и щи – шти из квашеной или свежей капусты. Садовые и дикие плоды запасали впрок посредством сушения и квашения. Из ягод и фруктов приготавливали напитки – морс и квас. Весьма ограниченное применение имели продукты животноводства. Мясо, яйца и молочные продукты употребляли чаще всего на праздники (религиозные, семей-ные и общественные). На праздники из сдобного теста готовили каравай, замешенный на молоке с большим количеством яиц. Из всей выпечки, подававшейся на семейные праздники, особым статусом обладал курник – пирог, начиненный мясом, салом и яйцами. Блины и оладьи явля-лись ритуальными блюдами, подаваемыми на различные религиозные праздники и при поми-новении усопших. Их пекли из ржаной, овсяной, гречневой, пшенной и гороховой муки. В пост-ные дни пекли рыбные пироги и пироги с начин-кой из капусты, репы, моркови, грибов.Традиционная крестьянская утварь дня хранения продуктов, для приготовления пищи состояла из чугунного котла, чугуна, железного ковша, кочерги, ухвата, ножей, косаря, а осталь-ное делалось из глины и дерева, лыка и соломы.

Жаворонок – пекут 22 марта на СорокиФото А.К. СмирноваИз архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»

Лесенка – пекут на ВознесениеФото А.К. СмирноваИз архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»
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Мука и крупы хранились в сенях, клети или амбаре. Для просеивания муки при-меняли решето, состоявшее из лубяного обруча и мочальной сетки. Воду обычно дер-жали в кадках, ведрах. Молочные продукты хранили в глиняных крынках, балакирях, горшках. Мед хранился в долбленных липовых кадушках, яйца, сушеные грибы – в берестяных бураках, плетенных из луба кузовках. Соль держали в солоницах самой разнообразной формы. В южных районах бытовала плетенная из соломы утварь – хлебные чашки.Для приготовления пищи служили чугунная и глиняная посуда. Жидкую пищу накладывали из чугуна деревянным половником в глиняные плошки или деревян-ные блюда. Ели деревянными ложками.
ОдеждаОдежду шили преимущественно из холстов и сукон собственного изготовления. Для верхней одежды применялись овчины, для обуви – лыко, шерсть, кожу. Основным сырьем для изготовления домашнего холста, из которого шилась преимущественно нательная одежда, служили конопля и лен. Верхнюю одежду: полушубки, тулупы, шубы, рукавицы, шапки шили преимуще-ственно из овчин. В изготовлении одежды существовало резкое разграничение. На-тельная одежда шилась женщинами, верхняя – только портными-мужчинами, кото-рые жили и работали практически в каждой деревне. В комплект летней мужской одежды входили самодельная льняная рубаха, шта-ны, полукафтан, шляпа (или картуз), лапти. Непосредственно на тело надевались рубашка и порты. Рубахи шились длинными, порой до колен, носили их навыпуск и иногда подпоясывали. Шились рубахи, как правило, из белого холста. Праздничные рубахи шились из холста красного и синего цветов, украшались вышивкой. Порты, 

портки были узкими, облегающими ноги, без карманов, собранные у пояса на шнур-ке или веревке. Шили их из домотканого сукна, окрашенного в красный или синий цвета.

Рубаха – косовороткаКазанская губ. Лаишевский у. Казыльская вол. с. КазылиНачало XX в.НМ РТ КП–15616 
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Верхняя мужская одежда, которую носили весной, осенью, а также летом состоя-ла из кафтана или зипуна, который шился из домотканого сукна коричневого цвета. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком из куска материи. Старинной крестьянской одеждой такого же покроя, как и кафтан, был по-
ниток, который шили из домотканого материала. Застегивали пониток на деревян-ные пуговицы, носили с поясом.Зимнюю мужскую одежду составляли шубы, полушубки, чапаны (азямы). Шубы и полушубки кроили так же, как и кафтан, но из дубленых окрашенных овчин. Основной частью женского костю-ма являлась длинная рубашка, которая обычно состояла из двух частей, сшитых вместе на уровне груди. Длина рубахи до-ходила до щиколоток. На рубашку обыч-но надевали сарафан, а позднее – юбку. Сарафан закрывал женщину с головы до ног. Шились сарафаны и из домотканины, и из покупных материалов. Праздничные сарафаны шили из ситца, сатина и других тканей различных расцветок на холщо-вой подкладке. На сарафаны, как правило, надевали запон – фартук, который подпо-ясывали под мышками или на талии; по длине он был ниже колен.Верхняя одежда, которую надевали женщины при выходе из дома, зимой, в дождливую погоду, состояла из различ-ных «курток», кафтанов, шуб, тулупов. Покрой был преимущественно в талию, со сборками сзади. Куртки – холодники, 

манарки, душегреи, стуколки были при-мерно одинакового покроя. Это корот-кая, длиною до середины бедер одежда, которая шилась из домашнего сукна или сатина, в талию, с большим количеством сборок сзади. Она была стеганная на вате, с небольшим прямым воротником и за-стежкой на левой стороне. Праздничные «куртки» крестьянок шились из разноц-ветных, иногда шелковых тканей и от-делывались бархатом или парчой. Такая одежда называлась «холодником».Головные уборы, особенно женские, были в Среднем Поволжье довольно раз-нообразными и ярко отражали особенно-сти социальной принадлежности своих хозяев. Девушки до замужества ходили с открытой головой либо надевали голов-Русский праздничный женский костюмВторая половина ХIХ – начало ХХ вв.НМ РТ
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ные уборы в виде ленты, венка. Зимой, при выходе на улицу, девушки надевали ко-сынки, платки, шали. Волосы, как правило, заплетали в одну косу, в которую вплета-лась косоплетка, а к ней привязывалась длинная цветная шелковая лента, завязанная бантом. Широко бытовали налобные повязки, представлявшие собой прямоуголь-ный кусок картона или простеганного холста, обтянутый позументом и бархатной тканью. Налобные повязки девушки носили по достижении ими половой зрелости. Перед венцом косу у девушки расплетали и это рассматривали как прощание с деви-чеством, вольной, свободной жизнью. Расплетание косы считалось важным элемен-том свадебного ритуала. Под венцом девушка стояла с распущенными волосами, а после венчания в церкви свахи заплетали ей две косы, укладывали их вокруг голо-вы и завязывали на затылке. Прическу закрывали чехлом или волосником. Перемена прически символизировала превращение девушки в замужнюю женщину. Праздничным женским го-ловным убором в Среднем По-волжье являлись различной формы кокошник и сорока. Во второй половине XIX в. кокош-
ник все более стал вытесняться различными платками, шалями.Наиболее широко распро-страненным головным убором у мужчин была коричневая шляпа из шерсти с небольшими поля-ми. Иногда шляпы украшались лентами. Зимой мужчины на-девали шапки из ткани с овчин-ным околышем, а также высокие барашковые шапки. В качестве головного убора ши-рокое распространение повсеместно получил картуз. Основной обувью традиционно были лапти. Они надевались на ноги летом с хол-щовыми портянками, а зимой – еще и с суконными онучами, которыми ноги оберты-вались до колен. Широко бытовала низкая валяная обувь. Во второй половине XIX в. получили распространение кожаные сапоги с небольшим каблуком, так называемые «сапоги в гармошку».В качестве праздничной обуви женщины носили высокие глухие ботинки с вяза-ным узорчатым верхом – карпетки. Верх карпеток изготавливался из шерсти ярких цветов с разнообразными узорами. Пояс был необходимой частью как мужской, так и женской одежды и имел как утилитарное, так и значение оберега.Декоративно-прикладное искусство получило значительное распространение на территории Среднего Поволжья. Оно развивалось как в форме домашних, так и про-мысловых занятий. Наиболее древними домашними видами художественного твор-чества являлись вышивка, браное ткачество, узорное ткачество, бытовая резьба по дереву. Позже, со второй половины XIX в. начала распространяться домовая резьба, а вместе с ней целый комплекс домовых украшений. Домовой декор в ряде случаев яв-лялся и промысловым занятием. Кроме того, в качестве художественных промыслов у русского населения сложились кружевоплетение, производство кованых изделий, ювелирное и гончарное производства.

ПовойникКазанская губ.Начало XIX в.НМ РТ, из собрания А.Ф. ЛихачеваКП–10549–1
СорокаСреднее ПоволжьеНачало XIX в.НМ РТ, из собрания В.И. ЗаусайловаКП–10522–20
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Вышивка выполнялась в основном хлопчатобумажными нитками красного и черного цветов по тонкому отбеленно-му льняному полотну. Русскими исполь-зовались различные технические прие-мы вышивания. Особенно широко была распространена счетная вышивка по цельной ткани (крестик по счету нитей основы, счетная гладь) и по разрежен-ной ткани (строчка). Реже использовали несчетные техники: тамбур и несчетную гладь.В основе строчки лежит сетка из перевитых нитей ткани, которая образу-ется в результате удаления групп нитей (обычно по четыре) основы или «утка» и фиксации оставшихся (обычно тоже по четыре) белой льняной нитью по диаго-нали. По сетке-перевити, заправленной в пяльцы, путем заполнения отдельных клеточек создавался узор в виде плот-ного переплетения. Разновидностью строчки является филейная техника или шитье по плетеной сетке. Хотя по внеш-Мастер-класс по прядению на ножной прялкеИз архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»

Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшкахИз архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»



5151

нему виду строченые филейные изделия имеют сходство, способ изготовления сетки-основы различен. Сетка для филе плелась с помощью специальной иглы из бумажной или суровой нитки, а затем по клеточкам выполнялся узор бумажной или шерстяной нитью на пяльцах.Традиционный для русских крестик по счету нитей в XIX в. был заменен крести-ком по канве. Такая вышивка была распространена повсеместно. Реже встречались несчетная гладь и тамбур.Браное ткачество обыч но замещало вышивку в северных, севе ро-восточных и севе ро-западных районах Среднего Поволжья. Узор выполнялся на ткацком стане по-средством пропускания в утке разноцветной бумаги в определенном порядке. Поми-мо красного и черного в браном ткачестве использовались нитки различных цветов, однако доминировал красный. В одном изделии применялся толь ко один цвет. Узор строился на его контрасте с белой основой изделия.Орнамент вышивки и браное ткачество имеет много общего. Он представлен главным образом растительными и геометрическими мотивами. Немаловажную роль играли зооморфные и антропоморфные элементы. Последние преимуществен-но составляли основу различных композиций и сюжетов, свойственных русской вы-шивке.В русских крестьянских семьях ткала и вышивала практически каждая девушка в период подготовки приданого. Вышивали в основном полотенца, служившие обяза-тельным атрибутом семейных и некоторых календарных обрядов, а также женские мужские рубахи, передники, платки, некоторые предметы интерьера. Качество и ко-личество вышитых изделий, выставлявшихся на свадьбе, служило показателем тру-долюбия и мастерства невесты.Бытовая резьба по дереву, уходящая своими корнями в глубину веков, украшала посуду, прялки, детали ткацких станов, вальки, рубели. Навыки такой резьбы были перенесены на детали жилища: воротные столбы, причелины. Однако в прошлом по-добные украшения крестьянских построек встречались нечасто. Они представляли собой несложные трехгранно-выемчатые порезки, имеющие, как правило, солярную символику.С середины XIX в. в результате кардинальных изменений в конструкции крестьян-ского жилища – перехода от самцового покрытия к стропильному, в плоскости фасада появилось немало деталей, которые могли выполнять декоративные функции. На-чалось бурное развитие домовой резьбы и сопутствующих ей форм декора жилища. Арсенал технических приемов художественной обработки дерева пополнился баре-льефной, моделированной, плоской пропильно-сквозной и накладной резьбой, точе-ными украшениями, фигурной обшивкой.Орнаментальные мотивы русской домовой резьбы вобрали в себя все богатство русской орнаментальной культуры, включая орнамент вышивки. Благодаря домо-вым украшениям пространство русских поселений приобрело значительно большую этническую окраску и эстетическую выразительность, ставшую элементом повсед-невной жизни. В XIX – начале XX вв. в Казанском Поволжье сложились локальные центры народных художественных промыслов – ювелирный и кружевной в с.Рыбная Слобода, кузнечный в с.Чебакса и гончарный в с.Пестрецы.
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Праздники и обрядыНаиболее распространенными праздниками у русского населения были Масле-ница, Пасха, Троица, Рождество, Святки. Кроме того, в каждом селе были свои, так называемые престольные праздники. К праздникам готовились заблаговременно: проводили полную или частичную уборку помещения, варили пиво, запасали про-дукты. В праздничные дни так же, как и в воскресенье, старались, насколько это было возможно, освободиться от большинства работ. Членам семьи предоставлялось вре-мя на посещение церкви, отдыха, прогулок, бесед. Широко был распространен прием гостей, главным образом, родственников или соседей.

На территории Среднего Поволжья наиболее массовый характер носили народ-ные праздники зимнего периода. В них участвовали все возрастные группы населе-ния, сохраняли большое число традиционных действий и обрядов. Среди них особое место занимали Святки и Масленица. Святки начинались с праздника Рождества Христова (25 декабря по старому стилю) и заканчивались праздником Крещения (6 января по старому стилю). Они делились на два периода: святые вечера и страш-
ные вечера, которые разделялись Новым годом. В XIX – начале XX вв. Святки стали молодежным праздником, т.к. в них принимали участие, главным образом, девушки и холостые парни, а также молодые женщины и мужчины. Особенно весело проходил первый период святочных посиделок. Их участники надевали лучшие наряды, шу-тили, играли, девушки пели. Неотъемлемым элементом Святок было ряжение. Оно было типично святочным действием, широко распространенным во всех районах проживания русских. Бытовало ряжение и в национальные костюмы народов Повол-жья. Повсеместно во время святок проводились гадания. Они совершались преимуще-

Масленица2014 г.Из архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»
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ственно девушками для выяснения личной судьбы, получения сведений о будущем муже. Комплекс праздничных игр, гаданий, ряжений, песен заканчивался очищением каждого участника. 6 января (по старому стилю) все принимавшие участие в Святках должны были после освящения проруби трижды окунуться в холодную воду, невзи-рая на январские морозы. Крещенское купание являлось традиционным действием народной русской обрядности. 

Масленица проводилась в разные сроки, в зависимости от того на какой день в данном году приходилась Пасха. Однако время ее празднования всегда было близким к периоду весеннего равноденствия. Длилась Масленица неделю. После чего насту-пал Великий пост. Масленица знаменовала проводы Зимы и встречу Весны. В канун Масленицы отмечали Большую родительскую субботу, в которую совершались поми-нальные обряды в честь умерших родственников. В первые дни масленичной недели обычно работали, но, начиная со среды, все работы останавливались. Масленица вы-ходила на улицы сел и городов, становясь общим праздником. Это был самый шум-ный, разгульный и любимый народный праздник. Часто ее называли «пьяной, ши-рокой, сырной, святой, разгульной». Одним из всеобщих элементов праздника было хождение в гости и обильное угощение блинами, оладьями, пирогами. Блины вы-ступали как обычай старины, символизируя изобилие пищи, довольство и сытость. Обязательным элементом праздничного веселья было катание на лошадях. Лошадей запрягали в лучшие сани с праздничной сбруей. Катание носило массовый характер. В ряде сел и городов края существовал обычай кулачных боев. Как правило, они про-водились в последний день Масленицы на открытом месте. Кулачное состязание про-водилось между сложившимися группами населения: социальными, территориаль-ными (но ни в коем случае не этническими!).

Масленица2014 г.Из архива Центра русского фольклора МБУК «НКЦ «Казань»
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Значительное место среди масленичных обрядов посвящено молодоженам. По-всеместно было принято чествование молодых в доме тещи. Последний день Масле-ницы – Прощеное воскресение, во время которого все люди просили друг у друга про-щение за все причиненные обиды и горести. Прощение просили не только у живых, но и у умерших. Специально ходили на кладбище, а после обеда повсеместно устраи-вались проводы Масленицы. Снаряжали ее олицетворяющее чучело, проносили его по деревне или городу, а затем сжигали. Этот момент имел сигнальное значение, он символизировал окончание праздника и наступление длительного поста и трудовых будней.Кроме общих праздников, в той или иной степени затрагивавших все семьи, в крестьянском быту практиковались индивидуальные праздники – помочи. Они устраивались в различных семьях для того, чтобы не растягивать на длительный срок выполнение отдельных работ (жатва, молотьба) или для оказания помощи тем хозяйствам, у которых не хватало рабочих рук. Помочи заканчивались угощением всех участников и нередко песнями, музыкой, танцами. Среди таких праздников наи-большее распространение имели помочи, созываемые для рубки капусты – капустки. В них участвовали девушки, которые работали с утра до вечера, а по окончании работ хозяева устраивали для них угощение и вечеринку, в которой принимали участие и члены их семей. 
СемьяПо существующим традициям русская крестьянская семья строилась на основе патрилокального поселения. После вступления в брак женщина переходила в дом мужа. Случаи поселения мужа в доме жены или ее родителей были чрезвычайно ред-кими. Поэтому пребывание дочери в семье родителей рассматривалось как времен-ное явление. Замужняя женщина при по-тере мужа могла выйти из состава семьи, вторично вступив в брак или вернувшись в семью родителей или братьев. Мужчина, наоборот, согласно сложившимся семей-ным обычаям, рассматривался как постоян-ный член семьи, на протяжении всей своей жизни связанный с семейным хозяйством. С этим, по всей вероятности, была связана традиция двух форм собственности: кол-лективной мужской и индивидуальной женской, которые в значительной степени определяли внутрисемейные взаимоотно-шения.Все внутрисемейные отношения в рус-ских крестьянских семьях строились на иерархическом подчинении детей роди-телям, младших членов семьи – старшим, женщин – мужчинам. Главой семьи являлся старший мужчина. Характер его родства с другими членами семьи зависел от струк-туры семьи. В малых семьях, а также в не-разделенных отцовских семьях главой се-мьи в подавляющем большинстве случаев Русские типажиСреднее ПоволжьеНачало ХХ в.НМ РТ КП–124017–11
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был отец. В больших сложных семьях, в которых совместно проживали два или не-сколько женатых братьев, семью чаще всего возглавлял старший брат. Главенство в семье сына при отце или младшего брата при старшем было редким исключением. Младший брат мог стать главой семьи по завещанию отца или в случае нахождения старшего брата в длительном отходе. Главенство в семье женщин встречалось очень редко.Положение женщин в семье было сложным. В крестьянской среде господствовало убеждение, что жена – раба мужа и что он властен над ней. Этот взгляд находил опору в юридическом неравноправии женщины в царской России и поддерживался автори-тетом церкви. Без согласия мужа жена не могла предпринимать никаких действий в семейном хозяйстве. Она не имела права продавать что-либо по своему усмотрению, заключать какие-либо договоры. Ей не выдавали паспорта, если на то не было разре-шения мужа. Жена не являлась наследницей имущества мужа, не могла представлять хозяйство на мирских сходах. Расторжение брака считалось недопустимым. 
СвадьбаНаиболее торжественным событием, нарушавшим быт крестьянских семей, было заключение браков. Крестьянская молодежь вступала в брак очень рано. Как свидетельствуют материалы этнографических экспедиций, а также некоторые лите-ратурные источники, девушки начинали выходить замуж с 16 лет. Мужчины вступа-ли в брак с 18-летнего возраста. Браки, заключенные мужчинами в возрасте до 20 лет, составляли от 50 до 60% от общего числа заключенных в течение года браков. Доля браков, в которые вступали девушки того же возраста, достигала 65–70%. Ко-личество брачующихся в возрасте 21–25 лет было примерно одинаковым у мужчин и у женщин и составляло в различные годы 20–30%. Таким образом, основная часть женихов и невест вступала в брак до 25-летнего возраста. При заключении браков соблюдалось равенство возрастов, однако разница в 2–3 года не принималась во внимание. При выдаче дочерей замуж довольно строго соблюдалась очередность по старшинству. При заключении браков существовал ряд ограничений. Прежде всего, учиты-валась степень родства. Браки между близкими родственниками считались грехом. Имелось предубеждение к бракам однофамильцев. Некоторые ограничения на всту-пление в брак накладывали социально-экономические и религиозные особенности сельского населения. Время заключения браков было тесно связано с земледельческим календарем. Определенный отпечаток на него накладывал церковный календарь, поэтому у рус-ского населения свадьбы игрались преимущественно осенью «от Покрова Пресвятой Богородицы до Филиппова поста» и зимой «от Рождества Христова до Масленицы». Вступление в брак в другое время года односельчанами осмысливалось как вынуж-денное и осуждалось. Вступление в брак у русских крестьян сопровождалось свадебной церемонией, которая продолжалась от нескольких недель до 2–3-х месяцев. Русская свадьба пред-ставляла сложный комплекс обрядов и действий, имеющих социальное, правовое, экономическое и ритуально-магическое значения. Повсеместно этот комплекс раз-бивался на три свадебных периода: предсвадебный, собственно свадебный и после-свадебный.В большинстве случаев вопрос о выборе невесты решался родителями и род-ственниками без участия жениха. Обсудив все возможные варианты и остановившись 
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на одной из девушек, родители готовились к сватовству. Подбирали сватов, сообща-ли им примерное время свадьбы. В конце XIX – начале ХХ вв. во многих селах появля-ются женщины, для которых сватовство превращается в профессию. Многие из них пользовались известностью и охотно приглашались населением. Иногда роль сватов выполняли крестные жениха, мог и один из них или кто-то из родственников. Отправляясь в дом будущей невесты, сваха надевала шубу с оборками, валенки, повязывалась кушаком и покрывалась шалью. Придя в дом, сваха (сваты) после тра-диционных поклонов и приветствий подходила к челу печи, грела руки, а потом са-дилась под матицу и начинала разговор, не относящийся к делу. Однако ее наряд и поведение говорили хозяевам о цели ее прихода. Постепенно используя различные метафоры и иносказательные выражения («у вас товар – у нас купец», «у вас молодка – у нас петушок»), сваха заявляла о цели своего прихода и называла семью, пожелав-шую породниться с хозяевами. Хозяева дома угощали сваху и если они были согласны выдавать дочь замуж за названного и не в меру расхваленного свахой жениха, то на-значали смотрение дома (двора) жениха. Если жених их чем-либо не устраивал, то от-вечали свахе, что дочь их еще молода или что год нынче неурожайный и нет средств для отправления свадьбы и т.п. Если первое сватовство не давало результатов, сваха приходила несколько раз, прежде чем получала согласие или окончательный отказ.В назначенный день родители невесты отправлялись в дом жениха осматривать хозяйство (двор). Здесь их угощали, и если знакомство будущих родственников не изменяло их первоначальных планов, родители невесты назначали день смотрин. На смотрины жених ездил вместе с родителями, ближайшими родственниками и свахой. Посмотрев на невесту, гости выходили в сени и здесь обсуждали ее достоинства и не-достатки. В зависимости от результатов обсуждения родственники жениха сообщали о своем согласии на брак через сваху или уезжали сразу домой, и это означало, что невеста не понравилась. Такое же совещание устраивалось родителями и родствен-никами невесты, они также через сваху сообщали свое согласие или несогласие вы-дать дочь за приехавшего жениха. При обоюдном согласии назначалось время сгово-ра. Обычно он устраивался через два-три дня после смотрин в доме невесты или его совмещали со смотринами.На сговоре обсуждались размеры даров и кладки со стороны жениха. Кладка – дары шла в пользу невесты и так же, как и приданое, входили в состав ее личного иму-щества. Чаще всего на кладочные деньги жених покупал своей будущей жене одежду и обувь. Кладка вручалась родителям невесты, но и здесь она рассматривалась как компенсация расходов родителей на ее сборы. На сговорах договаривались о разме-рах приданого невесты, которое, чаще всего, включало постель, предметы одежды невесты (сундук, коробы), о дарах со стороны невесты жениху и о взаимных подарках для своих родственников. Следующим этапом предсвадебного периода было руко-битие и пропой (запой). Здесь отцы жениха и невесты били по рукам, т.е. давали друг другу руки, предварительно обернув их полой кафтана в знак окончательного согла-сия на брак. Затем жениха и невесту благословляли и проводили домашнее обруче-ние (обмен обручальными кольцами). Невеста дарила жениху свой лучший платок в качестве заклада.После рукобитья и запоя в доме невесты и, особенно в доме жениха, начиналась подготовка к свадьбе: закупалось вино, варилось пиво, заготавливались продукты. Накануне свадьбы почти повсеместно подруги невесты топили баню, украшали ве-ник лентами и лоскутками и с песнями вели невесту в баню. Здесь невесту мыли же-ниховым мылом. После бани надевали на голову фату. Вечером того же дня устраива-
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ли девичник. После окончания всей подготовки к приему свадебного поезда девушки веселились и угощались. В это время в доме жениха проходил «мальчишник» или «молодецкий пир». Здесь обычно выбирались свадебные чины со стороны жениха: дружка, полдружка, большие, средние и малые бояре, гвоз-дарь, поварyшка, повозники.Приезд поезда, особенно если жених был из другой де-ревни, не всегда проходил бес-препятственно. Односельчане закрывали перед ним ворота и требовали выкупа деньгами или угощением. В доме неве-сты дружка должен был вы-купить невестину красу (косу) или просто место возле нее, ко-торое перед приходом дружки или жениха занимали ее млад-ший брат, младшая сестра или подруга. После недолгих пререканий стороны соглаша-лись, и дружка клал несколько монет. Жених занимал место рядом с невестой. Начиналось угощение, в котором ни жених, ни невеста участия не прини-мали. В конце пира женихова сваха расплетала невесте косу и передавала ее ленту сестре или подруге. Мать невесты подносила дары поезжанам. После благословения и ряда традиционных действий, сре-ди которых почти обязатель-ным был вторичный выкуп у ворот, поезд отправлялся в церковь. Проводив поезд, дружка возвращался в дом невесты, выкупал у девушек приданое, обедал вместе с хозяевами и их родственниками, приглашал их на горный стол. Во время венчания 
повозники или постельники (со стороны невесты) перевозили постель или сундук – 
коробы в дом жениха. После венчания новобрачные направлялись в дом мужа, где их встречали родители молодого хлебом-солью и иконой. Молодых благословляли, осыпали хмелем и овсом и вводили в дом.Дружка приглашал поезжан к свадебному столу. В доме жениха молодых усажи-вали за стол на войлок, поздравляли с законным браком, после чего они уходили в чулан на трапезу. По окончании ужина дружка со свахой, а иногда и с другими свадеб-ными чинами, провожали молодых в клеть, подклеть или какой-нибудь дом, где для них была приготовлена брачная постель. Свадебное веселье продолжалось два-три дня. Участники свадьбы иногда переходили из дома жениха в дом невесты – в горны и обратно. 

Русский танец в исполнении коллектива клуба льнокомбината1966 г.НА РТ
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Многие послесвадебные обряды были связаны с испытанием новобрачной. Ее заставляли мести пол, причем присутствующие бросали на пол мусор и деньги, кото-рые шли в пользу молодой. Ее посылали за водой, при этом засыпали ключ соломой, требовали выкуп по дороге, прятали мужа. Иногда молодую за водой (к колодцу, клю-чу) провожала золовка и по пути привязывала ей к коромыслу какой-либо подарок (платок, шаль).После окончания свадебного гуляния молодая включалась в трудовую жизнь се-мьи. Только в отдельных селах новобрачная после свадьбы возвращалась в дом своих родителей, где жила недели две-три. Муж, если они были односельчане, навещал ее ежедневно, если молодая жена жила в другом селе – то только по воскресеньям и праздникам.Традиционная свадебная обрядность русского населения Среднего Поволжья обнаруживает значительное количество элементов центрально-великорусской, северо-великорусской, южно-великорусской свадеб. Однако среди них значительно преобладали черты, характерные для центральных и верхневолжских губерний – Владимирской, Костромской, Ярославской, Калужской.

Почтовая открытка. Крестьянские детиСреднее ПоволжьеНачало ХХ в.НМ РТ КП–19609–286Основное назначение всего комплекса родильной обрядности – способствовать удачному исходу родов, обеспечить здоровье и благополучие новорожденного. Глав-ным действующим лицом родильной обрядности являлась бабка-повитуха. Повиту-хами, как правило, были пожилые женщины, не живущие половой жизнью, умеющие выполнять различные действия практического и религиозно-мистического харак-тера. В случае трудных родов повитуха прибегала к обрядовым действиям, которые 
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были призваны способствовать их облегчению. Обычно пуповину мальчику перере-зали на топоре, девочке – на прялке. Это делалось с целью, чтобы они выросли хоро-шими работниками. Повитуха первая купала новорожденного и даже крестила его, если он рождался очень слабым. Заговоры и причитания сопровождали все обрядо-вые действия повитухи.Активным участником некоторых обрядовых действий родильной обрядности выступал муж роженицы. Его присутствие при родах считалось одной из наиболее действенных мер, облегчающих роды.Важное место в комплексе родильной обрядности занимали обычаи и обряды, символизирующие прием новорожденного в семью и общину. Таким символом явля-ется обычай заворачивать ребенка после рождения в отцовскую рубаху. Это делалось для того, чтобы отец любил новорожденного, а новорожденный был спокойным ре-бенком. К числу обычаев и обрядов, направленных на признание новорожденного об-щиной, относятся: обряд проведывания роженицы, празднование родин и крестин-ный обед (крестины). Круг участниц первого обряда определялся родственными, соседскими и дружескими связями. Празднование родин предполагало небольшое застолье. Дары, приносимые женщинами, назывались «на зубок». В основном это были мучные изделия, иногда небольшие подарки для новорожденного или деньги. Основной смысл этого обряда – признание ребенка материнским родом.На праздновании по случаю крещения новорожденного (на крестинах) присут-ствовали родители ребенка, кум, кума, повитуха и родственники. Основная функция крестных – восприемничество. Для мальчика воспитателем, наставником являлся крестный отец, а для девочки – крестная мать. До года за ребенком ухаживали мать или бабушка, а затем дети находились под присмотром старших братьев и сестер (обычно детей в возрасте 6–9 лет) или специально нанятых девочек-нянек такого же возраста. Крестьяне, руководствуясь интересами хозяйства, старались воспитывать детей домовитыми хозяевами и хозяйками, приучали их к земледельческому и домашнему труду. Знакомство с крестьянскими работами начиналось у детей в играх, в которых имитировались многие трудовые процессы. Мальчики запрягали в тележку санки или просто в старый лапоть деревянного конька, пахали и боронили каким-нибудь сучком или гвоздем землю. Кукла-женщина у девочки выполняет все женские кре-стьянские работы: прядет пряжу, ткет холсты, стряпает около печки и ходит в поле на жнивье. Кукла-мужчина ходит в лес и рубит дрова, ездит пахать и косить. Основ-ное место в трудовом воспитании занимало привлечение детей с раннего возраста к хозяйственным работам. С 4-летнего возраста дети начинали помогать взрослым в работах по дому, на дворе и огороде. С 6–7 лет принимали участие в работах в поле и на току: таскали и переворачивали снопы, убирали обмолотки. В 10–12 лет пасли ло-шадей, ездили во время жатвы за водой, начинали жать, молотить, боронить, пахать, работали подпасками. Зимой сын-подросток безотлучно находился при отце, помогая ему возить хлеб, сено, дрова. С 13–14 лет мальчики помогали взрослым почти во всех работах, с 15–17 лет начинали косить. Девочки вместе трепали, чесали лен, пряли, ткали, шили. В процессе трудового воспитания дети несли очень большую для их воз-раста нагрузку. 
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Ансамбль танца Дома культуры. Участницы ансамбля исполняют русский танецТАССР Апастовский р-н с. Средний Балтай1979 г.НА РТ
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ФольклорВажное место в традиционной культуре русского населения занимала мифология и пережитки языческих верований. Мир духов, населяющих окружающую среду, был весьма разнообразен. Наиболее распространены представления о лешем. Он обычно подшучивал над путниками, встречая их на лесной дороге. Прикинувшись знакомым или родственником, леший заманивал человека в чащобу. Человек после этого по-гибал или заболевал неизлечимой болезнью. Нередко жертвой лешего становился нетрезвый человек. Иногда вместо лешего фигурирует лешачиха – его супруга.Хозяином водной стихии рек и озер считался водяной. Его представляли оброс-шим травой или мхом с длинной зеленой бородой. Он появлялся после полуночи, затаскивал неосторожных купальщиков в омут. Считалось, что утонувший мужчина становился работником водяного, а утопленница – его очередной женой.Поскольку водяной считался хозяином всей водной живности, рыбаки приноси-ли ему в жертву первую пойманную рыбу. Обязательной была жертва водяному при постройке мельницы: первоначальная человеческая жертва была заменена впослед-ствии на ломоть хлеба и стакан водки. Как всякая нечистая сила водяные любили за-давать пиры. Разгулявшийся водяной мог учинить бурю, снести мост или запруду.Жительницей водной стихии являлась русалка. Ее обычно видели сидящей на берегу реки. Считалось, что от Троицы до Петрова дня русалки выходят на землю и поселяются в ближайших рощах и полях. Особенно они любят развесистые ивы и бе-резы, склонившиеся над водой. В Петров день происходил обряд проводов русалок.Среди домашних духов преобладали те, которые были доброжелательны к чело-веку. Таковым являлся домовой – хранитель семейного благополучия. Он предупре-ждал хозяев о предстоящем счастье или несчастье. Переселяясь в новый дом, кре-стьяне звали с собой и домового, для чего имели место переселения домового. Одной из ипостасей домового был дворовой – хранитель двора и домашних животных. Ему в определенные дни приносили жертвы и просили кормить, поить и любить домаш-нюю живность.Хозяином бани считали банника. Его благодарили после бани за хороший пар и оставляли для него сухой веник и кадку с водой. Банник любил мыться в третью оче-редь, а потому наказывал тех людей, которые приходили в третью очередь. Он их одурял, иногда до смерти.Враждебные духи, населявшие природу, мыслились как источники болезней. В заговорах с преобладанием магического начала, духи болезней нередко изобража-лись антропоморфными существами. Духи, к которым обращались при гадательной и заклинательной магии, по народным представлениям прибегали к различным фор-мам ответа: особому шуму листьев, шуму воды, другим звукам. Образы колдуна и ведьмы характерны для мифологизированных представлений русских. Связь с потусторонними силами – обязательная черта этих персонажей. В распоряжении каждого из них имеется определенное число чертей (бесов). Чем силь-нее колдун, тем больше бесов служит ему. Колдуна ждет мучительная смерть, если он не сможет передать своих чертей (свою силу) другому. Колдунам приписывали способность приносить несчастья (засухи, эпидемии), насылать порчу – болезнь, вы-званную вселением в человека нечистой силы. Если колдун был известной и понево-ле уважаемой личностью в деревне, то ведьмы, как правило, скрывали свое ремесло от окружающих. Зловредная деятельность ведьм заключалась в стремлении взять себе силу урожая на поле односельчанина, отнять молоко у коров, навести болезнь. Они могли «присушивать» и «отсушивать». Считалось, что ведьмы по ночам собира-
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ются на шабаш, вылетая на помеле из дома через печную трубу. Им приписывалась способность обращаться в животных.Древние народные предания наделяли особыми свойствами такие природные стихии как вода, земля, огонь, растительность. Привыкший соблюдать обычаи рус-ский человек, почитая священную силу огня, не осмеливался не только плюнуть в горящий огонь печи или костра, но и потушить его, предоставляя ему погаснуть са-мому. Мало кто мог бросить в горящую печь вычесанные волосы или перешагнуть через костер. Нарушение этих правил могло вызвать головную боль, в худшем случае – виноватый начинал сохнуть и чахнуть.Распространено было поверье, что особой силой обладает чистый живой огонь, добытый путем трения дерева о дерево. К такому огню прибегали для спасения от эпидемий и эпизоотий. Очистительная, оплодотворяющая сила огня использовалась в народных календарных обрядах. Немало крестьянских обычаев связано с культом домашнего очага: ему приносились жертвы, домашний огонь несли в новый дом из старого при новоселье.Особое почитание воздавали земле, воспринимавшейся в народе как живое жен-ское существо. На землю нельзя было плевать, ударять, бить ее. Особенно почтитель-но нужно было относиться к ней весной – в это время она беременна. Осторожным предписывалось быть в отношении с землей в Духов день и в Успение; в это время земля – именинница.Не меньшим почитанием в народе пользовалась вода. Особенно ценились свя-щенные источники – ручьи, ключи, озера, считавшиеся целебными. У них зачастую строились часовни и церкви. Одним из проявлений почитания водных источников являлся обряд хождения молодой за водой.Сверхъестественные свойства в народном сознании приписывались раститель-ному миру. Считалось, что многие травы помимо лекарственных обладали магически-ми свойствами. Деревья мыслились живыми, чаще антропоморфными существами, и, подобно людям, могли быть подвержены влиянию добрых и злых духов. К числу по-читаемых деревьев русские относили березу, рябину, сосну, в меньшей степени – ель.
Социальное развитие в XIX–XXI вв.Казань – один из старейших и общепризнанных учебных, научных и культурных центров. Работам казанских ученых принадлежит видное место в различных отрас-лях современной науки. Основание казанской математической школы связано с именем Н.И. Лобачевско-го (1792–1856). Многие столетия ученые пытались доказать одиннадцатую аксио-му Эвклида. Эта задача была решена воспитанником первой казанской гимназии и Казанского университета Н.И. Лобачевским, создавшим новую геометрию, которую называют «геометрией Лобачевского». Его научные исследования более чем на пол-века опередили мировую науку. Разносторонне одаренный ученый стал одним из учредителей Казанского отделения общества любителей русской словесности, в его доме работал литературный салон. Не менее значимой для развития высшего обра-зования в России стала деятельность Н.И. Лобачевского на посту ректора Казанского университета (1827–1846). Он многое сделал, чтобы облегчить доступ в университет талантливым выходцам из простого народа. В его ректорство по проектам архитек-торов П.Г. Пятницкого и М.П. Коринфского создан университетский городок: возве-дены здания химической лаборатории и библиотеки (1834–1837), анатомического театра (1837), обсерватории (1838).
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В 1856 г. Н.И. Лобачевского на посту ректора сме-нил И.М. Симонов (1794–1855) – участник путешествия Ф.Ф. Беллинсгаузена и С.Л. Лазарева к Южному полюсу, один из открытых во время путешествия островов на-зван его именем. Он состоял членом 16 русских и зару-бежных научных обществ, при его участии построена и оборудована обсерватория при университете, которой Н.М. Симонов руководил более 30 лет.По рекомендации Н.И. Лобачевского после окончания Казанского университета был оставлен преподавать, а затем представлен к профессорскому званию Н.Н. Зинин (1812–1870) – основатель Казанской школы химиков. В 1842 г. ученый сделал выдающееся открытие, которое оценили как записанное золотыми буквами в истории химии.Ученик Н.Н. Зинина – ученый-химик А.М. Бутле-ров (1828–1886). Он – уроженец Спасского уезда Казан-ской губернии, выпускник Первой мужской ка занской гимназии и Казанского университета, руководи-тель кафедры, физико-химический лаборатории, а в 1860–1863 гг. – ректор университета. Главным откры-тием ученого явилось создание структурной теории органических веществ, которую казанский ученый А.М. Зайцев (1841–1910) – ученик А.М. Бутлерова, назвал «нитью Ариадны» в руках химиков, помогающую найти путь в «запутанных лабиринтах природных веществ».В  XX в. казанскую химическую школу возглавил академик А.Е. Арбузов (1877–1968) – Лауреат Госу-дар ственной и Ленинской премий, Герой Со циа листи-ческого труда, химик-органик, основоположник на-уч ной школы фосфорооргаников. Он стал одним из соз дателей химико-технологического института, ор-ганизовал на базе химической лаборатории Ка зан-ско го государственного университета Науч но-ис-сле до ва тель ский институт им. А.М. Бутлерова, а также академический Институт органической и физической химии, носящий его имя. Кроме университетской А.Е. Арбузов руководил кафедрами в Ветеринарном институте, Институте сельского хозяйства и лесоводства, занимал пост декана физико-математического факультета университета. По его инициативе в Казани открыт фармацевтический завод. Казанская медицинская школа представлена не менее известными учеными, создавшими свои направления в науке: В.М. Бехтерев (1857–1927) – создатель оте-чественной экспериментальной психологии, Н.А. Миславский (1854–1929) – основа-тель казанской школы физиологов. Большой вклад в развитие акушерства и гине-кологии внес В.С. Груздев (1866–1938). А.В. Вишневский (1874–1948) – основатель крупной хирургической школы, разработал способы местной анестезии, предложил различные виды новокаиновой блокады и методики их применения в сочетании с масляно-бальзамической повязкой для лечения ран и ожогов (мазь «Вишневского»). Его методы широко применялись во время Великой Отечественной войны.

Н.И. Лобачевский

А.М. Бутлеров
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В начале 1895 г. в Казани открыт Научно-промышленный музей. Он был соз-дан стараниями многих людей, чьи усилия координировал городской голова С.В. Дьяченко. Известная казанская благотворительница О.С. Александрова-Гейнс по-дарила под музей здание Александровского пассажа, оцененное в 500 тыс. руб. сере-бром. «…Никто и никогда прежде не приносил столько жертв Казани», – откликнулась на дарение городская дума. Под музей выделили часть Гостиного двора, а Алексан-дровский пассаж отошел в собственность города. Основу экспозиции музея составили экспонаты Всероссийской научно-промышленной выставки 1890 г. в Казани, подарен-ная в дар города коллекция купца и археолога-любителя В.И. Заусайлова, но музей по праву мог называться «ли-хачевским». Казанский краевед, археолог, коллекционер А.Ф. Лихачев (1832–1890) 30 лет собирал коллекцию, в которую вошло 40 тыс. предметов, ее оценивали в 200 тыс. руб. серебром. После смерти коллекционера его вдова Раиса Ивановна уступила коллекцию за 30 тыс. руб. брату покойного, вице-адмиралу И.Ф. Лихачеву, ко-торый передал коллекцию в дар городу. Среди картин, переданных Лихачевыми, были и полотна И.И. Шишки-на (1832–1898) – уроженца Елабуги. В разные периоды жизни рядом с художником были те, кто, так или иначе, связан с Казанью, художники Александр Гене, Валерий Якоби, Лев Каменев. Живописец участвовал в выстав-ках передвижников в Казани, выставляет свои картины на выставках в казанской художественной школе, в дар которой прислал три картины: «Лес», «Лесная дорога», «Обрыв», чтобы поддержать молодые дарования.Сложившиеся к концу XIX в. художественные традиции Казани позволили в 1895 г. открыть художественную школу. В ней учились видные художники и искусство-веды: П.П. Беньков, П.М. Дульский. Одним из лучших учеников, а затем преподава-телем школы стал уроженец Казани Н.И. Фешин (1881–1955). Его учителями были П.П. Чистяков и И.Е. Репин, последний позднее назовет ученика лучшим художни-ком своего времени. 1909–1923 гг. – казанский период жизни Н.И. Фешина. В 1916 г.он стал членом Товарищества художественных передвижных выставок, в том же году получил звание академика. За картину «Дама в лиловом» мастер в 1909 г. Н.И. Фешина наградили золотой медалью на международной выставке в Мюнхе-не. Его учениками стали П.И. Котов, Ф.А. Модоров, А.Г. Григорьев, М.С. Спиридонов, К.Ф. Тимофеев, Н.М. Никонов. Выпускником Казанского художественного училища был живописец К.А.Васильев (1942–1976). Он родился в Майкопе Краснодарского края, в 1946 г. семья Васильевых поселяется в поселке Васильево под Казанью. За цикл о Великой Отечественной вой-не («Нашествие», «Парад сорок первого», «Тоска по Родине») Константин Васильев в 1988 г. удостоен Премии комсомола Татарии им. М.Джалиля. Последней его работой стала картина «Человек с филином», в которой запечатлен образ-аллегория России.Российская культура тесно связана с именами литераторов-казанцев. Г.Р. Дер-жавин (1743–1816) – родился в родовом имении Сокуры Лаишевского уезда Казан-ской губернии. Службу на благо Отечества он считал главным делом своей жизни, а занятие литературой – делом для души. Г.Р. Державин поддерживал отношения с литераторами С.Т. Аксаковым и В.И. Панаевым – выпускниками Казанской гим-

И.И. Шишкин
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назии, вел переписку с профессором университета Г.Н. Городчаниновым, с членами Казанского общества любителей отечественной словесности. В 1815 г. поэ-та избирают почетным членом этого общества.Уроженец Казани Г.П. Каменев (1772–1803). С  1792 г. он публиковался в московских журналах, в 1802 г. его приняли в члены «Вольного общества лю-бителей словесности, науки и художеств». Его «Гром-вал» – одна из первых российских баллад. Творчество Г.П. Каменева было высоко оценено А.С. Пушкиным: «… он первым в России осмелился отступить от клас-сицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его памяти, этот человек много бы сде-лал, если бы не умер так рано».В Казани и Казанской губернии жили родствен-ники А.С. Пушкина: Нееловы, Ганибалы, Мусины-Пуш-кины. Последние находились в родстве с Л.Н. Тол стым, который прожил в Казани с 1841 г. по 1847 г. В Казань осиротевших племянников – детей брата привезла Пелагея Ильинична Юшкова. Братья Толстые учились в Казан-ском университете (Николай закончил его в 1844 г., Дмитрий – 1847 г.), сестра Мария закончила Родионовский институт благородных девиц. В 1844 г. в университет на вос-точный факультет по турецко-арабскому разряду зачислен Л.Н. Толстой. Казань ста-ла «университетом» еще для одного русского писателя – А.М. Горького (1868–1936). Здесь он прожил четыре года (1884–1888). В 1923 г. великой русский певец, уроженец Казани Ф.И. Шаляпин (1873–1938) писал А.М. Горькому: «Взгрустнулось маленько, как прочитал в письме о твоем пребывании в Казани. Как перед глазами вырос город. Вспомнил всю разнообразную жизнь в нем, счастье и несчастье, будни и праздники, масленицу, гимназисток, магазины, ссудные кассы и сапожные мастерские. Чуть не заплакал, остановив воображение у дорогого Казанского городского  театра!». Русский писатель В.П. Аксёнов (1932–2009) родился в Казани. Воспоминания о казанском периоде жизни нашли отражение в ряде его произведений: «Завтраки 43-го года», «На площади и за рекой», «Рыжий с нашего двора», «Свияжск», «Желток яйца».
И.А. Александровская

В.Е. Козлов
Д.Р. Копосов

Л.М. Свердлова
Т.А. Титова

Г.Р. Державин



69

ЧувашиЧуваши

Молодые девушки в национальных чувашских костюмахСимбирская губ. Буинский у.Конец XIX в.НА РТ



70

ЧЧУВАШИУВАШИ  , чăваш (эндоэтноним) – тюркоязычный народ, проживаю-щий преимущественно в Среднем Поволжье, а также в других регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Чуваши в традиционных костюмахНачало ХХ в.НМ РТ КППи–117434–9
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 1435872 чел., из них в Чувашской Респуб-лике – 1251619 чел. (2010). Живут также в Оренбургской области – 12492 чел., Са-марской области – 84105 чел., Ульяновской области – 94970 чел., Республике Баш-кортостан – 107450 чел. (2010). Наиболее крупные диаспоры имеются на Украине, в Узбекистане и Казахстане. В ТАССР в 1926 г. проживало 127330 чел., 1939 г. – 138935 чел., 1959 г. – 143552 чел., 1970 г. – 153496 чел., 1979 г. – 147088 чел., 1989 г. – 134221 чел., в Республике Та-тарстан в 2002 г. – 126532 чел., 2010 г. – 116252 чел. 50135 чел., (43,1%) являются горо-жанами и 66117 чел. (56,9%) – сельчанами (2010). Чуваши занимают в регионе третье место по численности после татар и русских. Они проживают в ряде городских окру-
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гов Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 8956 чел. и Набережных Челнах – 9961 чел. Чуваши расселены в 30 районах Республики Татар-стан: Нурлатском (15186 чел.) – г.Нурлат (4653 чел.), с.Аксумла, с.Елаур, с.Андреевка, с.Егоркино, с.Средняя Камышла, д.Караульная Гора, д.Илюткино, д.Салдакаево, д.Старое Иглайкино; Аксубаевском (14149 чел.) – с.Старое Тимошкино, с.Сунчелеево, с.Старое Мокшино, с.Новое Демкино, с.Старое Узеево, с.Савгачево, с.Старое Тимошки-но, с.Старые Савруши, с.Старая Киреметь, д.Емелькино, д.Старый Чувашский Адам; Дрожжановском (10594 чел.) – с.Убей, с.Чувашское Дрожжаное, с.Большая Акса, с.Городище, с.Старое Ильмово, с.Матаки; Буинском (9063 чел.) – г.Буинск (1853 чел.), с.Рунга, с.Альшеево, с.Бюрганы, с.Чувашские Кищаки; Нижнекамском (6749 чел.) – г.Нижнекамск (5780 чел.), Альметьевском (5533 чел.) – с.Клементейкино, д.Чувашское Сиренькино, д.Багряж-Никольское, с.Ерсубайкино, с.Старое Суркино; Тетюшском (5207 чел.) – г.Тетюши (1226 чел.), с.Большое Шемякино, с.Богдашкино, с.Тоншерма, с.Верхние Тарханы, д.Чувашское Черепаново, д.Кошки-Новотимбаево; Черемшан-ском (4640 чел.) – с.Новое Ильмово, с.Ивашкино, с.Нижняя Кармалка, с.Ульяновка, с.Аккиреево, д.Лагерка; Лениногорском (3924 чел.) – с.Ивановка; Алькеевском (3829 чел.) – с.Старая Хурада, с.Старая Тахтала, с.Борискино, с.Старая Тумба, с.Чувашское Бурнаево, д.Верхнее Качеево, д.Нижнее Колчурино; Бугульминском (2750 чел.) – г.Бугульма (2112 чел.), с.Наратлы, с.Петровка, д.Елховка; Чистопольском (2406 чел.) – г.Чистополь (1399 чел.), с.Чувашский Елтан, д.Нижняя Кондрата; Бавлинском (2060 чел.) – с.Потапово-Тумбарла; Зеленодольском (1931 чел.) – г.Зеленодольск (1197 чел.); Алексеевском (1645 чел.) – с. Чувашская Майна; Верхнеуслонском (1032 чел.) – с.Ямбулатово; Елабужском (824 чел.) – г.Елабуга; Заинском (800 чел.) – г.Заинск, с.Гулькино; Кайбицком (789 чел.) –д.Бушанча, д.Малалла д.Малое Русаково, с.Малые Меми; Апастовском (721 чел.) – д.Азбаба, д.Табар-Черки, д.Тюбяк-Черки; Новошеш-минском (593 чел.), Тукаевском (540 чел.), Лаишевском (381 чел.), Спасском (338 чел.); Высокогорском (220 чел.); Менделеевском (195 чел.); Камско-Устьинском (154 чел.); Мензелинском (132 чел.); Пестречинском (113 чел.) и Ютазинском (108 чел.). Чуваши составляют почти половину населения Аксубаевского (14149 чел. или 44%) и Дрожжановского (10594 чел. или 41%) районов. В пяти районах Татарстана чуваши составляют четвертую-пятую часть от общего количества, проживающего в них на-селения: Нурлатском (15186 чел. или 25,3 %), Черемшанском (4640 чел. или 22,8 %), Тетюшском (5207 чел. или 20,9 %), Буинском (9063 чел. или 19,9 %), Алькеевском (3829 чел. или 19,2 %).
ЯзыкЧувашский язык принадлежит к тюркской группе алтайской языковой семьи, однако, стоит особняком в лингвистической классификации, заметно отличаясь от других языков этой группы: татарского, казахского, турецкого и других. Он сохранил в себе черты древнетюркского языка и множество лексических параллелей, свиде-тельствующих об исторических связях предков чувашей с древними монгольскими и тюркскими народами Центральной Азии. В своей основе чувашский язык восходит к предалтайскому языку, из которого путем дифференциации образовались тюркские, монгольские и тунгусо-манчжурские языки. Тюркскими по происхождению являют-ся слова, характеризующие основы материальной и духовной культуры, обществен-ные отношения и термины родства.Чувашский язык включает три диалекта: верховой, средненизовой (промежуточ-ный) и низовой, разделенных, в свою очередь, на говоры: пять – в верховой диалекте, три – в средненизовом и три в зоне низового диалекта на территории Чувашской 
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Республики. К низовым говорам, но с различной примесью признаков других диалек-тов, исследователи относят и говоры чувашей Республики Татарстан. В языке закам-ских чувашей заметно влияние верхового диалекта, а в приикском ареале (Бавлин-ский район Республики Татарстан) обнаруживаются признаки переходных говоров. В Российской Федерации чувашским языком владеет 1042989 чел., в том числе 987483 чел. из числа чуваш, 27995 – русских, 16963 – татар, 1485 – башкир, 1435 – мордвы, а также 7628 представителей других национальностей. В Республике Татар-стан им владеют 102785 чел., в том числе 95437 чел. из числа чуваш, 4265 – татар, 2717 – русских, а также 366 представителей других национальностей. В России чу-вашский язык являлся родным для 1027363 чел. (в том числе для 1017519 чел. из числа чуваш, 3913 – русских, 470 – татар), в Республике Татарстан для 101050 чел. (в том числе для 100584 чел. из числа чуваш) (2010).Предки чувашей пользовались руническим письмом. В середине XVIII в. (первое печатное издание появилось в 1758 г.) возникла старочувашская письменность на основе кириллицы, в 1870-х гг. И.Я. Яковлевым была создана новочувашская пись-менность.
РелигияПо вероисповеданию большинство чувашей православные и были крещены в середине XVIII в. До начала XX в. чуваши сохраняли приверженность традиционным верованиям. В настоящее время определенная часть народа, в основном проживаю-щая за пределами Чувашской Республики, продолжает исповедовать чувашскую веру – чăваш тĕнĕ. Одним из ареалов чувашского язычества являются закамские районы Республики Татарстан, где сосредоточена большая часть селений некрещеных чува-шей – 27 из 40, в том числе 14 в Аксубаевском районе, 6 – в Нурлатском районах, все-го около 3,4 тыс. чел. Остальные селения расположены в Альметьевском, Черемшан-ском, Алексеевском, Лениногорском и Новошешминском районах.На протяжении нескольких столетий отдельные группы чувашей, проживавшие по соседству с мусульманскими народами, подвергались исламизации. Наиболее мас-штабно этот процесс происходил в 60-х гг. XIX – начале XX вв. и привел к формирова-нию этноконфессиональной общности чувашей-мусульман, практиковавших разные формы синкретического языческо-мусульманского или мусульманско-языческого культа. Потомки чувашей-мусульман проживают на территории современного Та-тарстана в Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Дрожжановском, Нурлатском районах. Часть чувашей, приняв ислам, полностью отатарилась. Вследствие контактов с иноэтничным окружением (русскими, мордвой, немцами и т.д.) в XIX–XX вв. к чувашам проникали неортодоксальные течения христианства (старообрядчество, сектантство, баптизм). Приверженцы этих течений сегодня про-живают в Аксубаевском и Черемшанском районах Республики Татарстан.В религиозной системе чувашей сложно переплетались религиозные воззрения древних тюрков, зороастризма (от иранских племен), иудаизма (через хазар), исла-ма (болгарский период). Основным объектом почитания являлся Верховный бог – 

Çÿлти Турă, во власти которого находился весь мир: природа, люди, земли и т.д. Турă управлял Вселенной при помощи добрых богов и многочисленных духов: Пихампара – бога души, Пулěхçе – бога судьбы, других божеств и духов, которыми был населен весь окружающий мир. 
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Чуваши верили в двойственность человеческой природы, существование Добра и Зла. Оппозицию Çÿлти Турă составлял дьявол Шуйттан, ведавший также целой группой злых божеств и духов, наиболее известным из которых был Киремет. Для его умилостивления устраивали в специально отведенных местах (рощах, оврагах) моления – аслă киремет чÿкě. Если чуваши просили Киреметя не вредить им в жизни, то у Çÿлти Турă они выпрашивали хорошего урожая и приплода скота, благополучия в семейных и общественных делах. В связи с этим перед каждым значительным собы-тием в семье, общине, округе устраивались моления: полевое моление, проводившее-ся перед страдой – уй чук, семенная каша перед севом – вăрлăх пăтти, овинная каша во время молотьбы – авăн пăтти, моление осенью после уборки урожая – чÿклеме. Моления составляли ключевые моменты земледельческой обрядности чувашей. В основе религиозных представлений и календарного праздничного цикла ле-жал аграрный культ – культ земледелия, в котором тесно переплелись между собой культы земли, воды, растительности и культ предков. Чуваши почитали Мать-землю – çěр-анне, верили в существование многочисленных духов растительности и воды: семейство земли – çěр-йыш, дух, оплодотворяющий землю – хěрлě çыр, страж земли и воды – çěр-шыв кеттен, порождающий цветы – чечек çураткан турă и т.д. Животворная сила воды создала представление о ее магическом воздействии на будущий урожай. Поэтому чуваши устраивали летом специальные моления в честь духов воды – çумăр чÿк, включавшее совместную трапезу участников. В качестве ри-

Чувашский священник Василий Ефремов и его семьяКазанская губ. Цивильский у.1910 г.НМ РТ КППи–117434–10
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туальной еды выступали яйца и каша. При больших молениях забивали птицу или скот – барана, быка или коня. При этом большое значение придавалось масти живот-ного – скотина, предназначенная в жертву, должна быть белой. Важное место в чувашском язычестве обрядности чувашей занимал культ пред-ков – почитание усопших родственников – ваттисене асăнни, в основе которого ле-жало представление о том, что духи предков, сопровождают чувашского крестьяни-на в его жизни: заботятся о его благополучии или же наказывают за проступки. Во время обрядовых действий и молений в честь умерших предков чуваши стремились заручиться покровительством своих родовых предков. Основной формой выраже-ния уважительного отношения было символическое «кормление» яйцами, кашей и забитой птицей или скотиной реально отсутствующих предков-духов. Обряды по-миновения предшествовали всем наиболее значительным событиям жизни. Перед началом весенних полевых работ предков поминали на второй день пасхальной не-дели – мункун, летом в период созревания урожая проводился çимěк – поминовение усопших родственников на кладбище, а осенью благодарили предков – накěрхи сăра или автан сăри.Поминовению предков посвящался целый календарный месяц – юпа уйăх (месяц столба), соответствующий по временному календарю октябрю. Родственники умер-шего сооружали на его могиле памятник из дерева или камня в виде столба, которому придавали сходство с человеческой фигурой. Похоронный обряд чувашей-язычников заметно отличался от христианского и сохранил в себе наиболее архаичные черты культуры народа.

Намогильный памятник юпа на кладбищеРеспублика Татарстан Нурлатский р-н с. АксумлаФото Е.А. Ягафовой
Намогильный памятник юпа на кладбищеСамарская обл. Шенталинский р-н с. Старое АфонькиноФото Е.А. Ягафовой
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История формированияЭтногенез чувашей связан с древней тюркской этнолингвистической общно-стью, формировавшейся в Центральной Азии в III тыс. до н.э. В восточных источни-ках содержатся сведения о племенах и племенных союзах уйгур, теле, бугу (пугур), чеши, обитавших по северным склонам отрогов Тянь-Шаня и в верховьях Иртыша. В III–II вв. до н.э., в период великого переселения народов, теле, бугу и другие племен-ные объединения перекочевали в степи Средней Азии и Казахстана, где вступили в этнокультурные взаимосвязи с ираноязычными племенами усуней, саков, масагетов, в результате чего и сформировалась протоболгарская этническая общность, состояв-шая из двух племенных объединений: оногуро-болгаров и савиров. Благодаря кон-тактам тюркоязычных предков чувашей с ираноязычными народами в чувашский язык вошли более 200 иранских слов из области материальной культуры, социально-политических отношений, метрологии и календаря, религии и культа, некоторые то-понимические названия. Влияние ираноязычных народов отразилось в религиозной системе чувашей, в которой прослеживаются следы древнеиранских верований и культа: дуализм, культ огня, космогоническая символика. В конце III – IV вв. н.э. оногуро-болгарские и савирские племена расселились на правом берегу нижней Волги и значительной территории Кавказа и Приазовья, об-разовав в 630–640-х гг. государства Великую Булгарию и Суварское княжество. В ходе пребывания на Северном Кавказе совершился переход от кочевого образа жизни к оседлости, зародились раннефеодальные отношения, возникли первые государ-ственные образования. Но в VII в. непрочная в политическом и экономическом от-ношении Великая Булгария распалась и одна из групп болгарских племен – «серебря-ные болгары» – несколькими волнами в течение последней четверти VII – начала X вв. переселилась в Волго-Камье, где вместе с мигрировавшими сюда же в 30-х гг. VIII в. с Кавказа суварскими (савирскими) племенами образовала в X в. государство Волж-скую Булгарию. Территория государства охватывала заволжские земли от Камы на севере и до Яика (Урала) на юге.Волжская Булгария была раннефеодальным государством восточного типа. Во главе его стоял эльтебер, в управлении государством участвовали феодальная элита, военачальники, духовенство, имевшие право сбора земельной ренты с определенных территорий. Военно-административные функции выполняли возникшие в X–XII вв. города и крепости, являвшиеся одновременно центрами ремесла, торговли и куль-турной жизни булгар. Крупнейшими городами были Болгар, Сувар, Биляр, Нохрат, Джукетау, Ошель. Ведущее место в экономике составляло пашенное земледелие с вы-ращиванием, в основном, зерновых культур, а скотоводство, игравшее ранее перво-степенную роль в хозяйстве древних тюрков, постепенно теряло свое значение. Пло-дородие приволжских земель, а также искусное мастерство булгарских земледельцев способствовали превращению в XI – начале XIII вв. Волжской Булгарии в центр зер-нового производства и хлебной торговли с соседними народами и странами. В го-сударстве развивались различные виды ремесел – деревообработка, кожевенное и сыромятное дело, изготовление средств передвижения, утвари, обработка металла, керамическое производство. Волжская Булгария поддерживала торговые отношения с Русью, Кавказом и восточными государствами.На рубеже IX–X вв. в Волжскую Булгарию проникает ислам из Средней Азии. В 922 г. он был официально утвержден и в дальнейшем воспринят верхушкой обще-ства, хотя большая часть сельского населения придерживалось традиционных ве-
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рований, близких к языческим воззрениям и культу чувашей. Именно с этой частью булгарского населения историки связывают происхождение чувашского народа. Од-нако монотеистическая религия оказала сильное влияние на формирование религи-озных представлений и культа булгар-язычников. Из ислама в чувашскую мифоло-гию перешли такие понятия как киреметь (злое божество), Эсрель (ангел смерти) и другие. К нему же восходит празднование пятницы – эрнекун, культ святых – ырсем, чувашская антропонимия. Но при этом ислам не изменил сущностных основ тради-ционной религии. Большинство элементов мусульманской религии и системы вос-принималось в рамках уже существующих в язычестве противопоставлений.Булгарское наследие особенно четко проявляется в языке. Чувашский язык, как и другие языки болгарской группы, обладает рядом особенностей, а именно рота-цизмом (употреблением звука р вместо з в других тюркских языках) и ламбдаизмом (звук л вместо ш), например: тогуз – тăхăр (девять), кемеш-кĕмĕл (серебро). Концеп-ция булгаро-чувашской преемственности получила подтверждение по данным исто-рии, археологии, этнографии. Булгарские культурные традиции легли в основу всех сфер жизни чувашского народа: хозяйства, занятий, быта, общественно-семейных отношений, религии. От булгар чуваши унаследовали земледельческий опыт, типы жилищ, планировку усадьбы, принципы орнаментации экстерьера (веревочный орна-мент), комплексы традиционного костюма, в том числе и его оформление (вышивка), рунические знаки (тамги), лунно-солнечный календарь. В процессе этнической консолидации булгарских племен и активного взаимодей-ствия с соседними финно-уграми и буртасами к рубежу XII–XIII вв. сформировалась проточувашская народность, дальнейшее развитие которой было прервано монголо-татарским нашествием в XIII в.В 1236–1241 гг. Булгарское государство было разгромлено монголо-татарами и потеряло свою независимость. Вся территория Среднего Поволжья попала под власть Золотой Орды. Началась массовая миграция населения Волжской Булгарии на север, в Приказанье и Заказанье, и на запад, в междуречье Аниша, Кубни и Свияги на правобрежье Волги. В этих районах во второй половине XIII – начале XV вв. про-исходило формирование чувашской народности. Тесные хозяйственные и культур-ные связи с местными финноязычными группами на севере Чувашского Поволжья и тюркоязычным (татарским) населением на юге региона обусловили формирование в XIII–XVII вв. генетических этнографических групп чувашей. В этот период и позже, в XVIII–XIX вв., сложились культурно-языковые диалекты этнографических групп и подгрупп, которые имеют четкую локализацию на указанной территории. Верховая этнографическая группа сформировалась в результате освоения чувашами земель в междуречье Суры и Цивиля и активного взаимодействия с марийцами. Существенная трансформация традиционной культуры (костюма, обрядности и, вероятно, языка) верховых чувашей, т.е. формирование известного в этнографии «вирьяльского ком-плекса», происходило в течение второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Средненизовая группа сформировалась XIII–XV вв. в результате расселения в Приани-шье и Прицивилье чувашей из Приказанья и Присвияжья. Низовая группа сложилась в процессе расселения в XVI–XVII вв. выходцев из двух предыдущих групп в южных районах Чувашии и прилегающих районах Республики Татарстан и Ульяновской об-ласти. Одновременно с формированием чувашской народности возник этноним «чу-ваш» (чăваш), восходящий, по одной из версий, к названию одного из племен болгар-
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ского союза – суварам: чăваш>суваз (сăвар/сувар). В письменных источниках этноним «чуваш» первые упомянут в 1508 г. Но до начала XVIII в. чувашей называли и другими именами: «горные люди», «нагорные черемисы», «черемисские татары». Сам термин «чуваш» в XVI–XVII вв. имел не только этническое, но и социально-экономическое со-держание. Он обозначал ясачных людей, в основном сельских жителей, исповедовав-ших языческую религию, в то время как городское мусульманское население, глав-ным образом, служилые люди, в официальных документах именовались татарами.До середины XVI в. чуваши находились в составе Казанского ханства (1438–1552), но в 1551 г. добровольно вошли в состав Русского государства, а после покорения Казани в 1552 г. попали в орбиту его государственной политики. Христианизация, петровские реформы, участие в земледельческой и военной колонизации земель на востоке Волго-Уралья в XVI–XVIII вв., а в последующем также Сибири, Дальнего Вос-тока и Средней Азии коренным образом изменили социально-демографические и этнокультурные характеристики чувашского народа. В ходе массовой насильствен-ной христианизации в середине и второй половине XVIII в., христианизаторско-просветительских мероприятий по системе Н.И. Ильминского во второй половине XIX – начале XX вв. подавляющее большинство чувашей восприняло православие.  Это способствовало в дальнейшем сближению с другими православными народа-ми региона (мордвой, русскими), определило направление этнических (преимуще-ственно, ассимиляционных) процессов современности. В ходе петровских реформ в 1724 г. были ликвидированы различия в категориях чувашского крестьянства: ясач-ные и служилые чуваши были отнесены к разряду государственных крестьян. В XVIII – начале XX вв. большинство чувашского крестьянства сохранило этот статус и толь-ко небольшая часть чувашей Симбирской губернии была переведена в разряд удель-ных крестьян или перешла в частное владение.В XVII–XVIII вв. государство активно переселяет чувашей в Заволжье и Приуралье, заселяя ими вновь присоединенные земли на своих восточных окраинах, на терри-тории современных Татарстана, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей и Башкирии. Эта акция положила начало формированию этнотерриториальных групп. Изолированное существование в течение нескольких веков от основного массива эт-носа способствовало появлению у чувашей этих регионов своеобразных черт в ма-териальной культуре (специфических типов жилища, костюма, поселений), в языке, обрядовой жизни, песенно-музыкальном творчестве. Первые чувашские селения на территории современного Татарстана появились в конце XVI–XVII вв. на правобережье Волги. Они были основаны выходцами из се-верных и центральных районов Чувашии. С конца XVI в. в бассейне р.Карлы возник-ли д.Кошки-Новотимбаево (современного Тетюшского района), в первой половине XVII в. – дд.Ново-Тимбаево, Пролейкаша, Рунга, Шланга, Альшихово, Чураково в со-временном Буинском, Тетюшском и Дрожжановском районах Республики Татарстан. Большинство чувашей-новопоселенцев относились к разряду ясачных, но в ряде селений современного Буинского (Альшихово) и Дрожжановского районов (Малые Убеи, Старое и Новое Ильмово, Дуваново, Чувашское Дрожжаное) проживали служи-лые чуваши. Некоторые чувашские селения в бывших Свияжском и Тетюшском уез-дах в результате исламизации населения отатарились. Численность чувашей в правобережных районах современного Татарстана, вхо-дивших в состав Свияжского и Тетюшского уездов Казанской и Буинского уезда Сим-бирской губерний, составляла в середине XIX в. около 65 тыс. чел, в конце века – 113,5 
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тыс. чел. В настоящее время в правобережных районах республики существует бо-лее 80 чувашских селений с населением в 24491 чел. Крупнейшими из них являют-ся с.Альшеево, с.Большая Акса, с.Большое Шемякино, с.Бюрганы, с.Городище, с.Новое Ильмово, с.Рунга, с.Чувашское Дрожжаное. Массовая миграция чувашей в Закамье началась во второй половине XVII в., что было обусловлено строительством в 1652–1654 гг. Закамской линии, проложенной от Волги (южнее Симбирска) до устья р.Белая. Большинство чувашских селений воз-никло в конце XVII – начале XVIII вв. в процессе раздачи местными властями казен-ных земель «из оброка» и «из ясака». При этом в Западном Закамье, в современных Спасском, Алькеевском районах Республики Татарстан, они были основаны преиму-щественно во второй половине XVII в.: с.Татарская Тахтала (1671), с.Верхнее Колчури-но, с.Чувашское Бурнаево (1689). В бассейне р.Малый Черемшан по I ревизии (1723) отмечено 14 чувашских селений с населением более 3000 чел. Восточнее, в бассейне Большой и Малой Сульчи и среднем течении Большого Черемшана, на территории со-временных Аксубаевского, Нурлатского, Алексеевского районов, чуваши расселяют-ся в первые десятилетия XVIII в.: с.Старое Тимошкино (1700), с.Сунчелеево, с.Старые Челны, с.Старое Мокшино, с.Новое Демкино, с.Старое Узеево (1705). В первое десяти-летие XVIII в. здесь было основано более 30 деревень, во многих из которых насчиты-валось уже 20 и более дворов. В 20-х гг. XVIII в. в Закамье существовало 54 чувашские деревни с населением свыше 8000 человек.Дальнейшее продвижение крестьянского населения было обусловлено строи-тельством в 1732–1736 гг. Новозакамской линии, закрывшей от разорительных на-бегов кочевников уже освоенные районы в среднем и нижнем течении Большого Черемшана и Кондурчи. К середине XVIII в. здесь возникли селения Аксумла, Салда-каево (Нурлатский район), Аккиреево (Черемшанский район). Ряд селений в этот и предыдущий период были основаны служилыми чувашами из Симбирского уезда: Ивашкино, Киреметь, «Калмыково Ильмовый куст», Новое Ильмово (Черемшанский район), Клементейкино (Альметьевский район).Своеобразная локальная группа чувашей формировалась в середине XVIII в. в междуречье Зая и Кичуя в Восточном Закамье. Первые поселения возникли здесь еще в XVII в., но большинство было основано совместно с русскими и татарами в пер-вой половине XVIII в., в том числе д.Чувашское Сиренькино, с.Багряж-Никольское, с.Ерсубайкино Альметьевского района.Основателями и обитателями одних селений были верховые чуваши из Козмоде-мьянского, Курмышского, Чебоксарского и Ядринского уездов, в других расселялись средненизовые и низовые чуваши – выходцы из Цивильского, Симбирского и Сви-яжского уездов, что в конечном итоге, обусловило сложную диалектную культурно-языковую основу закамской этнотерриториальной группы.В течение XVIII–IX вв. наблюдалось дальнейшее расселение чувашей на уже осво-енных землях и процесс отпочкования дочерних селений (с.Малая Аксумла, д.Верхнее Качеево, д.Нижнее Колчурино, с Старая Хурада (Иштубаево).К концу XVIII в. в Закамье проживало около 57,5 тыс. чувашей (около 16% от об-щей численности народа). В Казанской губернии они составляли на тот период почти 27% населения, однако в закамских Спасском и Чистопольском уездах их доля равня-лась лишь 7,1% (4600 человек) и 20,8% (9600 человек) соответственно. В середине XIX в. в них было более 10 чувашских селений, в которых проживало почти 37 тыс. чел. К концу XIX в. численность чувашей в закамских уездах Казанской губернии уве-личилась до 62,2 тыс. чел.
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В настоящее время в 11 закамских районах Республики Татарстан официально насчитывается 157 селений с чувашским населением, из которых 71 с удельным ве-сом чувашского населения более 90% являются моноэтничными и 86 – смешанными с русскими и татарами. В подавляющем большинстве смешанных селений чуваши со-ставляют более половины населения. В четырех закамских районах – Аксубаевском, Алькеевском, Нурлатском и Черемшанском – местах относительно компактного про-живания чувашей – моноэтничными являются чуть более четверти кустов чувашских селений – 12 из 46 сельсоветов. Две трети сельсоветов представлено смешанным чувашско-татарско-русским населением. Крупнейшие чувашские селения в Закамье – с.Аккиреево, с.Андреевка, с.Егоркино, с.Ивашкино, д.Караульная Гора, д.Наратлы, с.Новое Ильмово, с.Потапово-Тумбарла, с.Савгачево, с.Старое Суркино, с.Старое Ти-мошкино, с.Старое Узеево.
Этнографические группыЧуваши делятся на три этнографические группы: верховые – виръял, низовые – 

анатри и средненизовые – анат-енчи, говорящие на разных диалектах чувашского языка и отличающихся особенностями материальной и духовной культуры. Виръялы занимают преимущественно северные и северо-западные районы Чувашии, а анатри – южные и юго-восточные. На стыке этих этнических групп проживают средненизо-

Жители чувашского селаТАССР Тетюшский р-н с. Малое Бисярино1920-е гг.НМ РТ КППи–117434–13
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вые чуваши (анат-енчи), близкие по языку к виръялам, а по одежде – к анатри. Кроме того, этнографы склонны выделять внутри группы анатри отдельную этнографиче-скую подгруппу степных чувашей – хирти, проживающих на юго-востоке Чувашской Республики и прилегающих районах Республики Татарстан, Ульяновской области и обнаруживающих сходство в материальной культуре с соседями татарами. В состав низовой группы входят также присвияжская локальная группа, включающая чува-шей бывших Рунгинской и Бурундуковской волостей Буинского уезда (современный Буинский район Республики Татарстан), и подлесная группа, к которой относятся, в том числе и чуваши Дрожжановского района Республики Татарстан. На территории Урало-Поволжья выделяются также шесть этнотерриториальных групп: приволж-ская, закамская, заволжская, бузулукская, приикская и прибельская. В состав закам-ской и приикской групп входят также татарстанские чуваши.
Хозяйственные занятияОснову хозяйства составляло пашенное земледелие в сочетании со стойловым животноводством, промыслами и ремеслами. Предки чувашей были знакомы с зем-леделием с древнейших времен, вероятно, с периода пребывания на Северном Кавка-зе. На Волге переселившиеся сюда булгары осваивали земледельческий опыт племен именьковской и городецкой культур. Но в материальной культуре, особенно пище, одежде, жилище, обнаруживаются и отголоски кочевнического быта. Основными культурами, возделываемыми чувашами, были ячмень – урпа, горох – пăрçа, конопля – кантăр, рожь – ыраш, гречиха – хуратул, последние занимали поч-ти половину посевных площадей. Из огородных культур чувашам были известны ка-пуста, огурцы, редька, лук, чеснок, свекла, тыква, мак, а с XVIII в. – картофель. Особую статью в хозяйстве чувашского крестьянина составляло хмелеводство. Хмель был не-обходим при выпечке хлеба, в приготовлении национального напитка – пива – сăра. В каждом хозяйстве имелся свой хмельник.Обработка земли производилась деревянным плугом – акапуç, использовавшимся для подъема залежей. При паровой системе земледелия он был заменен более легким 

сухапуç. Бороновали при помощи бороны – сÿре, сеяли вручную из лукошка – пурак, подвешенного через плечо, а урожай убирали серпом, косой и граблями. Молотьбу производили при помощи лошадей гоняемых по кругу по не обмолоченному хлебу -аштарни или цепами – тапăч. Чуваши традиционно практиковали дву-трехполье, а в XX в. – многопольный севооборот. Природно-климатические условия Чувашии, в целом, благоприятствовали за-нятиям земледелием. Урожайность зерновых достигала в благоприятные годы до «сам–4», «сам–5» на севере, и до «сам–8» на юге. Однако истощение почв и малозе-мелье, вызванное естественным приростом населения, а также захватом общинных земель русскими помещиками, вынудили в XVIII в. чувашских крестьян искать более плодородные земли за пределами Чувашии, в Заволжье и Приуралье, где урожайность зерновых достигала до «сам–15», а при залежно-переложной системе – «сам–20». Большое влияние на развитие культуры земледелия оказали связи с соседними земледельческими народами, особенно русскими. Так, от русских была заимствована техника молотьбы зерна цепами, сушка в овинах, огородничество, садоводство. Земледельческие занятия не только составляли основу материальной культуры чувашей, но определяли их общественный и семейный быт. Религиозная система, об-рядность, календарь, мифология восходят в конечном итоге к аграрному культу, ко-торый, в свою очередь, был порожден земледельческими занятиями.
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Немаловажную отрасль хозяйства составляло животноводство – разведение коз, овец, коров, лошадей, свиней и домашних птиц (кур, гусей, уток, индеек). Особое зна-чение в хозяйственной деятельности, а также в обрядовой жизни имело коневодство. Лошадь была тягловой силой, ее наличие определяло достаток крестьянского хозяй-ства. Конь присутствовал в некоторых обрядах, а конина была ритуальной пищей при совершении языческих молений – чÿк.У чувашей практиковался тип домашнего оседлого скотоводства. Зимой скот со-держали во дворе, в специально построенных для этого помещениях – вите, либо, при отсутствии последних, скотина на ночь загонялась прямо в жилое помещение. Весной скотину выводили на общинные пастбища, где она паслась до глубокой осени. Поголовье скота в хозяйстве варьировалось в зависимости от материального достат-ка хозяев. У богатых имелось до 15 лошадей, 10–15 коров, 20–30 овец, у середняков – 2–4 лошади, 1–2 коровы, 10 овец. Маломощные содержали одну лошадь, редко ко-рову и небольшое количество птиц. Нередким явлением в чувашской общине были безлошадные крестьяне.Проживание в лесных районах обусловило бытование бортничества и охоты. Первое развивалось на основе собирательства дикого меда, постепенно превращаясь в отрасль домашнего хозяйства, при котором пчеловод уже сам устанавливал в дупле дерева необходимое приспособление для сбора меда, запускал матку и рой. Бортниче-ство постепенно заменялось пчеловодством при содержании пчел в колодах – вěлле, установленных на поднарках, впоследствии чуваши переняли практиковавшийся у русских способ пасечного пчеловодства. Традиционным видом занятий была охота, в том числе на пушного зверя. Жи-тели приречных и приозерных районов занимались рыболовством. Ремесленное производство также отличалось многообразием. Здесь были плотники, гончары, бондари, колесники, мастера по изготовлению музыкальных инструментов, скорняки, сыромятники, кожевники, шорники, рогожники, шер-стобиты, валяльщики, красильщики. Мастера работали как на рынок, так и на заказы односельчан. До запрета пра-вительства в XVII в. у чувашей была рас-пространена и металлообработка. Особого мастерства требовали ис-конно «женские» виды домашней про-мышленности: ткачество, шитье, вы-шивка. Мужчины в долгие зимние вечера занимались изготовлением домашней утвари, плетением лаптей. Таким обра-зом, семья могла в условиях домашнего производства полностью обеспечить себя продуктами питания, одеждой и другими необходимыми в быту предме-тами.Чувашки с прялкой1895 г. Фото М. КрыловаНМ РТ КППи–117434–19
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Поселения и жилищеГеографические условия обитания чувашского населения на стыке территории лесных массивов и степей оказали свое влияние на характер устройства поселений. Чувашские селения – ял располагались, как правило, вблизи водных источников: рек, ключей, вдоль оврагов чаще всего, были скрыты от посторонних глаз в лесах или зе-лени посаженных у домов деревьев. Излюбленными деревьями чувашей были ива – йăмра, ольха – çирěк. У верховых чувашей в северных и центральных районах Чувашии селения рас-полагались скученно, кустами. Дочерние выселки – касси, сгруппированные вокруг материнского селения, образовывали целое гнездо поселений (гнезовой тип). Раз-меры поселений здесь были невелики – 30–50 дворов. На юге, у низовых чувашей, проживающих в открытой местности, наблюдается приречный тип расселения, при котором селение вытянуто в цепочку вдоль реки (линейный тип). Селения такого типа более крупные по своим размерам, чем при гнездовом расселении, и состояли, в среднем, из 50–100 дворов. Достаточно крупные селения (с числом душ обоего пола от 700 до 1500 и количеством дворов до 250) существовали в XIX – первой половине XX вв. в районах вторичного заселения – в закамских и заволжских районах современ-ного Татарстана и Самарской области.

Размеры современных чувашских сел колеблются в пределах 50–100 дворов, при этом в северных и северо-западных районах Чувашии преобладают небольшие по-селения – 65–70 хозяйств с населением в 250–300 человек, в центральных и южных районах – до 800 дворов.Поселения чувашей до середины XIX в. не имели четкой планировки, а состоя-ли из отдельных околотков – курмышей, заселенных родственниками. Скученность домов и построек также увеличивала возможность бедствий при пожаре. Простран-ственная структура селений определялась наличием объектов общественного значе-ния – церквей, магазинов, лавок, школ. В XX в. с расширением социально-культурной сферы поселенческая структура и инфраструктура селений значительно изменилась. Во второй половине XX в. наблюдалась тенденция к сокращению людности селений вследствие оттока жителей в города. В последнее двадцатилетие с началом газифи-кации селений активизировалось жилищное строительство. Планировка усадьбы чувашского крестьянина включала жилой дом – пÿрт и хо-зяйственные постройки: клеть – кěлет, амбар, хлев – вите, конюшню – лаша вити, 

Улица в чувашской деревнеТАССР Тетюшский р-н с. Малое Бисярино1920-е гг.НМ РТ КППи–117434–5
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летнюю кухню – лаç, баню – мунча. У богатых крестьян нередко были и двухэтажные постройки. Основным строительным материалом служило дерево, но в лесостепных районах возводили также саманные, глинобитные, реже каменные постройки. В XX в. практиковалось строительство из кирпича, шлакоблоков. Крышу крыли соломой, тесом, а в XX в. – железом, шифером, в современных технологиях используется проф-настил.

Чувашский домТАССР Тетюшский р-н с. Малое Бисярино1920-е гг.НМ РТ КППи–117434–5Традиционный дом состоял из избы и сеней, двери были обращены на восток. Изба топилась «по-черному», дым выходил через дверной проем и волоковое окно. В XIX в. среди зажиточной части чувашского крестьянства появляются избы «по-белому» с дымоходом и фасадом, обращенным на улицу. С XX в. экстерьер жилища на-чали украшать деревянной резьбой, основным мотивом которой были круги, кресты. Интерьер жилища состоял из печи, располагавшейся, как правило, справа или слева от входа и устьем, обращенным к противоположной стене, широких нар около стен, полатей и полок, перекладин для одежды, божницы (у христиан). Позже появились длинные скамейки и деревянные кровати. Современные жилые дома имеют много-камерную функциональную планировку (кухня, зал, спальня), внутреннюю отделку, обставлены бытовой техникой и мебелью. 
ПищаОснову питания чувашей составляли в недавнем прошлом растительные продук-ты. Главное место отводилось блюдам из ржаной муки, кислому хлебу – çăкăр и мно-гочисленным печениям, начиная от лепешек – пашалу, юсман, çÿхÿ, пÿремеч и кончая традиционными пирогами с мясной или рыбной начинкой – хуплу. Использовались также мука, крупа и толокно, приготовленные из овса, пшеницы, полбы и ячменя. Из них готовили каши – пăтă, кисели – кĕсел, заправляли супы. Чувашская националь-ная кухня насчитывает значительное количество мясных блюд. Употребляли в пищу говядину, баранину, конину (у низовых чувашей), домашнюю птицу. Традиционное чувашское угощение – шăрттан (овечий желудок, начиненный мясом). Варили так-же домашнюю колбасу – тултармăш (кишки, начиненные крупой и рубленным мя-сом). Широко использовались молочные продукты, преимущественно кислое молоко – турăх, пахта – уйран, а также творог в виде сырков – чăкăт. Масло и яйца шли в пищу в незначительном количестве: наряду с зерном они являлись основной товар-
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ной продукцией крестьянского хозяйства. Изредка употреблялась дичь, преимуще-ственно зайчатина. Жители приречных селений ели рыбу. Вкусные и питательные блюда национальной кухни готовились только по праздникам. Чувашская семья в основном питалась традиционным супом – яшка, который лишь изредка варили на мясном или рыбном бульоне, а так же кисломолочным продуктом – уйран, вареным картофелем, кашами, киселями. Праздничная кухня была более разнообразной и ка-лорийной. Ряд блюд (яйца, каши, лепешки) носили ритуальный характер. Из сладо-стей употребляли мед, который использовался также же для медового напитка – сим 
пыл и медовой бражки – кăрчама. Хмельным напитком было пиво – сăра, приготов-ленное из ячменного или ржаного солода. Блюда национальной кухни бытуют сегод-ня в повседневной и празднично-обрядовой культуре чувашей, нередко выступают в качестве этнических символов массовых праздников.Утварь изготавливали преимущественно из дерева. Это цельнодолбленная сто-ловая посуда (чаши – тирĕк для еды, пива, меда, солонки, ковши – алтăр) и приспо-собления для обработки растительных продуктов: ступы, песты, корыта. Долбленая посуда со вставным дном использовалась для переработки, хранения продуктов и вещей: кадушка с крышей – çÿпçе, посуда различного назначения под общим назва-нием «чĕрес», пахтаница – уйран çÿпçи. Широко были представлены в быту клепаные изделия: ведра, бочки, кадки, маслобойки, кухонный инвентарь – лопаты, совки. Для хранения и переноса еды, сбора ягод, грибов пользовались посудой из бересты (туе-сами – пурак, кузовами – кунтă, ырçă), коры и луба. Обязательной принадлежностью кухонного инвентаря были металлические изделия – чугуны, котлы – хуран, сково-роды, а также медные жбаны, черпаки. Гончарные изделия представлены горшками, кувшинами, корчагами, плошками, мисками, использовавшимися для приготовле-ния, хранения пищи и во время трапезы. Бытовали кожаные мешки – пĕтре и дорож-ная сумка – уртмах.Широкое распространение имела резьба по дереву, которой украшали предме-ты домашнего обихода – посуду, утварь, а так же детали интерьера: наличники окон, фризы домов и ворота.В ХХ в. традиционная утварь была в основном вытеснена металлической, стек-лянной и фарфоровой посудой. В настоящее время старинные технологии сохраня-ются народными мастерами.

ОдеждаТрадиционная одежда представляла единый комплекс, но имела различия по этнографическим и территориальным группам. Ее основу составляла рубаха из бе-лого домотканного (конопляного) холста, декорированная вышивкой и нашивками.  Для крашения применяли корни и листья трав марены, дикого лесного лука. С конца XIX в. стали использовать химические красители, белый холст у низовых чувашей, а также в некоторых территориальных группах был вытеснен пестрядью. Появление пестряди повлекло изменения в композиционном разрешении декора рубах (замены вышивки нашивками или складками) и крое (появление оборок).Кроме рубахи в комплекс женского костюма входил полотенцеобразный хол-щовый сурпан, поверх которого анатри и анат-енчи надевали хушпу, а виръялы за-крепляли сурпан вышитой повязкой – масмак и украшением – пуç йĕппи. Размеры и формы сурпана и хушпу различались у низовых и анат-енчи: у анат-енчи хушпу имел форму усеченного конуса, а у низовых – полусферическую форму с отверстием в цен-тре. Девушки носили шапочку – тухъя, аналогичную по форме хушпу у низовых, но с закрытым остроконечным верхом или же без острия, расшитые бисером и бусинка-
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Жених в чувашском костюмеКазанская губ. Цивильский у. д. БахтиаровоXIX в.НА РТ

ми, украшенные плотно нашитыми серебряными монетами. Девушки и женщины повязывали так-же хлопчатобумажные и шелковые белые и цве-тастые платки преимущественно светлых расцве-ток. Зимой носили барашковые шапки с суконным верхом или шерстяные платки с бахромой.Непременной деталью женского костюма был передник – саппун, чěрçитти, а также множество украшений: шитые из монет – çуха, мăйçыххи, на-грудные – ама, шÿлкеме, перевязь – тевет, на-спинное – пуç хыçě, подвески к поясам – сарă, к сурпанам – сурпан çакки. Все они изготовлялись из монет, бисера, раковин каури с применением тесь-мы и кумача. Украшения, как и головной убор, так и мягкие детали женского костюма, различались в этнографических и этнотерриториальных груп-

пах. Они соответствовали возрасту и семейному положению их носителей.В общеэтнический комплекс ко-стюма входили также штаны с широ-ким шагом – йĕм, кафтан – шупăр, шубы и тулупы из овчины. Головными убо-рами мужчин являлись войлочные и меховые шапки. Повседневной обувью служили лапти – çăпата, сплетенные из липового лыка, которые носили с белыми (низовые чуваши) или чер-ными (верховые чуваши) онучами или суконными чулками, праздничной об-увью – кожаные сапоги или башмаки, а у верховых чувашей – высокие сапоги в гармошку. Зимой носили валенки. Чувашский костюмКазанская губ. Ядринский у. с. Чув. СормаКонец XIX в.НА РТ
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Чувашка в традиционном костюмеКазанская губ. Ядринский у.Начало ХХ в.НМ РТ

Женский костюм низовых чувашейФото Е.А. Ягафовой Женский костюм чувашей ЗакамьяФото Е.А.Ягафовой
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Национальная одежда сегодня практически вышла из сферы повседневности, но широко представлена в разных формах празднично-обрядовой культуры чува-шей: на свадьбах, семейных и общественных торжествах. Сценические варианты чувашского костюма востребова-ны многочисленными фольклорными самодеятельными коллективами, что стимулирует активное развитие сти-лизованных форм национальной одежды.Традиционный женский костюм чувашей современ-ного Татарстана относился в целом к низовому комплек-су, но имел различия правобережных районах и в Закамье. В правобережье хушпу имел форму усеченного конуса и козырек луновидной формы. Шейные – мăй çухи и на-грудные – кĕске мăйа или мăйă украшения представляли собой куски плотной материи серповидной или прямоу-гольной формы с нашитыми на них монетками. Ориги-нальными украшениями являлись сухал, крепившийся под подбородком к наушникам хушпу и являвшийся ча-стью единого комплекса с головным убором, инагрудное чересплечное украшение тĕвет. В комплексе с сухал но-сили нагрудное украшение çеçтенкĕ в виде треугольника кожи (15х20 см) с нашиты-ми поверх монетами и матерчатой подвеской, также обшитой монетами, и наспинное украшение сăрка в виде бисерных нитей, соединенных между собой. В Закамье до начала ХХ в. бытовали так называемые «яблочные рубахи» – улмаллă 
кĕпе с вышитыми вдоль продольных швов рубахи розетками. С конца XIX в. белохол-щовые рубахи начинают вытесняться пестрядью – улача или хăмач, фабричными тканями. Остов хушпу закамских чувашей имел полусферическую форму, к отрыто-му верху пришивалась цилиндрическая кожаная верхушка; в его декоре сочетались как монеты, так и кораллы. Сурпаны закамских чувашей отличались от низовых по размерам (были длиннее и достигали до 280 см, а на отдельных образцах и 360 см), декору концов и способу ношения. Сурпан носили чаще в комплексе с хушпу и нагруд-ным украшением сурпан çакки, но пожилые женщины на сурпан вместо хушпу по-вязывали второе полотенце – пуç тутри. В комплекс украшений закамских чувашей традиционно входили шейное украшение мăй çыххи (мăйя) или миçиххи, наплечное украшение – çуха и чěнтěрли, нагрудное украшение – сурпан çакки, бусы – шăрçа, го-ловные украшения – алка и хăлха тенки, поясные подвески – сарă.Наиболее распространенным видом прикладного творчества являлась вышив-ка на рубахах, платках, фартуках, украшениях, полотенцах. По композиции, мотивам, технике исполнения, цветовой гамме она различается по трем этнографическим группам. В основе чувашской вышивки лежит геометрический орнамент: у виръялов он более легкий, а у анат-енчи и анатри – крупнее и часто переходит в растительный орнамент. В цветовом отношении наблюдается полихромия. Однако и здесь намеча-ются определенные закономерности: для виръялов характерно сочетание темных тонов красного, синего, зеленого цветов, у анат-енчи преобладают яркие краски, в вышивке же анатри определяющим является красный свет. Вышивали в основном крашеными шерстяными и шелковыми нитками, однако при изготовлении головных уборов хушпу и тухъя и некоторых украшений применялись так же бисер, монеты и раковин каури.

Тухъя – девичий головной уборФото Е.А. Ягафовой
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Праздники и обрядыОбрядовый календарь опирался на сезонные изменения в природе и аграр-ные циклы. Времени зимнего солнцеворота, почитаемого у всех земледельческих народов, соответствовал праздник çăварни (масляная неделя), во время которого устраивались массовые катания на санях с горки и по селению, угощения блинами, исполнялись масленичные песни. Появление растительности и начало полевых ра-бот отмечались ритуалом ака пăтти (дословно «каша посева»), а завершение сева – праздником акатуй (дословно «свадьба плуга»), состоявшим из цикла религиозно-магических обрядов, воплощавших идею бракосочетания мужского начала – плуга с землей – женским началом. С окончанием сева начинался период уяв или çинçе, в течение которого земля считалась беременной, и ее нельзя было тревожить – созда-вать шум, лить грязную воду, заниматься сельскохозяйственными работами. Это был месяц молодежных гуляний, на которых молодые люди знакомились друг с другом и нередко заключали браки. Молодежные праздники проводились также зимой: обряд 
хěр сăри (девичье пиво) отмечали в середине зимы.
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Широко были распространены посиделки, на которых девушки занимались рукоделием, а с приходом юношей начинались игры, песни, рассказывание сказок. Большой популярностью пользуется до сегодняшнего дня зимний праздник сурхури (овечья нога), соответствующий по времени и содержанию русским святкам. Во вре-мя этого праздника гадали различными способами на судьбу, урожай. Девушек инте-ресовали вопросы замужества, а старших – заботы об урожае будущего года, благопо-лучие семьи и каждого из ее членов. Многочисленные гадания, заклинания должны были обеспечить успех в делах, благополучие в Новом году. Молодежь проводила также колядование, а затем, собравшись в пустующем доме, устраивала совместную трапезу с песнями, играми. Своеобразие в форме, сроках и функционировании обрядов у разных этногра-фических групп позволяет выделить три обрядовых комплекса. Характерной чертой новогодних обрядов верховых чувашей было произнесение закличек, гостевание со сбором продуктов и последующей совместной трапезой, а также гаданиями и про-ведением общесельского праздника типа ял сăри. На масленицу вирьялы катались с горок, произносили заклички, пекли масляные лепешки. В обрядах цикла мункун акцент был сделан на магию первого дня, очистительные обряды вирĕм. Начиная с 
мункун и до семика продолжались эпизодические молодежные игрища – сăвă калани 
/ вăйă калани, а в течение нескольких дней или двух недель до семика соблюдался 
çинçе, после него проводилось общесельское моление – мăн чÿк и моление о дожде – 
çăмăр / çăмарта чÿк.Акцент в праздновании масленицы у анат-енчи был сделан на общесельском пире – сăра чÿк и поминовении предков. На пасху последовательно проводились очи-стительные обряды – вирĕм и сĕрен, общесельский пир – халăх сăри, обряд – йыхрав, гостевание родственников – мункун пăтти. Молодежные игрища – вăйă, хěр поххи, 
хěр таппи, кушар проводились эпизодически в период с пасхи до семика и превраща-лись в ярмарку невест. Новогодний цикл – çĕнĕ çул (в Присвияжье – нартукан) у низовых чувашей со-провождался ряжением, многочисленными гаданиями, проведением обрядов предо-хранительной магии – тимĕр карта. Во время масленицы проходили взаимные го-стевания родственников с катанием на санях по селу и исполнением специальных песен. В пасхальный период в мункун проводились обряды – сĕрен (в Симбирском уезде – вирěм), çурта кун, проходило гостевание родственников с угощением кашей – калăм пăтти, соблюдались магические запреты. По окончании весенней пашни в восточных районах проводился акатуй. Молодежные игрища – вăйă/хăят в западной части низовой зоны (Симбирский уезд) продолжались с мункун и до семика и называ-лись сăвă калани / вăйă калани. В остальных районах они длились с семика (позже с Николы летнего или с появления всходов) до Хăят или Петрова дня (восточная часть Цивильского, Тетюшский, Буинский уезды) и сопровождались исполнением песен особого жанра – вăйă юрри. В течение нескольких дней или 2 недель до семика от-мечался период отдыха земли – çинçе, который завершался молением – учук, прово-дившимся после моления о дожде – çумăр / çерçи чÿк. На востоке низовой зоны сĕрен проводился летом. Осенние благодарственные и поминальные обряды назывались в юго-западной части низовой зоны «кĕр сăри» или «кĕрхи сăра», на востоке – «автан 
радител», единично – «кĕр çурти» (осенняя свеча), у большинства анатри – «кěрхи 
ваттисем», «чÿклеме». Нередко проводились общесельские праздники халăх сăри, начинались девичьи пиры – хěр сăри.
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Проводы уявСамарская обл. Челно-Вершинский р-н с. ДевлезеркиноФото Е.А. ЯгафовойУ закамских чувашей Республики Татарстан кульминацией новогодних гаданий было гадание по «овечьей ноге» – сурăх ури тытни и на кольцах – çĕрĕ яни, сопровож-давшееся исполнением специальной песни – çĕрĕ юрри. В обрядности отмечено также ряжение, выпекание шариков из теста – йăва. Масленичный цикл çăварни длился 1–2 недели и сопровождался катаниями на санях, с гор, гостеванием с исполнением спе-циальных песен – çăварни юрри. На предпасхальной неделе, в Вербное воскресенье проводили вирĕм, в ночь на мункун жгли костры, стреляли из ружей, а в домах всю ночь не тушили лампы. Первый день праздничной недели назывался «калăм кун», а второй – «çурта кун», который посвящался поминовению предков. Сĕрен, завершав-ший в большинстве случаев пасхальный цикл, во многих элементах повторял вирĕм. 
Акатуй проводился в Закамье не повсеместно. В начале семицко-троицкого цикла проходило летнее поминовение предков. На Троицу крещеные чуваши наряжали бе-резки разноцветными лентами, водили хороводы и пели песни уяв юрри. В течение периода уяв проводился обряд вызывания дождя – çумăр чук. Одним из примечатель-ных явлений обрядовой культуры закамских чувашей являлись весенне-летние хо-роводы и игрища уяв, продолжавшиеся с Летнего Николы (22 мая по новому стилю) до Петрова дня (12 июля). Уяв – кульминация летнего цикла обрядового календа-ря. С этим периодом связаны определенные ограничения в трудовой деятельности, он сопровождался хороводами и игрищами, исполнением песен особого жанра – уяв 
юрри. Началу уяв'а обязательно предшествовало общесельское моление – учук (уй-
чук) с жертвоприношениями (быка). Осенью закамские чуваши проводили четвертое в году поминовение предков – ваттисем, которому предшествовало благодарствен-ное моление за новый урожай чÿклеме, приуроченное впоследствии к какому либо празднику, чаще христианскому.  
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Заметное влияние на бытование празд-ников и обрядов оказала христианизация чувашей, завершившаяся в основном к кон-цу XIX столетия. Результатом этого процес-са явилось создание у них синкретической религии, сочетающей в себе не только тра-диции язычества и христианства. Многие языческие праздники были приурочены по времени к православным, а традиционная обрядность заменена христианской.
СемьяОснову социальной организации чувашей составляла община, которая перво-начально (XVI–XVII вв.) совпадала с поселением, т.е. деревней, селом. Впоследствии, при появлении дочерних деревень, отпочковывавшихся от материнского селения, она представляла собой уже целое гнездо поселений с общей земельной площадью: пашней и лесом. Образовавшиеся таким образом сложные общины состояли из 2–10 населенных пунктов, располагавшихся на незначительном (2–3 км) друг от друга расстоянии. Они возникали в лесной полосе, так как освоение новых земель было связано с расчисткой земель под пашни и образованием околотков – касси, в то время как на юге из-за отсутствия лесов деревни образовывали выселки и общины остава-лись простыми.Община служила основной экономической единицей, в пределах которой реша-лись вопросы землепользования, налогообложения, рекрутского набора. Сельский сход – высший орган управления общины – регулировал сроки сельскохозяйствен-ных работ, совершение религиозных обрядов, исполнял первичные судебные функ-ции – наказание за воровство, поджог и т.д. Община заботились о моральном облике своих членов, порицая нарушение общепринятых норм, таких как пьянство, сквер-нословие, нескромное поведение. Она, а вслед за ней и семья, регламентировала по-ведение рядового человека.У чувашей долгое время бытовал тип большой отцовской семьи, состоявшей из нескольких поколений, как правило, из трех: детей, супружеской пары и родителей кого-либо из супругов, чаще всего родителей мужа, так как был распространен па-трилокальный брак (жена после свадьбы переходила на жительство к мужу). Обычно в семье с родителями оставался младший сын, т.е. бытовал минорат. Нередки были случаи левирата, когда младший брат женился на вдове старшего брата, и сорорат, при котором муж после смерти жены женился на ее младшей сестре. 

ЧасовняРеспублика Татарстан Нижнекамский р-н с. Нижняя Уратьма2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой
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В вопросах брака чуваши не придерживались строгих правил по отношению к на-циональности, возрасту жениха и невесты. Допускались браки с русскими и предста-вителями иной веры – татарами, а по возрасту, невеста могла быть на 6–8 лет старше жениха. У чувашей существовал обычай очень рано женить сыновей (в 15–17 лет) и достаточно поздно выдавать замуж дочерей (в 25–30 лет). Делалось это по экономи-ческим соображениям. 

Чувашка в свадебном костюмеКазанская губ. Ядринский у.Начало ХХ в.НМ РТГлавой большой патриархальной семьи был старший мужчина – отец или стар-ший из братьев. Он распоряжался хозяйственной деятельностью внутри семьи, до-ходами, следил за порядком. Женскими работами чаще руководила старшая из жен-щин, бабушка – асанне.Каждый член семьи выполнял посильные занятия. Не делалось различий между женщинами и мужчинами. Чувашские женщины трудились наравне с мужчинами. На женщине лежала тяжесть домашних забот: изготовление одежды, переработка про-
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дуктов питания, выращенных в хозяйстве, рождение и уход за детьми. Ее положение в семье во многом определялось еще и наличием сыновей. Женщина, родившая маль-чика, пользовалась большим почетом в семье и деревне. Несчастной считалась жен-щина, не имевшая детей. При выборе будущей супруги молодой человек оценивал ее умение вести хозяйство, трудолюбие, смекалку и внешние данные. Брак заклю-чался двумя способами: умыканием невесты и свадьбой – туй. Первый применяли при отсутствии возможности жениха заплатить выкуп за невесту. Свадьбе же пред-шествовала помолвка, на которой договаривались о размерах выкупа и приданого, ее сроках. Свадьба начиналась по прошествии 2–3 недель после помолвки и длилась от 3 до 7 дней. 
СвадьбаЧувашская свадьба – очень яркое и интересное зрелище, театрализованное пред-ставление, в котором участвуют определенный набор действующих лиц: посаженый отец – хăйматлăх, старший зять – мăн кěрÿ, младший зять – кěçěн кěрÿ, подруги не-весты – хěр çум, руководители свадьбы – туй пуç, каждый из которых выполнял пред-писанные ему обязанности. Свадьба начиналась во второй половине дня, под вечер, и продолжалась в течение нескольких последующих дней. Заключение брака было связано с введением в дом, семью, нового члена – невестки, снохи, поэтому на этот момент обращалось особое внимание. Невеста должна была сходить в сопровожде-нии родственников жениха за водой к роднику и тем самым почтить духа воды. В знак уважения она раздавала новым родственникам подарки. Переход в положение замужней женщины был зафиксирован в обряде надевания женского головного убо-ра – хушпу.До настоящего времени сохранились региональные различия в отправлении сва-дебного обряда: в наборе действующих лиц, музыкальном сопровождении и другие. Различают три основные типы свадьбы по трем этнографическим группам чувашей, живущих за пределами Чувашской Республики. Свадьба верховых чувашей относится к вирилокальному типу с проведением основных обрядов на стороне жениха, гостеванием поезда невесты у своих родствен-ников или без него. Поезд жениха вывозил невесту и сразу возвращался назад к его родителям, и свадьба продолжалась уже на стороне жениха. Характерно разнообра-зие в наборе и функциях свадебных чинов (старший дружка – мăн кěрÿ, глава поезда – туй пуç, младший дружка – кěçěн кěрÿ, посаженые родители – хăйматлăх ашшě /

амěшě, пузырщик – шăпăрçă, кучер – куччăр), специфический набор элементов: вы-деление места свадьбы – шилĕк, выкуп ворот у невесты, растилание белого войлока под ноги невесте, название «супа молодой» – çĕн çын яшки, особенностями свадебно-го фольклора – напев посаженой матери – хăйматлăх амăш юрри, плач невесты – хĕр 
хÿххи. Внутри верхового свадебного комплекса выделяются курмышский и ядрин-ский подкомплексы с признаками уксорилокальности свадебного действа, при ко-тором жених забирал невесту из соседнего дома, активной ролью свиты невесты и особенно главы «дома игрищ» – вăй кил пуç. В свадьбе чувашей анат-енчи доминировал уксорилокальный тип с проведением обрядов на стороне невесты и ее гостеванием у своих родственников или без него. Средненизовая свадьба представляла собой сочетание элементов верховой и низо-вой традиций: устраивался шилĕк как у вирьял, но невеста причитала как у анатри. Главную роль в поезде жениха играли старший дружка с женой – мăн кěрÿ / арăмě, а у невесты – старший брат с женой – хěр пиччěшпе инкěш. При встрече двух родственных 
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групп поезжане обменивались шуточными куплетами. По окончании гостевания не-весту увозили к жениху, где свадебный пир продолжался, и проводились соответству-ющие обряды: снятие покрывала, хождение молодой за водой, приготовление «супа молодой» на второй день. В низовой свадьбе преобладал вирилокальный тип (с проведением обрядов у жениха) с одновременным гостеванием поездов жениха и невесты у своих родствен-ников. Всего представлено четыре комплекса. В западном (в верховьях р.Булы, Ма-лой Булы, Карлы и Бездны) поезд жениха возвращался с невестой сразу к родителям жениха, присутствовал персонаж младшего дружки – уртмахçă. В юго-западном (юг и юго-запад низовой зоны) посредническую роль играл посаженый отец – хăйматлăх, проводилась ритуальная встреча поездов жениха и невесты в «доме игрищ» – вăй 
килли уйăрни. В свите жениха присутствовали глава поезда – туй пуç, старший дружка – мăн кĕрÿ, произносивший саламалик, младший дружка – кĕçĕн кĕрÿ, занимавшийся сбором угощений.В свадебной обрядности чуваш известны и плач невесты – хĕр йĕрри и особые на-певы свадебных песен. В восточной части Буинского и Тетюшском уездах существо-вал обрядовый комплекс уксорилокального (с проведением обрядов у невесты) типа. Посредническую роль выполнял сватун – евчĕ, к которому поезд жениха обязательно заезжал на пути к невесте и где происходила смена головного убора невеста; туй пуç совмещал функции уртмахçă; существовали обычай «бросания кнута» – пушă пăрахни и другие элементы низовой свадьбы. В свадьбе присвияжских чувашей, также уксо-рилокального типа, встречаются элементы верхово-средненизовой традиции: госте-вание невесты перед свадьбой, особенности музыкального фольклора, отсутствие обрядов салма çини и специального дома для переодевания невесты, выкуп вещей во время свадьбы, обычай одаривания родителей жениха перед баней – мунча парни, особое название сватовства – хĕр эрекки. Различия локальных комплексов в низовой свадьбе проявляются в песенно-музыкальном сопровождении. В свадебной обрядности закамских чувашей также наблюдаются типологиче-ские различия по локальным группам. В малочеремшанском кусте существовало го-стевание на стороне невесты, переодевание невесты – пуç сырни, у своих родителей или родственников. По многим признакам этот вариант приближается к свадебному обряду восточной (присвияжской) подгруппы анатри (например, хĕр эрекки – тип об-ряда). В селениях, расположенных в среднем течении Большого Черемшана, бытова-ла свадьба с раздельным гостеванием невесты и жениха, существовал «дом игрищ», среди основных персонажей свадебного поезда жениха выделяются глава поезда – 
туй пуç и старший дружка – мăн кĕрÿ. В аксубаевском кусте гостевание также было на стороне невесты, но происходило раздельно; глава поезда – туй пуç выполнял функ-ции старшего дружки (произносил саламалик) и сборщика угощений. Саврушский вариант свадьбы принадлежит к вирилокальному типу с некоторыми признаками низовой традиции: произнесением такмак (саламалик), ролью старшего дружки, на-личием причитания – хĕр йĕрри и гостеванием родни невесты – хĕр хыççăн. В заинско-шешеминском междуречье был распространен обычай кражи невест, после которой проводилось сватовство. На свадьбе происходило раздельно гостевание поездов же-ниха и невесты. В современной свадьбе многие традиционные черты утеряны и заменены эле-ментами русской свадебной обрядности. Особенно заметно проявлялось это влияние на свадьбе чувашей, проживающих вне Чувашской Республики.
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ФольклорУстное народное творчество чувашей отличалось многожанровостью. Особен-ности его содержания были обусловлены тесной связью с сельскохозяйственной деятельностью и различного рода обрядами. Известны несколько видов песен: тру-довые, семейно-обрядовые, особое место среди которых занимают свадебные (плач невесты, песни участников свадебного поезда), песни-причеты похоронного и поми-нального обряда, застольные, исторические, любовные, посиделочные, хороводные, игровые, шуточные.Исполнение песен часто сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Во время праздников играли преимущественно на гуслях, дуде, волынке, а пузырь, скрипка и барабан выполняли в основном ритуальные функции и использовались первоначально только в свадебном и похоронно-поминальном обрядах. Чувашская музыка имеет пентатоническую ладовую основу, характерную для музыки народов Поволжья, Сибири и Зарубежной Азии.В мифах, легендах, исторических преданиях отразились мировоззренческие основы и многовековая история народа. В них содержатся представления о воз-никновении человека и космоса, природы, хозяйственной деятельности, прослежи-ваются отголоски социально-экономических отношений, быта народа в различные исторические эпохи. Исторические предания рассказывают о древней жизни чува-шей в период Булгарского государства, об их участии в крестьянском движении XVII–XVIII вв. Эпос в классическом понимании отсутствует. Однако героическая тематика разрабатывалась одновременно в разных жанрах фольклора: мифе, легендах об улы-пах – великанах, исторических песнях, сказках о богатырях. 
Народная медицинаНародная медицина представлена средствами и приемами врачевания, вырабо-танными эмпирическим путем. Лекари использовали лечебные свойства трав, про-дуктов питания для приготовления мазей, настоев, порошков, владели приемами кровопускания, массажа, прижигали раны, вправляли вывихи, лечили переломы, удаляли зубы, разрезали опухоли для удаления гноя, имели представление о дието-терапии, лечебной роли физических упражнений и водных процедур. Некоторые эле-менты народной медицины сохранились и в настоящее время.

Социальное развитие в XIX–XXI вв.Буржуазные реформы второй половины XIX в., вызвавшие либерализацию об-щест венно-политической жизни России, стимулировали национально-культурное развитие чувашского народа. Создание письменности способствовало развитию ли-тературного языка, национальной литературы, системы образования, подготовив условия для возникновения на рубеже столетий национальной элиты – интеллиген-ции и купечества. Решающее значение в формировании национальной интеллиген-ции сыграла подготовка кадров по «системе Ильминского», в рамках которой были воспитаны педагоги, в том числе 178 чувашей. Заметную роль в этом процессе сыг-рала Симбирская чувашская учительская школа, открытая в 1868 г. выдающимся чу-вашским просветителем И.Я. Яковлевым. Выпускниками этой школы были известные деятели чувашской культуры: поэт К.В. Иванов, художник А.А. Кокель, композитор Ф.П. Павлов.
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С конца XIX в. чуваши вступили в период социально-экономической, политиче-ской и культурной модернизации, пережившей ряд периодов коренной ломки в на-чале ХХ в., в 30-е гг., 60-е гг. и 90-е гг. ХХ в. Модернизация крестьянского мира на рубе-же XIX–ХХ вв. была связана с внедрением в сельский быт индустриальных новшеств, капиталистических производственных отношений, с широкой просветительской акцией и христианизацией, повлекшими сдвиг в мировоззренческой установке и со-циальную активность народов, необходимую в первые послеоктябрьские годы для строительства автономии. Результатом этого процесса стало оформление чувашей в нацию с единым литературным языком, профессиональной культурой, националь-ной интеллигенцией.В начале ХХ в. чувашская интеллигенция возглавила национально-культурное движение, выступавшее за гражданское равноправие и свободы, равноправие язы-ков, расширение функций чувашского языка, культурно-национальную автономию. Важными вехами в развитии движения стало появление в 1906 г. общественно-политического издания на чувашском языке – газеты «Хыпар», издававшейся в Ка-зани под редакцией ученого Н.В. Никольского, создание общественных организаций – «Уфимского чувашского национального общества» (1917), чувашской секции в со-ставе «Союза мелких народностей Поволжья» (1917), «Чувашского национального общества» (1917), проведение общественно-политических форумов – Съезда мел-ких народностей Поволжья (1917), Общечувашского национального съезда (1917), общечувашских съездов учащихся и учителей (1918), Общечувашского рабоче-крестьянского съезда. Дальнейшее организационное оформление национально-культурного движения связано с появлением соответствующих структур в органах управления – Комиссариата по чувашским делам при Казанском губернском коми-тете (1918), чувашских подотделов в губернских исполкомах советов и секций при губернских комитетах РКП (б), Чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Со второй половины 1918 г. разрабатывается идея организации для чувашей отдельной национально-территориальной единицы, кото-рая была воплощена в жизнь созданием в 1920 г. Чувашской автономной области, преобразованной в 1925 г. в Чувашскую автономную советскую социалистическую республику в составе РСФСР. В развитии чувашского национально-культурного движения на разных его этапах важную роль сыграли Н.В. Никольский, И.Н. Юркин, Г.Ф. Алюнов, Г.И. Комиссаров, Д.Ф. Филимонов, Д.С. Эльмень.Развитие национальной культуры, повышение образовательного уровня на-селения, внедрение в управленческие структуры выходцев из местных народов (т.н. «коренизация») – эти тенденции лежали в основе национальной политики со-ветского государства в 1920–1930-е гг. Расширялась сеть школ с преподаванием на родном языке, издавались учебники и другие книги. Одновременно основывались учебные заведения, научные институты, проводилась стандартизация националь-ной письменности, учреждались издательства и печатные органы, открывались театры и другие учреждения культуры. Динамика культурного развития в 20–50-х гг. XX в. выглядит следующим образом: в 1924 г. в Чебоксарах был создан Госу-дарственный ансамбль песни и танца, в 1928 г. открыт Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики, в 1929 г. – музыкальное училище. В 1932 г. был создан симфонический оркестр, в 1933 – академический театр, в 1934 г. – союз писателей, в 1936 г. – филармония, Дом народного творчества, в 1940 г. – союз композиторов, в 1953 г. – музыкальный театр.В 1920-х гг. в ряде регионов с компактным чувашским населением (БАССР, ТАССР, Симбирской и Самарской губерниях) действовала сеть чувашских учебных заведе-
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ний, были организованы национальные административно-территориальные едини-цы. Существовали представительства при центральных партийных и государствен-ных органах. В Казани и Самаре выпускались региональные газеты на чувашском языке, а в Москве – общесоюзная газета «Ĕçлекенсен сасси» («Голос трудящихся»). На многочисленных общечувашских форумах обсуждались вопросы национально-культурного развития. Утверждение национальной государственности способствовало укреплению на-ционалистических позиций элиты, вскоре обвиненной в «буржуазном национализме» и подвергнутой репрессиям. Ее жертвами в 1930-х гг. стали известные общественные деятели, ученые, художники, поэты и писатели. Одновременно были ликвидирова-ны чувашские представительства в Москве, приостановлено издание центральной газеты на чувашском языке «Коммунар», ограничена сфера применения чувашско-го языка. Вне общеэтнических процессов оказались группы чувашского населения за пределами ЧАССР. В 1960-е гг. негативные тенденции в национально-культурном развитии усилились после утверждения новых принципов национальной политики, нацеленных на стирание этнических различий и слияние всех национальностей в единый «советский народ».В ХХ в. наблюдаются существенные изменения в социально-демографической структуре чувашского населения, отразившиеся на этнокультурном развитии наро-да. В период между переписями 1926 и 1989 гг. его численность увеличилась в 1,6 раза при среднем ежегодном приросте в 10,8 тыс. чел., наиболее высокими темпами – в 1959–1970 гг. Процесс урбанизации населения привел к колоссальному росту (в 28 раз) удельного веса городского населения с 1,6% в 1926 г. до 50,8% в 1989 г. В ходе аграрной и промышленной миграции в районы Сибири и Дальнего Востока, в респу-блики бывшего СССР, трансформировалась поселенческая структура этноса. Удель-ный вес чувашей в Поволжье и Приуралье снизился с 94% в 1926 г. до 80,3% в 1989 г. Одновременно увеличивалась их численность в других регионах страны, в частности, в Западной Сибири – в 5 раз, в Казахстане – почти в 10 раз. Только за двадцатиле-тие (1970–1989) в центральных и южных районах России она выросла в 1,2 раза, на северо-западе страны – на 75%, в Западной Сибири – на 25%, на Дальнем Востоке – на 47%. К началу ХХ в. (2002) чуваши были зафиксированы во всех субъектах РФ, при этом численность 53 регионах превышала 1 тыс. человек. По сравнению с предыдущим этапом в последнее двадцатилетие (1989–2010) на-блюдаются негативные тенденции в численности чувашского населения. К 2002 г. она уменьшилась на 7,7% до 1637,1 тыс. чел., а к 2010 г. еще на 12,3% до 1435,9 тыс. чел. Снижение численности больше коснулось чувашей, проживающих за пределами Чувашской Республики. Наименьшие темпы отмечены в Республике Башкортостан (на 1%), наиболее высокие – на Дальнем Востоке (до 76,5%). Одной из главных при-чин уменьшения численности является ассимиляцией молодого поколения, особен-но в городах, обусловленная социальной маргинализацией общества в постсоветский период истории.В числе значимых социально-демографических факторов современного развития чувашей являются демографическое старение населения, определенные изменения в структуре семьи, рост образовательного уровня, интенсификация межэтнических контактов и увеличение числа межэтнических браков.Демократизация общественно-политической жизни в стране в конце 1980–1990-х гг. положительно сказалась на национально-культурном развитии чувашско-го народа. В регионах их компактного проживания в Урало-Поволжье были возоб-новлены чувашские периодические издания, подготовка преподавательских кадров 
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учителей чувашского языка и литературы, возникли национально-культурные обще-ственные организации. В 1993 г. Казани начала издаваться еженедельная чувашская общественно-политическая газета «Сувар», тираж которой в настоящее время состав-ляет 3700 экз. Издается журнал «Шурăмпуç» (Заря), а в 4 районах Татарстана – Аксу-баевском, Буинском, Нурлатском и Дрожжановском – на чувашском языке дублиру-ются районные газеты. В Казани и Буинском районе выходят в эфир радиопередачи на чувашском языке. В 1990-х гг. в Казанском педагогическом университете и Чисто-польском педагогическом училище были открыты чувашские отделения. В 1992 г.был создан общественно-культурный центр им. П. Хузангая в Аксубаевском и Бавлин-ском районах, а в городах Тетюши, Нижнекамск, Набережные Челны – национально-культурные организации. В 1997 г. создана Чувашская национально-культурная ав-тономия Республики Татарстан (Казань), которая проводит работу по сохранению и развитию чувашского языка и культуры на территории республики. В числе зна-чимых результатов деятельности автономии такие культурные акции как открытие музеев чувашского просветителя И.Я. Яковлева в с.Кошки-Новотимбаево Тетюшского района (1998) и чувашского поэта Петра Хузангая в с.Хузангаево Алькеевского рай-она (2002), регулярное проведение фольклорного фестиваля «Чăваш шăпчăкĕ» (Чу-вашский соловей), праздника «Уяв» в Нурлате, регионального конкурса «Чувашская красавица» и др. 

Фольклорный чувашский ансамбль «Уяв» на 3-ем Всесоюзном фестивале чувашского народного творчества в ДК им. КироваРеспублика Татарстан Нурлатский р-н г. Нурлат1991 г.НА РТ
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Заметную роль в национально-культурном движении в 1990-х гг. играли Чуваш-ский общественно-культурный центр (ЧОКЦ), Партия чувашского национального возрождения (Чăваш аталанăвĕн партийĕ – ЧАП). В 1992 г. был учрежден Чувашский национальный конгресс (ЧНК), координирующий деятельность региональных чу-вашских национально-культурных объединений на территории РФ, СНГ и мира. ЧНК представлен в ряде международных организаций. Координирующую роль в отноше-нии региональных чувашских национально-культурных автономий играет учреж-денная в 2000 г. федеральная национально-культурная автономия чувашей России (ФНКАЧР, Москва). Деятельность обеих общественных организаций носит преимуще-ственно культурно-просветительский характер: проводятся всечувашские праздники и фестивали «Кĕмĕл сасă» (Серебряный голос), «Акатуй», спортивные соревнования. При содействии общественных организаций в 14 регионах компактного проживания организовано преподавание чувашского языка либо в объеме программы школ с чу-вашским языком обучения, либо как учебного предмета. Среди прославленных чуваш, родившихся на терри-тории современного Татарстана – И.Я. Яковлев (1848–1930) – чувашский просветитель, миссионер, педагог, ор-ганизатор народных школ, создатель нового чувашского алфавита и учебников чувашского, русского языков для чувашей, писатель, переводчик, фольклорист. Он родил-ся в с.Кошки-Новотимбаево Тетюшского район. Выходец из этого же села, чувашский поэт, прозаик, драматург, литературный переводчик, критик А.Е. Алга (Бачков) (1913–1977). Он получил образование в Казанском Чу-вашском техникуме, Чувашском педагогическом инсти-туте. Перевёл на чувашский язык роман Ю.Збанацкого «Сеспель», трагедию В.Шекспира «Гамлет», произве-дения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко,  Н.А. Некрасова. Народный поэт Чувашии П.П. Хузан-гай (1907) родился в крестьянской семье в с.Сик-

Солистка чувашского фольклорного коллектива «Уллах» на празднике УявРеспублика Татарстан Нурлатский р-н г. Нурлат1993 г.НА РТ

П.П. Хузангай
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тер ме-Хузангаево Алькеевского района. Учился в школе второй ступени, Чу-вашском педагогическом техникуме и Восточном педагогическом институте в Казани. В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. П.П. Хузангаю принадлежат переводы на чувашский язык многих произведений рус-ских и зарубежных классиков – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.Горького, В.В. Мая-ковского, В.Шекспира, Т.Г. Шевченко. Занимался он и переводом на русский язык чу-вашских поэтов, в том числе К.В. Иванова, М.Сеспеля.В с.Новое Ильмово Черемшанского района родился Пурхи Ахван (Порфирий Ва-сильевич Афанасьев) (1942) – чувашский поэт, переводчик, журналист, народный поэт Чувашской Республики (1998), член Союза писателей СССР (1977), лауреат пре-мии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1982), Государственной премии Чувашской Республики (2001), лауреат премии им. Ф.Карима (1998), премии им. И.Я. Яковлева (2002), заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1992). Автор ряда сбор-ников, не только на чувашском, русском, но и на татар-ском языке (книга со стихами «Чирмешәннән бер йотым су» (Глоток воды из Черемшана) (1990)).А.А. Изотов (1907–1988) – советский геодезист, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, по-чётный член Всесоюзного астрономо-геодезического общества при АН СССР, доктор технических наук, про-фессор. Родился в д.Абляскино Нурлатского района. Окончил Казанский чувашский педагогический тех-никум, в 1928 г.  поступил в Московский государствен-ный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). В 1936 г.  защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оценка точности триангуляции» и издал по ее резуль-татам монографию. В с.Наратлы Бугульминского район РТ родился знаменитый советский тя-желоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1976 г. (Монреаль) в полулёгком весе – Н.А. Ко-лесников (1952). В 2005 г. он был вклю-чен в энциклопедию «Гордость города Казани». Его дочь – А.Н. Колесникова (1984) – уроженка Казани, российская гимнастка, серебряная медалистка лет-них Олимпийских игр 2000 г. (Сидней) в командном многоборье, заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
Е.А. Ягафова

Н.А. Колесников

А.А. Изотов
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Удмурты

Удмуртка-молодуха до рождения первенцаТАССР Балтасинский р-н с. Н. УшмаНМ РТ КППи–125553–12
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УДМУРТЫ – финно-угорский народ, проживающий преимущественно в Северном и Среднем Предуралье и Прикамье, а также в других регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Южные удмурты в амбаре КеносВятская губ. Елабужский у. Алнашская вол.Начало ХХ в. НМ РТ
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 552299 чел., в Удмуртской Республике – 410584 чел. (2010). Живут также в Республике Башкортостан – 21477 чел., в Перм-ском крае – 20819 чел., в Свердловской области – 13789 чел. и Кировской области – 13639 чел. (2010). Наиболее крупные диаспоры имеются в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, Узбекистане. В ТАССР в 1926 г. проживало 23873 чел., 1939 г. – 25932 чел., 1959 г. – 22657 чел., 1970 г. – 24533 чел., 1979 г. – 25330 чел., 1989 г. – 24796 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 24207 чел., 2010 г. – 23454 чел. 9326 чел. (39,8%) являются горожанами и 14128 чел. (60,2%) – сельчанами (2010). Удмурты занимают в регионе четвертое место по численности после татар, русских и чувашей. Они проживают в ряде город-ских округов Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 1410 чел. и Набережных Челнах – 2017 чел. Удмурты компактно проживают в Кук-морском районе (7278 чел.) – пгт.Кукмор, с.Лельвиж, с.Старая Кня-Юмья, с.Ошторма 



103103

Юмья, д.Старая Юмья, д.Верхняя Юмья; Балтасинском (4029 чел.) – с.Ципья, с.Старый Кушкет, д.Большие Лызи; Агрызском (2358 чел.) – с. Варклед-Бодья, с.Сарсак-Омга, с.Варзи-Омга, с.Варзи-Пельга; Бавлинском (2031 чел.) – п.Покровский Урустамак (Ур-сыгурт), д.Ваешур, с.Николашкино (Утор), д.Измайлово (Пыкет), с.Удмуртские Ташлы; Менделеевском (1332 чел.) – с.Монашево, д.Енабердино. Удмуртов, расселенных за пределами Удмуртской Республики, в удмуртоведении принято называть «периферийными», «локальными», «диаспорными» и даже «за-предельными». Активно используются понятия, подчеркивающие их расселение в пределах конкретных субъектов Российской Федерации, а внутри них – в границах административных районов. Удмуртов Республики Татарстана традиционно называ-ют «бигер удмуртъёс» (досл. – «татарские удмурты») и внутри них выделяют более мелкие таксоны по району локализации – «балтасинские» (или «бавлинские», «кук-морские»» и т.д.). Существует практика позиционирования удмуртов относитель-но рек, в бассейнах которых они локализованы. В «завятскую» (и одновременно – в южную) группу включаются удмурты Кукморского, Балтасинского, Мамадышского районов Республики Татарстан, Мари-Турекского – Марий Эл и Малмыжского – Ки-ровской области. Удмурты своих соплеменников, живущих за пределами Удмуртской Республики, по-удмуртски называют «тупалъёс» («живущие на той стороне/по ту сторону»), имея в виду, что они расположены на другом берегу Камы или Вятки, а себя соответственно – «тапалъёс» (живущие на этой стороне). В лексиконе перифе-рийных удмуртов эти понятия полярно меняются: они становятся «тапалъёс», а уд-мурты Удмуртской Республики – «тупалъёс». 
ЯзыкУдмуртский язык относится к пермской ветви финно-угорских языков ураль-ской семьи. Он отличается от других пермских языков ударением на последнем слоге слова, некоторыми особенностями морфологии глагола, наличием двух форм спряжения. В нем выделяются диалекты: северный (север Удмуртской Республики, Кировская область), бесермянский, центральный (включая Ижевск), южный и периферийный, состоящий из восьми субдиалектов, расположенных в Республике Башкортостан и Республике Татарстан.Язык удмуртов, проживающих в Республике Татарстан, лингвисты относят к южно-удмуртскому наречию, точнее – к его периферийно-южному диалекту. Его ха-рактерной чертой является наличие в нем большого количества слов (по данным И.В. Тараканова более 1000), заимствованных из татарского языка. В то же время И.В. Тараканов и В.К. Кельмаков отмечают присутствие в нем архаических черт, от-сутствующих у удмуртов Удмуртской Республики, обнаруживающихся как в фонети-ческом строе, так и в лексике и морфологии. Лингвисты в данном диалекте выделя-ют кукморский, шошминский и бавлинский говоры, названия которых указывают на территорию их распространения. Л.С. Христолюбова отмечает, что большая часть пе-чатной продукции на удмуртском языке XIX – начала XX в. была издана на диалектах «казанских удмуртов», т.е. кукморских и балтасинских. В Российской Федерации удмуртским языком владеют 324338 чел., в том числе 298628 чел. из числа удмуртов, 15183 – русских, 5333 – татар, 756 – башкир, а также 4438 представителей других национальностей. В Республике Татарстан им владеют 21339 чел., в том числе 19474 чел. из числа удмуртов, 904 – татар, 735 – русских, а так-же 226 представителей других национальностей. В России удмуртский язык являлся родным для 347970 чел. (в том числе для 342963 чел. из числа удмуртов), в Республи-ке Татарстан для 20260 чел. (в том числе для 20113 чел. из числа удмуртов) (2010).
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Во второй половины XIX в. удмуртская письменность основывается на кирилли-ческой графике. Согласно Закону «О государственных языках Удмуртской Республи-ки и иных языках народов Удмуртской Республики» (2001), удмуртский язык, наряду с русским – государственный язык Удмуртской Республики. 
РелигияВ конфессиональном отношении удмурты, проживающие на территории совре-менной Республики Татарстан, к началу XX в. не были однородны: три четверти из них числились православными, четвертая часть придерживалась дохристианских ве-рований. Из числа последних одни склонялись к правосла-вию, другие – к исламу, часть хранила верность вере пред-ков. Причем значительная часть принявших православие удмуртов продолжала жить в язычестве, в церковь не ходи-ла и православные праздники не отмечала. До наших дней сохрани-лись некрещеные удмурты в деревнях современного Татар-стана. Например, половина удмуртов в д.Удмурт Ташлы и д.Измайлово Бавлинского района, а также население д.Варклет-Бодья Агрызского района продолжает молиться по канонам древних предков. Именно здесь ученые Удмурт-ской Республики стали сви-детелями проведения уни-кального обряда «перехода» девушек из подросткового возраста в совершеннолетие, о котором удмурты метропо-лии давно забыли. Своего рода обряд посвящения проходит отдельно для юношей и деву-шек, первый проходит раньше и называется «урай вось» или «эру карон», второй – «ныл ку-

раськон» (досл. – сбор подно-шений). В прошлом оба обря-да входили в систему весенних обрядовых действий Акашка, 

Куала (домик для духов) в хозяйстве Г. БакелеваРеспублика Татарстан Кукморский р-н с. Верхняя Шунь2011 г. Фото Л. Прокопьева

«Совок с выемками» – ритуальная посуда для жертвенных продуктов, которые складывались в куалу, в хозяйстве Г. БакелеваРеспублика Татарстан Кукморский р-н с. Верхняя Шунь2011 г. Фото Л. Прокопьева
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в советское время стали приурочиваться к Пасхе. В день посвящения все девушки в новых нарядах, специально сшитых к этому празднику, отправляются за благослове-нием к деревенскому жрецу – восясь, после чего с ведрами в руках обходят дома одно-сельчан, собирая подношения – свежие яйца, крупу, топленое масло или сало, мясо, хлеб. Затем все дружно направляются к месту совершения обряда на окраине дерев-ни. Здесь их поджидают юноши, прошедшие несколькими днями раньше обряд по-священия, и несколько женщин, в обязанности которых входило помощь молодежи при приготовлении каши. Ближе к вечеру все жители деревни собираются на поляне, каждая семья при этом приносит свою посуду для каши. Перед молением жрец обламывает три ветки с ритуальных елей, укладывает их на траве, сверху стелет чистое полотенце и ставит на него ритуальную чашу – сюмык, в которую девушки наливают немного вина, и большое ритуальное блюдо с жертвен-ной кашей. Далее следует подношение монет – люгезян: монеты белого цвета, пред-варительно омытые водой, все присутствующие, придерживая их концом рукава, кладут на полотенце, непременно орлом вверх. После этого начинается церемония моления, во время которого жрец обращается к богам, прося счастья, удачи, благо-получия всем присутствующими, но в первую очередь – девушкам. Наступает пора раздачи каши для каждой семьи. Одновременно девушки угощают односельчан ви-ном. Обряд на поляне завершается ритуалом благодарения – тау карон. Вернувшись в деревню, соседи, родственники посещают дома новопосвященных девушек с позд-равлениями, а те угощают их. Считается, что с момента обрядов перехода и юноши, и девушки вступают в новый, взрослый, этап жизни, становятся полноправными чле-нам деревенского сообщества. О них обычно говорят: «Адями чет луизы» («Стали, как люди»), «Калык радэ пото» («Вышли в люди»).Как российские, так и зарубежные исследователи замечают сильное влияние ислама на удмуртов, проживающих в современном Татарстане. Имеются историче-ские сведения о том, что часть удмуртов под влиянием соседних тюркоязычных пле-мен перешла в ислам и ассимилировалась в среде татар. Так, население д.Поршур, д.Шамардан, д.Новое Семен-Головино, д.Малое Семен-Головино, д.Чура, с.Малая Чура Кукморского района при ландратской переписи 1716 г. было еще удмуртским. По под-счетам Н.А. Бобровникова и Н.В. Никольского, в XIX – начале XX вв. «отатарились» бо-лее 18 тыс. удмуртов Казанской губернии. Н.В. Никольский писал также об обрусении крещеных удмуртов: «Мужчины новокрещеные женятся на русских, а женский пол выходит за русских женихов…в некоторых селениях они забыли свой язык».У северных и южных удмуртов современной Удмуртии существовало почитание священной рощи, первые ее называли «Луд», вторые (как и большинство народов По-волжья) – «Кереметь» (лишь иногда – Луд). В религиозную обрядность удмуртов культ 
Кереметя, по-видимому, проник через булгар, вместе с исламом, а затем от тюрок, и слился у них с культом священной рощи Луд, который корнями уходит в эпоху родо-вого общества. Удмуртами были заимствованы также религиозно-мифологические образы Албасты, Акташ, Акшан, Курбон, Пери, Шайтан. Произошла контаминация элементов древнеудмуртской религии и приобретенных тюрко-мусульманских черт, отголоски которой порой ощущаются и в современной жизни.Удмурты, проживающие в Республике Татарстан, отличаются и антропонимией. По утверждению удмуртского ученого М.Г. Атаманова, в XVII–XVIII вв. 75–90% имен южных удмуртов имели татарское происхождение.
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История формированияДлительное время историко-культурная судьба удмуртов была разделена на две половины: северные (вятские) удмурты тяготели к Русскому Северу, входили в со-став своеобразного политического организма Вятской Земли, а после долгой и тяж-кой междоусобицы – в состав Московии (1489), южные (камские) удмурты входили в орбиту влияния Хазарского каганата (IX – начало X вв.), Волжско-Камской Булгарии (X – первая половина XIII вв.), Золотой Орды (вторая половина XIII – первая полови-на XV вв.) и Казанского ханства (1438–1552). В 1469 г. территория, входившая в со-став Казанского ханства, фигурировала как Вотятская земля, в источниках XVI в. – как Арская сторона. Административным центром этой исторической области считался Арск. Лишь к середине XVI в. (после падения Казани в 1552 г.) обе группы территори-ально воссоединились в составе единого централизованного Русского государства.Картина расселения удмуртского этноса на территории Волго-Камья в основном сложилась к концу XYIII в. и в дальнейшем не претерпела существенных изменений. В Вятской губернии в пяти восточных уездах – Слободском, Глазовском, Сарапульском, Елабужском и Малмыжском – проживала основная часть удмуртского народа (90%); в Казанской стороне, удмурты были расселены на территории Казанского и Мама-дышского уездов; в Уфимской – в Бирском Белебеевсом и Уфимском уездах; Пермской  – Красноуфимском и Осинском уездах; Самарской – Бугульминском уезде.На самом юге современного Татарстана, в Бавлинском районе, первые удмурты появились около 300 лет тому назад. Удмуртская деревня Покровский Урустамак рас-положена на границе Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Самарской и Оренбургской областей. Создавалась она как своеобразный форпост для дальнейшей экспансии России на Восток. Ее ровесниками являются крепости Бугульма, Бугурус-лан, Белебей, Оренбург и Черемшанск. Удмуртов, похоже, причисляли к казакам, в не-которых документах они якобы фигурируют под названием «пешие казаки». По преда-нию, удмуртские казаки не захотели селиться в городе, проявив, таким образом, свой особый, земледельческий, норов. Мужчины Урсыгурта (удм. название д.Покровский Урустамак) предложили купить у башкир земли в низине р.Ик (удм. – Ык). Башки-ры не сразу решились продать свои земли, но через несколько месяцев вынуждены были с ними расстаться, за что будто бы получили от удмуртов одно ведро денег зо-лотом. Со временем в округе Покровского Урустамака появились другие удмуртские деревни. За несколько столетий здесь сформировалась особая локальная общность с присущими им нравами, обычаями, народным костюмом и диалектом. Близость к тюркам-степнякам наложила отпечаток на характер здешних удмуртов – отсутствие робости, настойчивость в достижении цели, уверенность в себе. Женщины отличают-ся гордым нравом, а мужчины – упрямством.Значительная часть удмуртских деревень Республики Татарстан моноэтнич-на, хотя немало и смешанных: удмуртско-татарских, удмуртско-русских, удмуртско-чувашских, удмуртско-русско-татарских, удмуртско-кряшенских. Татары в смешан-ных деревнях, например, Нижняя Русь (Орес), Починок Сутер (Биер), Новый Кумор (Выль Куморйыл), Новый Канисар Кукморского района нередко являются потомка-ми отатарившихся в прошлом удмуртов.
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Этнографические группыУдмурты Республики Татарстан представлены тремя крупными локальными группами, сосредоточенными на территориях Кукморского, Балтасинского районов, особняком расположены удмурты Бавлинского района. Своеобразный пример дис-персно расселенных групп представляют удмурты Мамадышского, Менделеевского и Агрызского районов. В последнем из названных районов по-настоящему уникаль-ным является население д.Варклет-Бодья, сохранившее древнейшие реликты тради-ционной языческой религии. Удмурты Кукморского и Балтасинского районов являются наиболее древними жителями современного Татарстана (их обозначают арской, шошминской или завят-ской группой). По утверждению археолога Р.Д. Голдиной, они представляют собой «своего рода реликт некогда сплошь существовавшего этнического массива… одну из древнейших удмуртских групп, истоки которой прослеживаются здесь, по меньшей мере, с эпохи энеолита и бронзы». Бавлинские удмурты – потомки давних переселенцев с территории, ныне входя-щей в Удмуртскую Республику. Появление их на юге современного Татарстана про-фессор И.В. Тараканов связывает с вольной колонизацией башкирских и оренбург-ских земель и относит к концу XVII – началу XVIII вв., что подтверждается народными преданиями, записанными им у местных удмуртов, а также историей освоения этого края.Кукморско-балтасинская группа является одной из наиболее изученных групп удмуртского этноса. Первые научные наблюдения за ней восходят к началу XVIII в. – к записям Ф. И. Страленберга. В 1773 г. удмуртские деревни Казанской губернии посе-тил академик Г.Ф. Миллер, использовавший собранные им материалы в книге «Опи-сание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и вотяков...». Им было зафиксировано самоназвание этой группы удмуртов «Удмурт», совпадающее с отмеченным в 1726 г. Д.Г. Мессершмидтом самоназванием северных удмуртов – Uhd-murt. По территории проживания казанских удмуртов пролегали маршруты И.Гмелина, П.С. Палласа, И.Г. Георги, оставивших записи об их быте и тра-дициях. В XIX в. об удмуртах Казанской губернии писали А.А. Фукс, А.Миропольский, С.Багин, Д.Н. Островский, Б.Гаврилов, Н.А. Бобровников, Н.В. Никольский. Одними из первых сведения о завятских удмуртах приводят А.И. Шегрен (1828) и М.А. Кастрен (1845). В 1878 г. удмуртов современного Кукморского района посетил финский язы-ковед Т.Аминофф; материалы по балтасинским удмуртам в 1891 г. собрал Ю.Вихман, а в 1909 и 1911 гг. завятских удмуртов изучал этнолог У.Хольмберг. Обширный фольк-лорный и лингвистический материал был получен венгерским ученым Б.Мункачи во время поездки по Мамадышскому уезду в 1884 г. Он же собрал обширный фольклор-ный материал во время I Мировой войны у военнопленных удмуртов – выходцев из Казанской губернии и Бугульминского уезда Самарской губернии, попавших на тер-риторию Венгрии. 
Хозяйственные занятияХозяйство и этническая культура удмуртов на протяжении долгих столетий были самовоспроизводящей и самодостаточной системой, поскольку все необходимое для функционирования этноса они производили сами: жилище, одежду, пищу, инструмен-тарий. Довольно рано (с эпохи бронзы) перешли к производящим формам хозяйства – земледелию и животноводству. Их хозяйство до Октября 1917 г. можно характери-зовать как смешанное, с преобладающей ролью земледелия. Для удмуртов, как и для 
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населения всего Русского Севера, характерно «лесополье» – комбинация подсеки и перелога с трехпольем. Земледельческие орудия: косуля вятского типа, соха – пугеры с двумя сошниками – амезь, татарский сабан, с конца XIX в. – железный плуг – корт 
геры, борона-суковатка, рамная борона – усы с деревянными, позднее железными зу-бьями.Удмурты-земледельцы считались одними из самых искусных в Поволжье. Еще в XVIII в. при виде заботливо ухоженных полей Н.П. Рычков заметил: «Нет в Российском государстве народа, могущего с ними, вотяками, в трудолюбии сравниться». Сеяли вручную. Урожай убирали серпами – сюрло. Иногда скашивали косами-литовками – 
кусо. Молотили цепами – кутэс на грунтовых или ледяных токах. Зерно молотили на ручных жерновах – кико, водяных и ветряных мельницах – вуко, толвуко. Сеяли преи-мущественно рожь – зег, овес – сезьы, ячмень – йыды, пшеницу – чабей, горох – кожы, гречиху – сьодчабей, просо – тари, полбу – вазь. Из технических культур возделывали коноплю – пыш, позднее лен – етин. Для домашнего потребления выращивали капу-сту, огурцы, редьку, брюкву, репу, картофель.Удмурты предпочитали молотить хлеба сыромолотом и лишь часть после про-сушки в овинах – обинь. Зажиточные хозяева имели отдельные овины, но большин-ство домохозяев объединялось в артели и пользовалось овином на 2–3 хозяйства.

ПшеницаФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»В Елабужском и Малмыжском уездах удмуртское население, жившее по соседству с марийцами и татарами, пользовалось наиболее примитивной формой снопосуши-лен – шишами (с печами и без нее). Дешевизна и простота шиш'ей обусловила широ-кое их применение у многих народов Поволжья (татар, чувашей, марийцев, мордвы).
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Неотъемлемой частью удмуртского хозяйства было животноводство. Разводили лошадей – вал, коров – скал, овец – ыж, в небольшом количестве свиней – парсь, мно-го птицы: кур – курег, уток – чож, индюков – курка, немыч, гусей – зазег. Продукция животноводства и птицеводства (мясо, молоко, жир, яйца) шла на питание. Шкуры забитого скота, щетина, перо, пух, шерсть использовали в домаш-них ремеслах, пускали на изготовление мягкой утвари, одежды. Навозом и поме-том удобряли поля. Продукты животноводства использовали для ритуальных или увеселительных целей. Лошадей разводили как рабочий скот. Некоторые продук-ты животноводства употреблялись в народной медицине. Домашний скот часто яв-лялся средством оплаты долговых денег, очень редко поступал на рынок в качестве товара. В среднем в удмуртских хозяйствах содержалось от 2 до 3 коров, 2–5 голов мелко-го рогатого скота, до 10–12 голов птицы. Имеющийся скот в основном был не породи-стым, мелким. Особую известность своей выносливостью получили лошади породы «вятка», местной селекции и романовская овца. Когда не было возможности держать одновременно лошадь и корову, удмурты предпочитали расстаться с коровой, чем с лошадью, ибо отсутствие последней означало потерю хозяйственной самостоятель-ности.

ПастбищеФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»В зимнее помещение – хлев (гид), скот загоняли только глубокой осенью, после наступления постоянных холодов. Хлева представляли собой срубные дома с неболь-шими волоковыми окнами и деревянным полом. Днем скот часто находился в кры-тых загонах или под навесом; в сильные морозы молодняк и птицу заносили в дом. 
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На зиму оставляли самый необходимый минимум скота. Большая доля уходила на питание, часть на жертвоприношения, оставшаяся на воспроизводство поголовья. Большое количество скота в зимний период могли содержать только экономически состоятельные хозяйства. Основным кормом для скота зимой были сено и солома. Солома давалась как в сухом нарезанном виде, так и в виде мешанины – суралтэм с добавлением муки, от-рубей, соли, замешанных на воде. Сначала старались скормить мякину и солому про-са, гороха, гречихи, затем ржаную и овсяную. Сено давали лошадям, стельному скоту и молодняку, а овес только лошадям в дни особо напряженных работ, так как с их работоспособностью связывались успех весеннего сева и судьба будущего урожая.Летом скот содержали без пастухов на вольном выпасе и в «поскотинах» – специ-ально огороженных участках леса. Поля от потравы тоже огораживали. Важное место в хозяйстве удмуртов занимали неземледельческие занятия – охо-та, рыболовство и пчеловодство. Удмурты считались искусными пчеловодами, их мед высоко ценился на ярмарках. Исследователи второй половины XIX в. отмечали сно-ровку и мастерство, внимание и прилежность пчеловодов-удмуртов, их любовь и по-чтительное отношение к пчеле. В устном народном творчестве пчелы олицетворяли трудолюбие (ср.: муш кадь ужась – работящий, как пчела) и бескорыстие; стойким было убеждение, что пчеловодством могут заниматься только высоконравственные, морально и физически чистоплотные люди. По обычному праву большим грехом счи-талось убийство пчелы ради забавы, не поощрялась купля-продажа пчелосемей, их раздел. Секреты пчеловодства редко передавались посторонним людям, пасеки вся-чески охранялись от «порчи», «сглаза».

ПасекаФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»
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Ученые-путешественники XVIII в., исследователи второй половины XIX в. отме-чали высокое искусство удмуртских охотников, вооруженных простыми орудиями охоты и лова, но добывающих значительное количество дичи и пушнины. Занятие охотой выработало такие качества, как наблюдательность, выносливость, выдержку. Исследователи писали, что в охоте удмурт настойчив, терпелив и ловок. Искусство охоты передавалось из поколения в поколение, дети 7–9 лет ходили с отцами в каче-стве учеников и помощников, учились приемам скрадывания птицы и схаживания зверя, знакомились с местами их гнезд и логовищ по следам и перелету. Продукция охоты играла большую роль в бюджете семьи: она шла в пищу, на уплату налогов, из-лишки добычи вывозились на рынок. Охота была необходима и как средство защиты от хищных зверей (волков, медведей), наносивших ущерб скоту и пчелам. Большинство рыболовных снастей было самодельным. Ловили крючками – виз-
нан, переметами – чилеп, сачками – сак, сетями – сеть. Устраивались самоловные сна-сти – морды, верши – мурдо. Наиболее распространенным способом была ловля сетя-ми, дававшая большой эффект при малой затрате времени. Сети вязали из сученых конопляных нитей, морды плели из прутьев. Саками обычно ловили рыбу весной, когда спадал паводок, и рыба поднималась на нерест. Удочками, бреднями, мордами и сетями больше ловили летом или ранней осенью. Острогами в основном пользо-вались осенью для ночного лова, когда вода становилась прозрачной, а рыба – ме-нее подвижной. Источником света служили зажженные смолистые дрова или палки, обмотанные засмоленной паклей, крепившиеся на носу лодки на железной решетке. Один из рыбаков, сидя на корме, медленно и осторожно вел лодку, другой, стоя на носу, бил острогой спящую рыбу. В прикамских дворцовых волостях, населенных русскими, рыболовство доволь-но рано приобрело товарный характер. У удмуртов оно имело потребительский ха-рактер. Более или менее заметным явлением продажа рыбы удмуртами становится лишь в конце XVIII в., однако в конце XIX – начале XX вв. рыбаков, занимавшихся по-ставкой рыбы на рынок или скупщикам, среди удмуртов было мало.Составной частью традиционного хозяйства были ремесла и промыслы – рубка леса, смолокурение, углежжение, мукомольный, извоз, лапотный, столярно-токарный, плотничный, рогожно-кулевой, кузнечный. Мебельный, экипажный и маслобойный промыслы встречались в основном у зажиточных удмуртов. Женщины занимались прядением, вязанием, вышиванием и ткачеством. Часть изделий шла на продажу. Уд-муртские холсты на рынке ценились очень высоко.

Поселения и жилищеДо середины XIX в. удмурты застраивались без улиц: отделившиеся родственные коллективы строились вокруг родовой усадьбы, образуя кучевую планировку посе-ления. Во второй половине XIX в., согласно правительственным указам, внедряется уличная планировка. Исторически сложившимися типами поселений были деревни – гурт, села – черкогурт и починки – гурт йыл, гурт вай, пичи гурт. В советский пе-риод облик удмуртских поселений заметно изменился. В них стал явно выделяться административно-общественный центр – здания администрации колхоза и сельсо-вета, клуба, школы, медпункта, животноводческие комплексы, производственные мастерские. 
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Вид на деревнюФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»

Современная удмуртская деревня Республика Татарстан Агрызский р-н с. Варклет-Бодья2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой
Традиционное жилище – бревенчатая изба – корка, юрт с холодными сенями – 

корказь. Небольшая курная изба (изба по-черному) – зимнее жилище имела прямоу-гольную или квадратную форму. Печь располагалась чаще на правой стороне, устьем к фасадной стене дома. В противоположном от печи углу находилась божница, под нею стол. Этот передний угол считался почетным, его называли «Тор сэрег» (угол ста-рейшины, почетный угол). У южных, в том числе у удмуртов современного Татарста-
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Традиционный деревянный дом Республика Татарстан Агрызский р-н с. Варклет-Бодья2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой

на, пространство перед печью рассматривалось в качестве женской половины и на-зывалось «Кышно пал». У северных удмуртов сведения о делении дома на женскую и мужскую половины не сохранились. Летом удмурты обычно спали в не отапливаемой одно- или двухэтажной клети – кенос, чум с галереей. Их часто сооружали под одной крышей с избой, соединяя их сенями, или отдельно, напротив избы, по другую сторо-ну двора. Каждая брачная пара имела отдельный отгороженный пологом угол – ын в общей клети. На каждом дворе имелось святилище для семейных молений – куа. Оно же служило летней кухней. Из других надворных построек на усадьбе находились по-греб – йогу с навесом или срубным помещением над ним, навесы для дров и хозяй-ственного инвентаря – липетул, лапас. Хлева и скотный двор – гид азбар, отделенные забором, примыкали к чистому двору. Типичная планировка усадьбы – П-образная, реже Г-образная. Очевидно, под влиянием татар у удмуртов появился обычай вмазывать котел в небольшую печурку сбоку русской печи. В этом котле кипятилась вода и молоко, ва-рилась пища. В удмуртских избах, как и у татар, обычно устраивались нары с деревян-ным изголовьем.Во второй половине XX – начале XXI вв. внешняя и внутренняя планировка домов кардинально изменилась. Как и прежде, их строят из бревен, однако больше исполь-зуются кирпич и шлакобетон, часто возводят дома в два этажа. Фронтоны, наличники окон и ворота украшают пропильной и накладной резьбой, полихромной раскраской. Просторные дома разделяются на комнаты, многие имеют застекленные веранды. 
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ОдеждаЖенский костюм удмуртов современного Татарстана представляет собой вари-ант южно-удмуртского костюмного комплекса, оформившийся в отдалении от основ-ного этнического массива не без влияния тюркоязычных соседей. Его своеобразие проявляется в ярком колорите, отдельных элементах, деталях и украшениях, а так-же в некоторых названиях – дилян. Платья – дэрем удмурток Балтасинского района отличаются от всех остальных короткими рукавами (чуть ниже локтя). Передники – ашшет с оборками, шапочка – такъя со множеством спускающихся до пояса лент. Элементы традиционного убора кукморских девушек – это налобная по-вязка из позумента – тятяк, с надетым на нее большим бантом – чачаг, сюрок, сделанным из платка, было характер-ными для бавлинских удмурток. Такой бант еще в 1970–80-е гг. надевали на свадьбу девушки на выданье. Удмуртку из Республики Татарстан можно узнать и по овальной форме нагрудного укра-шения из монет – чыртыкыш, в отличие от прямых уксётирлык в южных районах Удмуртской Республики. Кукморские дэ-
ремы отличаются от бавлинских и балта-синских широкими оборками. Балтасин-ские женщины кукморских между собой называют «Кузь созулъёс» (длинные обор ки), а кукморские балтасинских – «Вакчи саесъёс» (короткие рукава).Удмуртский костюм как явление эт-нической культуры из повседневного об-щения практически ушел. Лишь на пожи-лых женщинах можно встретить сшитые из фабричных тканей дэремы и ашшеты. Однако почти каждая женщина имеет национальный наряд в качестве празд-ничного, чтобы надеть его на свадьбу, а участники фольклорных коллективов – для выступлений. Национальный кос-тюм в настоящее время выполняет не столько утилитарные, сколько предста-вительские функции. Удмуртки Балта-синского района, в отличие от своих со-племенниц других районов Республики Татарстан и Удмуртской Республики, не шьют платья национального покроя из промышленных тканей. Удмуртским у них признается только самотканое пла-тье, в отделке которого (манжеты, стоя-

Праздничный женский костюм. Южные удмуртыСреднее ПоволжьеВторая половина ХIХ – начало ХХ вв.НМ РТ
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Девичий головной убор такыя, шейное и нагрудное украшения. Южные удмуртыСреднее ПоволжьеВторая половина ХIХ – начало ХХ вв.НМ РТ

Удмуртское женское головное полотенце 
пелькышет и девичья повязка укотуг. Южные удмуртыСреднее ПоволжьеВторая половина ХIХ – начало ХХ вв.НМ РТ

чий воротник, оборки платьев) используются хлопчатобумажные ткани. Однако кам-
золы, надеваемые поверх платья, с XIX в. они шили из промышленных тканей, чаще из тонкого черного сукна – пустол.  Мужская одежда не отличалась разнообразием: белая, позднее пестрядинная рубаха-косоворотка без завязи и пуговиц, позднее с завязками, замененными затем крючками и пуговицами; штаны из пестряди, обычно синие в полоску. Подпоясыва-лись ремнями – е, или шерстяными ткаными поясами – кускерттон, путо. Мужские головные уборы – валяные шляпы, шапки из овчины. Обувь – холщовые или шерстя-ные онучи – бинялтон, ыштыр, лапти – кут, сапоги – сурон сапег, валенки – гын сапег. Верхняя теплая одежда не отличалась от женской.Древние традиции имеет декоративно-прик ладное искусство удмуртов: керами-ка, изделия из кости, бронзовые украшения. Фрагменты вышитых украшений най-дены в могильниках IX–XII вв. В XIX в. вышивали на холсте шерстяными, гарусными, шелковыми, хлопчатобумажными нитками, мишурой. Традиционный узор – геомет-рический. Пользовались небольшим количеством цветов, часто контрастных – крас-ный, черный, коричневый на белом фоне. Вышивка южных удмуртов, в том числе и «татарских», под влиянием тюркоязычных соседей в конце XIX в. стала более поли-хромной. 
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Во второй половине XIX в. вышивка постепенно вытес-няется узорным ткачеством. В браной, выборной, закладной, многоремизной технике ткали ткани для одежды и украше-ния для жилища – ковры, до-рожки, покрывала, занавески, декоративные полотенца. Тка-ными изделиями украшают жилище и в наши дни. Узор-ное вязание – чулки, носки, варежки, запястья, головные уборы. Мужчины издревле занимались художественной обработкой дерева. Основные способы – долбление, резьба, выпиливание, обточка, плете-ние, тиснение на бересте, ро-спись. С начала XX в. резьбой украшали фронтоны домов, наличники окон и ворот. 

НаличникиФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»

Ткацкий станокФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»
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ПищаОснову питания удмуртов составляют растительные продукты в сочетании с жи-вотными. В рацион включают дикорастущие дары природы: грибы – губи, ягоды – бу-
дос емыш, различные травы – турын-куар. В сушеном и соленом виде их заготавлива-ют на зиму. Традиционные хлебные изделия: подовый хлеб – нянь, кислые лепешки с молочной подливой – зыретэн табань, в прошлом из гречишной и овсяной муки, те-перь чаще пшеничные, блины с завернутой в них кашей с мясом – жуко мильым, ват-рушки из пресного теста с разнообразной начинкой (мясной, грибной, капустной), всевозможные пироги из кислого и пресного теста. Любимые блюда – пельмени – 
пельнянь мясные, капустные, картофельные, творожные, а также перепечи, представ-ляющие собой сформированные из пресного теста круглые розетки, куда наливается начинка. Она может быть из рубленых грибов, мясного фарша, капусты, рыбы, крови животного, взбитых яиц с зеленым луком. Пекутся перед горящей печкой. Современ-ная молодежь часто называет перепечи «удмуртской пиццей».Варят различные супы – шыд с лапшой, грибами, горохом, крупой капустой, уху; весной щи из дикорастущей зелени, например, крапивы – пушнерен шыд. Популяр-на окрошка с хреном или редькой. Традиционные каши – жук готовятся из разных круп, иногда вперемешку с горохом. Молочные блюда – простокваша, ряженка – йол-
пыд, чырс йол, творог – кузятэм, кокора. Блюда из яиц, масло – вой, нокы и сметана – йолвыл в прошлом были праздничной и ритуальной пищей. С 1960-х гг. они стали повседневными. Традиционными заготовками на зиму являлись соленые огурцы, капус та и грибы. Наиболее привычные напитки удмуртской кухни – хлебный и свекольный квас – сюкась, варенча, пиво – сур, сусло – варсь, медовуха – мусур, шербет, пахта, ягодные напитки и морсы. Весной лакомились березовым соком – сурсву. На чай заваривали душицу, зверобой, мяту. Из алкогольных напитков широкую известность получил хлебный самогон – кумышка, аракы, курыт ву, удмурт вина.В XX в. меню расширилось за счет так называемой «городской кухни». В рацио-не появились бифштекс, гуляш, плов, чебуреки, борщ, харчо, винегрет, салаты. Кухня удмуртов современного Татарстана обогатилась за счет заимствованных блюд – ба-
льыш, кыстыбей, бискыли, чекчегей, чак-чак, дусьмак.Традиционная бытовая утварь для приготовления, хранения, транспортиров-ки и принятия пищи состояла из разных типов деревянной, гончарной, металличе-ской, реже стеклянной и фаянсовой посуды. Большая часть утвари – кадки, бочонки, мис ки, чаши, тарелки, кружки, ковши, половники, ложки, солонки была деревянной, изготовленной в собственном хозяйстве или местными кустарями. Интенсивное ис-чезновение традиционной утвари относится к периоду 60–80-х гг. ХХ в. Сначала она сменилась алюминиевой, затем эмалированной и фаянсовой посудой.

Праздники и обрядыВажную роль играли календар но-обрядовые праздники, связанные с важными этапами сельскохозяйственных работ – началом и окончанием весенней посевной, сенокосом, уборкой хлебов. Обрядовое содержание календарных праздников состоя-ло из жертвоприношений, молитв и песен, заклинаний – куриськон, различных маги-ческих действий, призванных отвести несчастья и неудачи, обеспечить плодородие земли и скота, здоровье членов семьи, в целом хозяйства и семейное благополучие крестьянина. После официальной обрядовой части следовали развлечения: народ-



118118

Участники конкурса «Бег в мешках» во время праздника Гырон быдтонРеспублика Татарстан Балтасинский р-н с. Ципья2000 г.ЦГА АД РТ

Жители села во время праздника Гырон быдтонРеспублика Татарстан Балтасинский р-н с. Ципья2000 г.ЦГА АД РТ
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ное гуляние с хороводами, играми, плясками. Под-готовка и проведение праздников санкционирова-лось общиной – бускель.Весенне-летний цикл – Гырыны потон, Акашка, 
Гербер, Куарсур был связан с подготовкой и прове-дением земледельческих работ и нацелен на друж-ные всходы нового урожая. В основе осенне-зимних обрядов – виль жук, сизьыл юон, кутсан быдтон со-держалось благодарение в честь собранного уро-жая, утверждение дальнейшего благополучия. У удмуртов современного Татарстана празд-ник Гербер, Гершыд, Гырон быдтон, посвященный завершению работ, связанных с плугом, был забыт и не отмечался, но 17 июня 2000 г. он вернулся в с.Ципья, и собрал гостей из Казани, Кукморского, Мамадышского районов, Республики Марий Эл и других соседних деревень. Древний обряд моле-ния, проведенный П.Байтугановым, приковал к себе внимание всех собравшихся. После обраще-ния к верховному божеству Инмару с мольбой о ниспослании теплого лета, теплых дождей, обиль-ного урожая, зазвучали старинные гусли – крезь, и скрипка – кубыз. Удмуртские напевы собрали во-круг себя и молодежь и пожилых. С этого времени праздник удмуртами стал отмечаться ежегодно и его участниками становятся не только исполни-тели и фольклорные коллективы из удмуртских деревень Республики Татарстан, но и творческие коллективы из Удмуртской Республики и сосед-них регионов. На очередном Гырон быдтоне, снова прошедшем в 2007 г. в с.Ципья Балтасинского рай-она, гостями праздника стали коллектив ансамбля «Шулдыр жыт» из Ижевска и народный фольклор-ный ансамбль «Зардон» из Мари-Турекского райо-на Республики Марий Эл.

СемьяСоциальная организация удмуртского общества характеризовалась архаично-стью и консерватизмом. Его основной ячейкой была поземельная соседская общи-на – бускель во главе с советом из домохозяев – кенеш. Община обычно состояла из нескольких объединений родственных семей (патронимий). При преобладании ма-лых семейных коллективов встречались и большие неразделенные семьи, имевшие общее имущество и земельный надел. Они вели общее хозяйство и жили на одной усадьбе. Отделившиеся селились по соседству, образуя родственные гнезда – боляк, 
иськавын, продолжая сохранять элементы общего хозяйства (пасеки, гумна, бани). В общине широко использовалась родственная и соседская взаимопомощь – веме. Уникальный колорит внутренней структуре удмуртского этноса в свое время придавало его воршудно-родовое членение, дошедшее до современности преимуще-

Участница праздника 
Гырон быдтонРеспублика Татарстан Балтасинский р-н с. Ципья2000 г.ЦГА АД РТ
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ственно на уровне воспоминаний. М.Г. Атаманов предложил свою версию расшифров-ки этимологии около половины из 70 воршудов, связав их с названиями зверей, птиц, насекомых, рыб, восходящих к тотемам экзогамных материнских родов. По мнению ученого, в топонимии современного Татарстана воршудно-родовые имена удмуртов нашли непосредственное отражение. К таковым относятся, например, Старая Турья – 
Туръя; Ципья, Старая Ципья – Чипъя, Большие Лызи, Малые Лызи – Лозя, Дурга – Дурга в Балтасинском районе; Старая Юмья, Ошторма-Юмья, Верхняя Юмья – Зумъя; Старая Уча – Уча, Новая Чабья – Чабъя, Нырья – Норъя в Кукморском; Варклет-Бодья – Бодья, Иж-Бобья – Побъя, Сарсак-Омга, Варзи-Омга – Омга в Агрызском районе. 

Удмуртские детиФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»

Современная удмуртская деревняФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»
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Среди удмуртов Балтасинского района Республики Татарстан до сих пор прак-тикуется умыкание невест (чаще по предварительному сговору, очень редко без со-гласия девушки). Украденную невесту в доме жениха встречают у крыльца с хлебом с маслом. Если девушка съела угощение, значит, согласна выйти замуж. В родитель-ский дом девушка возвращается за неделю до свадьбы. Из экономических сообра-жений свадьбу празднуют только один день, придерживаясь общепринятой схемы: сначала гуляют в доме невесты, затем едут на регистрацию в ЗАГС, потом к жениху. 
ФольклорУстное народное творчество представлено множеством жанров: мифами о воз-никновении земли, человека, различных животных; сказками – выжыкыл; предания-ми – валляна мадь, дауркыл – о древней истории народа, богатырях-родоначальниках; пословицами – визькыл; поговорками – лэчыткыл; поверьями – нодкыл, осконкыл; загадками – мадиськон; заклинаниями – тункыл, пеллян кыл, эмкыл; песнями – кыр-

зан, крезь; танцами – эктон. В них выражено мировоззрение народа, его отношение к природе, человеку, зафиксированы этнические нормы поведения, общения, взгляды на воспитание детей. Осенью после окончания уборки обычно устраивались вечера загадок. У бавлинских удмуртов была записана обрядовая мелодия календарного цикла необычайно выразительной силы и красоты «Айкай». Ее поют, когда солнце окончательно поворачивается на весну. После равноденствия каждое воскресенье молодежь собиралась на вершине горы Айкай, зажигала костер, водила хороводы и пела песни, славя молодость, весну, жизнь.

Удмуртка в традиционном костюме с гуслямиСреднее ПоволжьеНачало XX в.НМ РТ КППи–125553–10
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Народная медицинаНародная медицина, возникнув в глубокой древности, практически до конца XIX в. была единственным видом медицинской помощи, а в дальнейшем успешно со-существовала с медициной научной. Коллективным опытом были накоплены знания о заболеваниях сердца – сюлэм висён, спазмах – булык, заболеваниях верхних дыха-тельных путей – кызэм, ым потос, желтухе – чужектон, тифе, горячке – сьод кыль, оспе – чача поськы, золотухе – чучы, тэсэ, лихорадке – кезег, ревматизме – кос висён, гриппе – кеч кыл, чесотке – лыдон, чирьях – поськы, грыже – дэй. Многие народные средства и приемы использовались с целью общего укрепления организма и преду-преждения заболеваний. Практика врачевания имела немало древних, испытанных, свойственных другим народам Вятско-Камского края (марийцам, чувашам, татарам), средств и приемов, обусловленных сходством природно-климатических условий и давними культурно-бытовыми и хозяйственными контактами. Самый богатый спектр лечебных средств был представлен продуктами расти-тельного мира, использовавшимися в разнообразных лекарственных формах (отва-ры, настои, настойки, мази, ингаляции, компрессы, ванны). Народ считал лечебными практически все травы, самыми полезными признавались зверобой и душица: «от 77 болезней лечат». Исцеляющие свойства целого ряда растений нашли отражение в их названиях: зверобой – виртурын – трава от кровотечений, пустырник – сюлэмтурын – от болей в сердце, чистотел – чучытурын – от кожных болезней, болячек в углах губ, лошаково семя – кызонтурын – от кашля, белена – пиньтурын – зубной боли. Ча-сто болезни лечили набором нескольких трав, и наоборот, одна и та же трава приме-нялась при лечении разных заболеваний. Из огородных растений лекарственными считались лук, чеснок – от нарывов, царапин, ран, простудных заболеваний. Капуст-ные листья и ботву свеклы использовали при гнойных заболеваниях кожи, болезнях суставов, ревматизме, радикулите; морковный, свекольный соки – при простудах; картофель – при ожогах. С успехом применялись некоторые технические культуры – конопля, лен, из семян которых делали мази. В арсенал народной медицины входили черемуха, рябина, калина, ива, береза, плодовые кустарники (шиповник, смородина, можжевельник, малина), земляника, клюква, черника. Удмуртам было известно благотворное воздействие на больной организм неко-торых ядовитых растений. Спорынью рекомендовалось принимать при маточных кровотечениях, психических расстройствах; мухомор использовался для лечения болячек, снятия спазмов, при желудочных расстройствах. Эффективными средства-ми считались продукты животного про исхождения, особенно молоко, печень, кровь, сало, рыба, жир. Популярным было лечение муравьиным спиртом, которым расти-рали мышцы, суставы ног и рук; при болях в пояснице прибегали также к помощи пиявок, чтобы отсосать, как говорили «дурную кровь». Древним и испытанным ле-чебным средством считался мед, спектр использования которого в народной меди-цине был очень широк. В лечебных целях применялись органические, минеральные вещества: соли, квасцы, глина, мел, зола, медный купорос, мыло, соль, древесный уголь. Средством предупреждения и лечения многих болезней считалась баня: в ней лечились паром, жаром, вениками из разных трав и веток, пили различные настои, делали массаж, натирались мазями, в ней правили вывихи, промывали раны. Таким образом, баня выполняла рациональные профилактические, гигиенические и лечеб-ные функции.
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Социальное развитие в XX–XXI вв.

В Казанском Дворце строителей на зональном смотре агитбригад Татарской, Башкирской, Удмуртской АССР выступает коллектив Удмуртской АССРТАССР г. Казань1977 г.НА РТ
В 1990 г. в Балтасях появилась первая национально-культурная автономия уд-муртов Республики Татарстан. Позже были организованы удмуртские организации в пяти районах Республики Татарстан, в Набережных Челнах и Казани. 5 марта 2004 г. основана «Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан». В регионе действуют 132 национально-культурных центра, в том числе 11 – удмуртских; 49 клубно-досуговых учреждений обслуживают население удмуртских деревень. При этих учреждениях функционируют 9 фольклорных коллективов и 1 драматический, 5 из них имеют звание «народный». Стали традиционными республиканские конкур-сы исполнителей народной и современной песни финно-угорских народов. В феврале 2006 г. в Казани прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рож-дения удмуртского писателя М.П. Петрова. 
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Среди известных удмуртов – уроженцев Республики Татарстан – доктора фило-логических наук И.В. Тараканов и В.К. Кельмаков, доктор сельскохозяйственных наук М.П. Прокопьев, доктор физических наук Н.И. Петров, кандидаты наук В.И. Алатыре-ва, Н.Ю. Волков, А.К. Байметов, С.А. Егоров, К.П. Петров, Д.И. Прокопьев, Е.Н. Никитин, литературовед А.А. Ермолаева. Из завятских удмуртов вышли знаменитые удмурт-ские учителя-просветители И.В. Васильев, И.С. Михеев, И.В. Яковлев, М.Г. Можгин, М.П. Прокопьев. М.П. Прокопьев вошел в историю Удмуртии и как человек, стоявший у истоков удмуртской государственности. Республика Татарстан «подарила» Удмурт-ской Республике писателей Г.С. Медведева, М.П. Петрова, Г.С. Сабитова, Е.В. Самсонова – прозаика, поэта, члена Союза писателей СССР, А.Е. и Н.Е. Белоноговых, В.В. Романо-ва – поэта, члена Союза писателей СССР, Н.М. Никифорова, заслуженную артистку Уд-муртской Республики А.Н. Прокопьеву.Особенно благословенными оказались в этом плане Кукморский и Бавлинский районы. Отсюда вышли все вышеназванные доктора наук, кроме И.В. Тараканова: он уроженец д.Покровский Урустамак Бавлинского района. В этой же деревне в свое время был учителем малоизвестный в удмуртском мире просветитель К.С. Алпутов, пятеро детей которого последовали примеру отца. Здесь работал М.Г. Можгин – автор первой удмуртской поэмы-баллады «Беглой». Отсюда вышел в науку В.И. Алатырев – известный филолог финно-угровед, работавший в вузах и научных учреждениях Ленинграда, Петрозаводска, Ижевска, почетный иностранный член-корреспондент Финно-угорского общества (Хельсинки), создавший первый этимологический сло-варь удмуртского языка. Отсюда же родом поэт и прозаик Е.В. Самсонов. С бавлин-ским краем тесно связана и деятельность этнографа, фольклориста, литератора, Ге-роя Труда (1923) М.И. Ильина. 

Фольклорный коллективФото Д. КорниловаИз архива РОО «НКА удмуртов РТ»
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Уроженцами Балтасинского района являются в прошлом руководитель театра фольклорной песни «Айкай», а ныне заместитель министра культуры и туризма Уд-муртской Республики П.П. Данилов и артист этого же театра Г.В. Кузнецов. Кельмаков Валей Кельмакович (14.01.1942) – лингвист, доктор филологических наук (1993), профессор Удмуртского государственного университета (с 1996 г.), за-служенный деятель науки УАССР (1991), Российской Федерации (1994), член Меж-дународного комитета финно-угроведов (1990), Международного финно-угорского общества Финляндии (1994). Родился в д.Верхняя Юмья (Тыло) Кукморского райо-на Республики Татарстан. Работал научным сотрудником в Удмуртском научно-исследовательском институте социалистической культуры, с 1971 г. – Удмуртском государственном педагогическом институте – Удмуртском государственном универ-ситете, заведующим кафедрой удмуртского и финно-угорского языкознания (1983–1989), с 1995 г. – заведующим кафедрой общего и финно-угорского языкознания. Ав-тор более 260 работ по проблемам удмуртского языкознания, большая часть которых относится к диалектологии, исторической фонетике и морфологии, в т.ч. 14 моно-графий и учебных пособий. По его инициативе проведены 4 зональных конференции по вопросам пермских языков, им отредактирована и издана серия научных сборни-ков по вопросам удмуртского и пермского языкознания, в т.ч. 4 сборника по перми-стике. Подготовил 4 кандидатов наук. Участник международных конгрессов финно-угроведов в Таллине (1970), Будапеште (1975), Турку (1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене (1990), Ювяскюле (1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005). В апреле 2014 г. В.К. Кельмаков награжден второй по значимости государственной наградой Венгрии – Золотым Почетным Крестом.Тараканов Иван Васильевич – лингвист, доктор филологических наук (1986), профессор (1988), заслуженный деятель науки УАССР (1988), Российской Федерации (1997). Родился в с.Покровский Урустамак (Урсы) Бавлинского района Республики Татарстан. В 1952 г. окончил Удмуртский государственный педагогический институт, работал в Удмуртском научно-исследовательском институте социалистической куль-туры, с 1960 г. – Удмуртском государственном педагогическом институте – Удмурт-ском государственном университете. Свыше 30 лет заведовал кафедрой удмуртского и финно-угорского языкознания (до 1983 г. работал на кафедре удмуртского языка и литературы). Автор более 200 опубликованных работ, посвященных различным про-блемам удмуртской диалектологии, лексикологии и морфологии, в т.ч. 6 монографий. Им проанализирован полуторавековой путь развития удмуртской лексикологии, вы-явлены исторические пласты в лексике удмуртского языка, опубликованы книги и статьи по проблемам лексикологии. И.В. Тараканов – член Российского комитета финно-угроведов, с 1965 по 1995 гг. – член редколлегии журнала «Советское финно-угроведение» («Linguistika Uralica»), участник Международных конгрессов финно-угроведов в Таллине (1970), Будапеште (1975), Турку (1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене ((1990), Ювяскюле (1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005). Лауреат На-циональной премии им. К.Герда. В 2013 г. И.В. Тараканову исполнилось 85 лет, он по-прежнему преподает, полон сил и энергии.Данилов Петр Павлович – заслуженный деятель искусств Удмуртской Республи-ки (2000). Родился в д.Кушкет Балтасинского района Республики Татарстан. Окончив художественно-графический факультет Удмуртского государственного университе-та (1986), преподавал ИЗО и черчение в Пироговской средней школе Завьяловского района УАССР. С 1994 г. – артист и художественный постановщик Удмуртского теат-ра фольклорной песни «Айкай», с 2002 г. – директор, художественный постановщик коллектива. Исследователь и знаток народной культуры, занимается пропагандой 
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национального искусства. Изучает особенности удмуртского народного костюма. В его коллек-ции представлены костюмные комплексы разных локальных групп удмуртов. Под руководством П.П. Данилова обновился репертуар ансамбля, расширилась география гастролей, только за ру-бежами РФ «Айкай» выступал 11 раз, в том числе в Швеции, Венгрии, Италии, Швейцарии, Голлан-дии, Германии, Финляндии. В 2014 г. в течение месяца с успехом гастролировал во Франции. П.П. Данилов – лауреат Государственной премии Удмуртской Республики (2003), депутат Совета МО «Завьяловский район» (2011–2012). Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики (2012). С 2014 г. – заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики.Кузнецов Ген-на дий Васильевич – удмуртский певец (лирический тенор), заслуженный артист РСФСР (1987). Родился в с.Ципья Балтасинского района Республики Татарстан . Окончил Республикан-ское культурно-просветительское училище (1977). В 1978–1990 гг. – артист Государственного ансамбля пес-ни и танца «Италмас». С 1990 г. – артист Удмуртского театра фольклорной песни «Айкай». В его репертуаре удмуртские народные песни, песни композиторов Уд-муртии. Среди наиболее популярных игровые, юмори-стические песни Г.А. Корепанова («Паймод, эке» – «Уди-вишься, брат»), народная «Анае гурзэ эстэм, дыр, но» («Мать затопила печку, наверное»), «Лашман Петыр» («Гуляка Пётр»). До 2014 г. часто пел в дуэте с Е.Г. Се-реб ренниковым. Медведев Григорий Сергеевич – удмуртский прозаик, член Союза писа-телей СССР (1934). Родился в д.Малые Лызи Казанской губернии, ныне Балтасинского района Республики Та-тарстан. Окончил Можгинский педагогический техни-кум (1925). В 1923–1929 гг. – учитель Большекибьин-ской и Шарканской средних школ. С 1929 г. работал в редакции газеты «Гудыри» литературный сотрудник, заведующий отделом сельского хозяйства, литературы и искусства. Первый рассказ «Берпум вуз» («Последний товар») был опубликован в 1925 г. в газете «Гудыри». Во второй половине 1920-х гг. написал более 30 расска-зов, в которых отобразил жизнь удмуртской деревни в период коллективизации. Лучшие рассказы вышли в сборнике «Телеграфные столбы поют» (1930). В начале 1930-х гг. поставил острые проблемы колхозной жизни 

П.П. Данилов

Г.С. Медведев

Г.В. Кузнецов



127127

в очерках, вошедших в сборники «Ярдурын» («На берегу»), «Етин штурм» («Штурм льна»). Значительным явлением в удмуртской литературе стал выход в свет его романа-трилогии «Лозя бесмен» («Лозинское поле»). В 1959 г. она была переведена на русский язык. Г.С. Медведев перевел на удмуртский язык роман М.Горького «Мать». Избирался делегатом I Всесоюзного съезда писателей СССР (1934). В мае 1937 г. арес-тован как участник контрреволюционной группы за связь с «гердовцами». Пригово-рен к 5 годам исправительных трудовых лагерей, сослан в п.Берелёх Магаданской об-ласти, где умер от сердечной недостаточности. Реабилитирован в 1956 г.Петров Михаил Петрович – удмуртский прозаик, поэт, драматург, переводчик, член Союза писателей СССР (1934). Родился в д.Монашево ныне Менделе-евского района Республики Татарстан. Окончил на-чальную сельскую школу, облсовпартшколу (1923), школу командного состава (Ульяновск), Удмурт-ский государственный педагогический институт. С 12 лет остался без родителей. В 1921 г. приехал в Можгу, работал в УКОМе РКП (б). В 1925–1932 гг. служил в частях ГПУ Тирасполя и Ижевска. С 1933 г. работал в редакции газеты «Удмурт коммуна» и журнала «Молот». Возглавлял Всеудмуртскую ассо-циацию революционных писателей. Был одним из организаторов Союза писателей Удмуртии. В 1937 г. был объявлен врагом народа, националистом и троцкистом. Исключен из СП СССР (восстановлен). Обвинение было признано несостоятельным. В 1933–1941 гг. работал в Ижевске в редакции газеты «Удмурт коммуна» и журнала «Молот». Участник Ве-ликой Отечественной войны, прошел с боями от Москвы до Кенигсберга. В 1945–1947 гг. – директор Удмуртского государственного издательства «Удгиз», редактор журнала «Молот», председатель правления Союза писателей УАССР (1950–1952). Внес большой вклад в развитие национальной литературы. В литературу пришел в конце 1920-х гг. Первый сборник стихов «Ошмес син» («Родник») вышел в 1934 г. Наибольшее признание получили лирические стихи М.П. Петрова, многие живут в народе как песни: «Укно улын» («Под окном»), «Лыз сяська» («Голубой цветочек»), «Малы меда» («Почему же»), «Уй тылъёс» («Ночные огни»), «Мон усьти укноме» («Я открыла окно»). В годы войны писал стихи, лучшее из них «Друзьям» издано на 10 языках народов страны. В середине 1930-х гг. принимал деятельное участие в фольклорных экспедициях, выпу-стил 3 сборника народных песен. Видное место в удмуртской поэзии занимают поэмы М.П. Петрова: «Былое» (1935), «Слово родному народу» (1938), «Кырзан улоз» («Песня не умрет») (1950), посвященная поэту Ф.Г. Кедрову, погибшему на фронте. Класси-кой удмуртской литературы стала поэма «Италмас» (1946), послужившая литера-турной основой для либретто одноименного балета Г.М. Корепанова-Камского. Ярко проявился талант писателя в прозе. Первые очерки и рассказы М.П. Петрова были опубликованы в 1928 г. Первый сборник рассказов «Зуб за зуб» вышел в 1931 г. Для послевоенной прозы писателя характерны острые социальные конфликты, яркие об-разы тружеников села. Такова повесть «Зардон азьын» («Перед рассветом») (1952), получившая высокую оценку венгерского ученого П.Домокоша. В 1934 г. обратился к драматургии, создав драму «Зибет зурка» («Иго содрогается»). Автор 10 пьес, 6 из них были поставлены на сцене Удмуртского драматического театра.

М.П. Петров
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Центральное место в творчестве М.П. Петрова занимает роман «Вуж Мултан» («Старый Мултан») (1954), над которым он работал около 20 лет. Произведение во-шло в список 10 лучших исторических романов России. Роман переведен на русский, чувашский и татарский языки. В его основу легли события Мултанского дела – су-дебного процесса 1892–1896 гг. над крестьянами-удмуртами, ложно обвиненными в человеческих жертвоприношениях. С большой художественной силой показана бес-правная жизнь удмуртов, описаны народные обычаи. Одной из центральных фигур романа является образ В.Г. Короленко, вставшего на защиту мултанцев. Роман по-лучил высокую оценку зарубежных ученых: профессоров И.Эрдёди и П.Домокоша (Венг рия), Д.Дечи (Германия), Ж.-Л.Моро (Франция). М.П. Петров известен как луч-ший переводчик с русского и татарского языков на удмуртский язык. На родном язы-ке им представлены фрагменты эпосов «Слово о полку Игореве», «Давид Сасунский» повесть «Детство», рассказы и пьесы М.Горького, пьесы Л.Н. Толстого и А.Н. Остров-ского, романы М.А. Шолохова «Поднятая целина», Н.А. Островского «Рожденные бу-рей», стихи русских и зарубежных классиков, известных советских поэтов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. В 2005 г. учреждена литературная премия им. М.П. Петрова. В 2001 г. в серии «Память Удмур-тии» вышла книга «Река судьбы», посвященная его творчеству. Прокопьев Максим Прокопьевич – удмуртский поэт, общественный деятель. Родился в с.Нырья, в настоя-щее время Кукморского района Республики Татарстан. В 1902 г. окончил Казанскую инородческую семинарию. В 1914–1918 гг. служил на фронтах I-й мировой войны. С 1917 г. член РКП(б). После мобилизации и возвраще-ния на родину организовал 1-й (июнь, 1918 г., Елабуга) и 2-й (март, 1919 г., Сарапул) Всероссийские съезды удмур-тов. С 31 июля 1918 г. возглавлял Вотский отдел Наком-наца РСФСР. В связи с наступлением Колчака на Пермь и возникшей угрозой для Восточного фронта ушел добро-вольцем в Красную Армию и погиб в разведке. Первое произведение М.П. Прокопьева «Поп но визьтэм» («Поп и балда») представляет собой вольное переложение пуш-кинской «Сказки о попе и работнике его Балде». Первый и последний прижизненный сборник стихов «Максимлэн  
гожтэмез» («Написанное Максимом») вышел в 1919 г. Ряд дореволюционных стихов М.П. Прокопьева написан на христианские мотивы. М.П. Прокопьев заложил осно-вы удмуртской политической лирики и публицистики. Большинство стихов и статей переведено с казанско-елабужского диалекта на со-временный удмуртский литературный язык П.К. Поздеевым. М.П. Прокопьев еще до Октябрьской революции перевел на удмуртский язык и распространил в листовках «Интернационал», составил первый проект Конституции и карту предполагаемого Удмуртского государства. О его судьбе и личности М.А. Никитиным была написана документальная повесть «Максим», а в 1984 г. вышел телефильм «Визыл» («Быстри-на»), сценарий П.К. Поздеева, режиссер И.М. Данилов, в главной роли С.С. Марков. 

Г.А. Никитина 

М.П. Прокопьев
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Мордва

Мордовские девушки эрзя в праздничной одеждеНачало ХХ в.НМ РТ КППи–125553–3
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МОРДВА – финно-угорский народ, проживающий преимущественно в Среднем Поволжье, а также в других регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Численность и расселениеЧисленность в Российской Фе-дерации – 744237 чел., в Республи-ке Мордовия – 333112 чел. Живут также в Республике Башкортостан – 20300 чел., Чувашской Республи-ке – 13014 чел., Самарской области – 65447 чел., Пензенской области – 54703 чел., Оренбургской области – 38682 чел., Ульяновской области – 38977 чел., Нижегородской области – 19138 чел., Саратовской области – 10917 чел, в Сибири и на Дальнем Востоке (более 80 тыс. чел.) (2010). Наиболее крупные диаспоры име-ются в Казахстане (30 тыс. чел.), на Украине (19,3 тыс. чел.), в Узбеки-стане (11,9 тыс. чел.).По данным Первой всеобщей переписи населения России 1897 г. численность мордвы по стране со-ставила 1 млн. 24 тыс. чел., из ко-торых 22187 чел. проживало на территории Казанской губернии. В первой половине 1920-х гг. в преде-лах ТАССР, образованной в основ-ном на территории этой губернии, мордва насчитывала около 42 тыс. душ обоего пола, из которых эрзи было около 32 тыс. чел., мокши – около 10 тыс. чел. В ТАССР в 1926 г. проживало 35084 чел., 1939 г. – 35759 чел., 1959 г. – 32932 чел., 1970 г. – 30963 чел., 1979 г. – 29905 чел., 1989 г. – 28859 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 23702 чел., 2010 г. – 19156 чел. 12789 чел. (66,8%) являются горожанами и 6367 чел. (33,2%) – сельчанами (2010). Мордва занимают в регионе четвертое место по численности после татар, русских, чувашей и удмуртов. Они проживают в ряде городских округов Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 996 чел. и Набережных Челнах – 1979 чел. (2010). Среди муниципальных образований велика их численность в Лениногорском районе (4006 чел.) – г.Лениногорск, с.Кузайкино, с.Мордовская Ивановка, с.Мордовская Кармалка, с.Спиридоновка; Альметьевском районе (2749 чел.) – г.Альметьевск, с.Васильевка, с.Верхний Акташ, п.г.т.Нижняя Мак-тама; Бугульминском районе (2533 чел.) – г.Бугульма; Тетюшском районе (2399 чел.) – с.Бессоново, д.Васильевка, д.Вожжи, с.Кадышево, с.Кильдюшево, с.Киртели, д.Красное Озеро, д.Красный Восток, п.Пищемар, с.Починок-Новольяшево, с.Урюм; Черемшан-

Мордовские девушкиКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмКонец ХIХ в. Фото К.Т. СофоноваНМ РТ КППи–117436–9
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ском районе (853 чел.) – д.Красная Поляна, с.Мордовское Афонькино, д.Новые Куту-ши, с.Старые Кутуши; Алексеевском районе (784 чел.) – п.Алексеевское, д.Андреевка, с.Большие Полянки, с.Войкино, д.Мордовский Булак, с.Родники, с.Сахаровка; Чис-топольском районе (322 чел.) – с.Мордовская Багана; Азнакаевском (193 чел.) – г.Азнакаево; Елабужском районе (187 чел.) – г.Елабуга.

Жители мордовского селаКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмКонец ХIХ в. Фото К.Т. СофоноваНМ РТ КППи–117436–8
Этнографические группыМордва состоит из двух субэтносов – эрзя и мокша. Эрзя проживает преимуще-ственно на левобережье Волги (на правой ее стороне эрзянских селений всего три: Красное Поле, Бессоновка, Вышка), мокша – на правобережье (на левом берегу лишь два мокшанских селения – Базарные и Лесные Юрткули).

ЯзыкГоворят на эрзянском и мокшанском языках финно-угорской группы уральской семьи. В эрзянском языке выделяются диалекты: центральный, западный (приин-сарский), юго-восточный (присурский), северо-западный (приалатырский), теньгу-шевский; в мокшанском: центральный (в бассейне верхней Мокши и реки Иссы), юго-западный (районы верхнего и среднего течения Вада и Виндрея), северо-западный или западный (район нижнего Вада и Виндрея). Как отмечал М.Е. Евсевьев, язык ле-
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вобережной эрзи, прибывшей туда в XVII–XVIII вв. из Симбирской и Нижегородской губерний, совершенно одинаков с языком эрзи указанных губерний, тогда как язык эрзи, живущей на нагорной стороне Волги, в селениях Бессоновка, Вышка и Красное поле, значительно отличается от языка прочей эрзи, равно как и язык здешней мок-ши отличается от языка мокши Пензенской и Тамбовской губерний. Нагорные эрзя и мокша, проживая в течение нескольких веков рядом и имея между собой постоянную связь как экономическую, так и семейную, перемешали свои языки: мокша внесла в свой язык множество эрзянских слов, а эрзя – мокшанских. Так, в Урюме (мокша) лож-ка называется по-эрзянски – пенч, (а не куцю), бог – Шкай – паз (не Нишке – паз), икона – пазава, овца – реве. В Бессоновке (эрзя) наоборот – стол называется по-мокшански – ширя, цеп – теляма, веник – теньф, конопля – каньф. Оба наречия сохранили свои притяжательные окончания, по которым они главным образом и различаются. Так, в Бессоновке, с.Красном поле и с.Вышках говорят кудом (мой дом), кудот (твой дом), а в Урюме, Кильдюшеве – кудзе (мой дом), кудыце (твой дом).

В мордовском языке имеется свыше двухсот тюркизмов, не считая антропони-мов. Большую часть этих заимствований составляют татаризмы. Примечательно, что они, как и все тюркизмы, представлены в мордовском лексиконе в разной мере. Одни представлены в обоих языках (мокшанском и эрзянском), например: айгор – жеребец, 
алаша – лошадь, поза – квас, брага, куяр – огурец, куда – сват, сумань – кафтан. Другие вошли в мокшанский, но отсутствуют в эрзянском (арзя – сундук, кагод – бумага, ко-

Модва эрзя. Муж и женаНачало ХХ в.НМ РТ КППи–117436–3 Мордовка мокшаКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмФото М. Евсевьева
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нак – гость, осал – плохой, цебярь – хороший, той – цена за невесту, калым, тоймак 
– короткая, толстая дубинка) или наоборот (алуж – приятель, каймак – ватрушка, круглый открытый сверху пирог, берянь – плохой, улав – покойник, уця – хребет, по-звоночник, горб). «Причем в мокшанском наречии, – писал М.Е. Евсевьев, – татарских слов больше, чем в эрзянском, т.к. мокша более продолжительное время находилась под непосредственным влиянием татар, чем эрзя. Это обстоятельство, между прочим, немало способствовало также и удалению друг от друга этих наречий мордвы».В мордовском имениннике представлены как тюркские домусульманские (нему-сульманские) антропонимы, так и мусульманские, начиная с арабских, воспринимав-шиеся через тюркоязычные народы. Эти имена сохранились, в основном, в русской записи в документах государственного делопроизводства, в памятниках мордов-ского фольклора, а некоторые дошли до нас в качестве основ фамилий, бытующих у мордвы в настоящее время. От тюрков мордва первоначально восприняла некоторые домусульманские имена, например: Абай, Акай, Акмай, Алтыш, Алям, Араслан, Ас-ман, Бабур, Базай (Безай, Бозай), Базар, Бай, Байгуш, Байдюк, Бакштай, Батай, Баюш/Биюш, Бакай, Бактяй, Бектяш, Бекшай, Биговат, Башкай, Булат, Бухар, Досай, Дугуш, Инюш, Емаш, Кабай/Кобай, Казай, Камай, Кижмень, Китай, Конак, Куман, Куманяй, Кугуш, Майдан, Мамай, Мамолай, Мозар, Мурзай, Нагай/Ногай, Неяс, Ратман, Рузай, Сабай/Собай, Сабан, Сабанчей, Сайгуш, Сарай, Сардай, Солтоган, Тугуш, Туман, Турай, Тюгаш, Улан, Ушмай, Ушман, Ушмодей, Небай, Чембулат, Чимбай, Чолпан, Шигай, Ша-бай, Ширман, Шижган/Жиган, Юртай, Ямыш, Янгляй, Яуш.Из имен мусульманского происхождения у мордвы зафиксированы: Абыз, Ислам, Ислан, Касим, Коранчей, Мамед, Мансур, Меметь, Назим, Резепа/Резяпа, Сафар, Ураз-ай, Уразмаметь, Челмай, Челмат, Челмодей/Шелмандей. Из тюркских женских имен в документах русского делопроизводства XVI–XVIII вв. выявлены: Асан, Асманей, Ду-гай, Енея, Исея, Кенебая, Мурзайка, Ягилдя, Ясай. Некоторые из имен, заимствованных от тюркских народов, дошли до нас в каче-стве основ фамилий, бытующих у мордвы: Абайкин (Абай), Абызов (Абыз), Акайкин (Акай), Акашкин (Акаш), Акмаев (Акмай), Алямкин (Алям), Арапов (Арап), Араслан-кин (Араслан), Аркаев, Аркайкин (Аркай), Асманкин (Асман), Аюшев (Аюш), Базаркин (Базар), Бабуров (Бабур), Бакайкин (Бакай), Башкайкин (Башкай), Бекайкин (Бекай), Бектяшкин (Бектяш), Бикейкин (Бикей), Булаткин (Булат), Бухаркин (Бухар), Диве-ев (Дивей), Дугушкин (Дугуш), Жиганов (Жиган), Исламкин (Ислам), Кабаев, Кобаев (Кабай, Кобай), Канаев, Канайкин (Канай), Касимкин (Касим), Китаев (Китай), Кол-ганов (Колган), Куманев, Куманяев, Куманеев, Куманейкин, Куманькин (Куман, Ку-маней), Куняев (Куняй), Мамаев, Мамайкин (Мамай), Мурзаев (Мурзай), Мурзакаев, Мурзакайкин (Мурзакай), Начаркин (Начар), Сайгушев, Сайгушкин (Сайгуш), Сараев, Сарайкин (Сарай), Султанов (Султан), Тюгаев (Тюгай), Тюганов (Тюган), Тюгашкин (Тюгаш), Ураскин (Урас), Чебайкин (Чебай), Челмакин (Челмак), Челматкин (Челмат), Чембулатов (Чембулат), Юртаев, Юртайкин, Юртов (Юртай), Ямашкин, Ямушкин (Ямаш, Ямуш), Яушев (Яуш). В Российской Федерации мордовским языком владеет 392941 чел., в том числе 362885 чел. из числа мордвы, 25488 – русских, 1311 – чуваш, 1002 – татар, а также 2255 представителей других национальностей. В Республике Татарстан им владе-ет 14132 чел., в том числе 12638 чел. из числа мордвы, 1122 – русских, 190 – чуваш, 133 – татар, а также 49 представителей других национальностей. В России мордов-ский язык является родным для 444179 чел. (в том числе для 439334 чел. из числа мордвы), в Республике Татарстан для 13453 чел. (в том числе для 13298 чел. из числа мордвы) (2010).
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Письменность основана на кириллице. Согласно Закону Республики Мордовия «О государственных языках народов Республики Мордовия» (1998), мордовский (мокшанский и экрзянский) язык, наряду с русским – государственный язык Респу-блики Мордовия. 
РелигияПо религиозной принадлежности верующие мордва православные. Массовая христианизация была завершена в середине XVIII в. До этого времени наблюдалась приверженность части мордвы к исламу. Австрийский государственный деятель и дипломат С.Герберштейн, посетив Россию дважды (1516–1518, 1526–1527), в своих «Записках о Московитских делах» сообщал, что на восток и юг от р.Мокши встреча-ются огромные леса, где живет народ мордва (popoli Morduisti), который имеет свой собственный язык и состоит под властью московского князя. «Из них некоторые пре-бывают в идолопоклонничестве, – отмечал он, – другие – магометане». В период су-ществования Казанского ханства ислам приняли многие представители мордовской феодальной знати, чтобы сохранить за собой свои вотчины (поместья) – беляки. По мере укрепления православия на Средней Волге ислам стал всячески пресекаться. Воеводам, а затем и губернаторам на местах не раз повелевалось «смотреть накреп-ко», чтоб «махометане мордву, чувашей, черемис, вотяков и протчих тому подобных иноверцев в свою веру не превращали и не обрезывали». Не удовлетворяясь данны-ми указаниями, казанский губернатор граф Платон Мусин-Пушкин по доношению архиепископа Казанского Иллариона от 20 ноября1732 г., в свою очередь, настаивал перед Правительствующим Сенатом на принятии новых ограничений, направлен-ных против распространения мусульманства. «Також запретить надлежит, чтоб ма-гометане чувашских, черемисских, вотякских и мордовских вдов и дочерей девок под смертною казнью в замужество за себя не брали». 

Пляска женщин на улице после обряда крещения. Мордва эрзяНачало ХХ в.НМ РТ КППи–117436–6
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По признанию самих миссионеров православия мордва – один из наиболее хри-стианизированных народов Поволжья. Тем не менее, в ее религиозном сознании и культовой практике веками складывались синкретические формы религии, сочетав-шие мордовское язычество с язычеством восточнославянским, а затем и собственно русским православием. Однако из мусульманской мифологический традиции в этни-ческих верованиях мордвы бытует Шайтан – злой дух, дьявол, черт, аналог мордов-ского мифологического Идемевсь (эрз.), Идемявось (мокш.) – олицетворение страши-лища, чудовища, вампира, злого духа, нечистой силы, сатаны, сверхъестественного существа, живущего в аду (влияние христианства), воплощение злой ипостаси мира, противостоящее доброму началу – богу Шкаю (Нишке). В контаминированной форме до нас дошли многие элементы язычества, суще-ствующие в сознании верующей мордвы как нечто единое, неразрывное с правосла-вием, что дает основания говорить о наличии на бытовом уровне мордовского вари-анта русского православия. Интерес к дохристианским верованиям и обрядам, как в их первозданном виде, так и в синкретической форме в настоящее время особенно возрос в связи с поисками путей и средств стимулирования этнического возрожде-ния мордовского народа. 
История формированияГоворя об этногенезе и этнической истории мордвы, важно иметь в виду, что формирование этого народа в первобытности началось не на базе единой родопле-менной организации, одного племени, как считалось ранее, а на почве целой группы (семьи) родственных племен, живших на смежных территориях, с возможным вклю-чением иноэтнических компонентов. По своим основным культурным параметрам эти племена составляли не столько единство, сколько сходство, близость. Они перво-начально не обладали сознанием этнической общности, не имели общего самоназва-ния. Лишь на самом последнем этапе развития, связанном с заключительной фазой первобытности, древнемордовская группа племен начала приобретать представле-ние о своей общности, своем отличии от других этносов, чему в немалой степени со-действовали ее контакты с иными этническими образованиями. Наряду с начавшей-ся в конце I тыс. н.э. консолидацией древнемордовских племен в единую народность, в средневековый период начали формироваться две близкородственные народности – эрзя и мокша. Первые контакты мордовских племен с тюркскими некоторые археологи да-тируют VI–VII вв., но более интенсивными они становятся в период существования Волжской Булгарии – раннефеодального государства в Волго-Камье, возникшего на рубеже IX–X вв. Присутствие мордвы в булгарских городах золотоордынского перио-да документируется значительным материалом, в том числе погребением знатной мордовки, открытым в Ханской усыпальнице в Булгарах, но совершенным не по му-сульманскому обряду. Мордва отчетливо различала те или иные тюркские этносы, знала их этнони-мы, такие как гузт (огузы), губант (ногайцы – кубанцы), башкирт (башкиры), кир-гизт (киргизы, т.е. казахи), широко известные и другим народам. Но для номинации тюркских этносов, имевших с ней особенно тесные связи, она создала самобытные этнонимы, из которых наибольший интерес представляют этнонимы «ветькеть» и «печкаст». Первым мордва называла и называет до сих пор чувашей, вторым – татар. Экзоэтноним «печкас» (татарин) впервые зафиксирован в рукописном «Словаре язы-ка мордовского» (эрзянского – Н.М.) второй половины XVIII в. Прослеживается он в фамилиях Печказовых, Печкисовых, бытующих в Мордовии до сих пор. Существует 
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мнение, что мордовское слово «печкас» означает «печенег», происходя от чувашского «петене» (печенег). Однако, этноним «печкас» (во множественном числе «печкаст») мордва, скорее всего, произвела от мордовского же слова «печкезь» (обрезанный), ак-центировав внимание на обычае обрезания, столь характерном для мусульманских народов. Исторически больше контактируя с мордвой – мокшей, татары, в свою очередь, всю мордву называли этнонимом «мукша», «мухша», «мукшилар», «мухшилар». Среди татар Заказанья зафиксировано название джиена – «Мухшы-тау», а также «Мухшы 
нэселе». Этнотопоним «Мохша», «Мохши» выступает в качестве наименования север-ного улуса Золотой Орды, возникшего на реке Мокше (в русских летописях Наручадь – Н.М.), одноименный центр которого город Мухша был при хане Узбеке столицей Зо-лотой Орды (1313–1321). С ослаблением золотоордынской власти на его месте в кон-це XIII – начале XIV вв. складывается самостоятельное государственное образование, на монетах которого, чеканившихся в городе Мохша, указывался этот этнотопоним. На некоторых из них к названию города присоединялся эпитет «аль-Махруса» – «Бо-гохранимый», который обычно давался лишь особо значимым крупным городам. Чуваши, больше взаимодействовавшие с мордвой – эрзей, всю мордву обычно называли этнонимом «ирзя». «Ир тарсан, ирсе пек, кас выртсан, кашта пек», – гла-сит, к примеру, одно из чувашских благопожеланий, что означает: «Вставая поутру, становись как мордвин (точнее, как эрзянин «ирсе пек» – Н.М.), засыпая вечером, ста-новись как жердь». Так приговаривают чуваши, поглаживая маленького ребенка по животику. В этих словах выражается пожелание вырасти здоровым и высоким, точно мордвин. В период Золотой Орды мордовская знать в качестве вассалов служила монголо-татарским ханам, втягивалась и русскими князьями в их междоусобную борьбу. Так, во время войны московского великого князя Юрия Даниловича с великим тверским князем Михаилом Ярославичем в 1319 г. в войсках Юрия были татары и мордва. В 1339 г. «Мордовские князи с Мордвичи» совместно с русскими князьями (рязанским, московским, суздальским, ростовским) участвовали в походе монголо-татар, послан-ных ханом Узбеком на Смоленск, находившимся тогда в руках литовского князя. Мордовская земля в пределах Золотой Орды обладала определенной самостоя-тельностью, что особенно проявлялось в бытность улуса Мохши – «Наручадской страны» русских летописей. Наибольшей самостоятельности она достигала при Та-гае – золотоордынском эмире середины XIV в., который в период ослабления («замят-ни») центральной власти в Золотой Орде, прибыв в улус Мохши, стал его правителем (улусбеком). Имя Тагай вошло в мордовский ономастикон, дойдя до нас в качестве основы ряда бытующих фамилий мордвы (Тагаев, Тегаев, Тюгаев, Тюганов, Тюгаш-кин, Тюгайкин). Улус Мохши был разделен на более мелкие административно – территориальные единицы – аймаки, что косвенно подтверждается бытованием в мокша-мордовском языке слова «аймак», служащего для обозначения определенного региона (куста) по-селений, имеющих свой диалект (говор), местные особенности быта и одежды. По мере ослабления Золотой Орды мордовские князья меняли свою ориентацию, все больше сближаясь с русскими князьями. В 1378 г. улус Мохши подвергся разо-рению войсками хана Арабшаха (Арапши), что стало важной причиной выступления мордовских князей против Мамая на поле Куликовом в сентябре 1380 г. После победы в этом сражении все русские князья направили своих «киличеев» (особо доверенных послов – Н.М.) с дарами к воцарившемуся в Орде великому хану Тохтамышу. Великий князь Московский Дмитрий Иванович также направил двух «киличеев своих Толбугу 
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да Мокшия». Они благополучно вернулись 14 августа 1381 г. от «Тахтамыша царя с пожалованием и со многою честию». Именно в это время часть мокша-мордовских земель в бассейне реки Цны вошла в состав двух русских княжеств – Московского и Рязанского, что было официально оформлено договором от 1382 г. между князьями московским Дмитрием Ивановичем и рязанским Олегом Ивановичем. Последний удар по существованию столицы улуса Мохши нанес Тамерлан, кото-рый в 1395 г. во время погони за Тохтамышем, разгромил город, называемый в вос-точных источниках «Мошкав», «Машкав», «Машку», т.е. Мохши. Пришел в упадок и весь улус. Крупные феодалы уходили из него и поступали на службу к московским князьям. В фонде Саровского монастыря имеются родословные татарских князей, часть которых (Седехметовы, Кудашевы и некоторые другие), если верить этим ро-дословным, происходят от мурзы «князя Бехана», владевшего по Мокше «меж Сати-сом и Саровом ... градами и прочими жилища татарскими и мордовскими по власти Златой Орды царя». С того времени его потомки стали владеть этими вотчинами и землями и расселились по разным местам. В XV в. по мере роста освободительного движения борьбы с остатками Золотой Орды, в том числе Казанским ханством, русско-мордовские связи продолжали креп-нуть. В 1444 г. совместными усилиями русской и мордовской ратей под Рязанью на реке Листани (правый приток Оки – Н.М.) было разбито войско татарского царевича Мустафы. С возникновением к 1438 г. Казанского ханства значительная часть мордвы ока-залась в зависимости от казанских ханов и вынуждена была платить им ясак. Кроме того, казанские ханы жаловали ясаком татарских феодалов (мурз, тарханов, хаджи). Они давали им в кормление поместья – беляки (тат. бүләк – дар, подарок, награда) с мордовскими крестьянами, с которых те собирали ясак для себя. После падения Казанского ханства в 1552 г. мордва расселяется вдоль рек Сура и Мокша. В писцовой книге Свияжского уезда за 1565–1567 гг. перечисляется более двадцати мордовских сел и деревень, в которых «с татары и с чувашею преж сего жили мордва и та де мордва разошлася по своим старым улусам по вотчинам и по ухожьям в мордву на Мокшу и по Суре». Оставшаяся небольшая часть мордвы под-верглась значительной татаризации, что особенно заметно на каратайской мордве, которая постепенно утратила мордовский язык, перейдя на татарский, но сохранила мордовское самосознание. Наиболее ранним автором, писавшим о каратаях, является И.И. Лепехин. Сам он, правда, среди них не был, а узнал о них, как он сообщает, со слов мордвы других мест: «Они еще сказывали нам о … роде мордвы, которых каратаями называют и которых только три деревни в Казанском уезде находятся». Дальнейшие исследования показа-ли, что каратаи действительно представляют собой особую этнографическую группу мордвы, воспринявшую в результате длительного проживания среди татар их язык, некоторые элементы культуры и быта, но не утратившую мордовского самосозна-ния. По вероисповеданию они с XVIII в. были православными, что в определенной степени сдержало их татаризацию. В Республике Татарстан мордва-каратаи живут в с.Мордовские Каратаи, ранее, также в п.Заовражные Каратаи и д.Шершалан (в настоящее время хутор) или Малые Каратаи Камско-Устьинского района. Они считают себя мордвой, но уже не помнят, мокшей были их предки или эрзей. Татары соседних с ними сел называют их «мукши-
лар», т.е. мокша, русские – мордвой. Они хорошо владеют татарским и русским языка-ми. В наши дни в культурном отношении каратайская мордва все более сближается 
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с русскими, чему способствуют смешанные браки. В 1958 г. численность мордвы в указанных селениях доходила до тысячи человек. В 1976 г. она снизилась до трех-сот, что обусловлено рядом причин, среди которых наиболее существенной является миграция в города (Набережные Челны, Нижнекамск, Тольятти). В настоящее время в Мордовских Каратаях насчитывается 44 семьи. Топоним «Каратаи» происходит от одноименного гидронима. Так именуется речка, на которой стоит деревня Мордов-ские Каратаи. Еще в 1540-х гг., готовясь к войне с Казанью, русское правительство взяло в ама-наты (заложники – Н.М.) часть наиболее влиятельных представителей мордовской знати, пожаловав им большие привилегии. Так, Ждан Мордвинов, взятый в амана-ты от мордвы в 1546 г., получил поместье в Копорье под Ярославлем (сейчас это со-хранившееся с.Мордвиново). От него ведет свое происхождение русский дворянский, впоследствии графский, род Мордвиновых, внесенный в родословные книги Курской, Московской, Новгородской, Петербургской и Ярославской губерний. К присоедине-нию Казанского ханства к Московскому государству «руку приложил» Рудак Булатов сын Мордвинова, служивший помощником русского посла в Казани Яхонтова. Мор-довского же происхождения (от Ратмана Мордвинова, помещика в Шацком уезде) и другой род Мордвиновых, восходящий к первой половине XVII в. и включенный в ро-дословные книги Пензенской, Самарской, Тамбовской, Казанской и Тульской губер-ний. Из татарских, мордовских мурз и князей в XVI–XVII вв. вышло немало российских помещиков. В «Десятни Пензенского края» (СПб., 1897), значатся князья Мокшаза-ровы, Кулунзины (впоследствии Куломзины), Мокшадеевы, мурзы Сыресевы, Пол-дясовы, Ризоватовы, Параватовы, Велмаевы, Мордвинцовы, Полумордвиновы. Неко-торые исследователи полагают, что от потомков мордовского князя XIII в. Пургаса происходит род служилых дворян Пургосовых. Развитие капитализма привело к значительной унификации, стандартизации быта и культуры мордвы, особенно материальной, обусловило переход не только в городах, в которых в целом проживало не более одного процента мордовского насе-ления, но и в сельской местности, от традиционных форм к русским и общеевропей-ским. Это сказалось на планировке поселений, в строительстве жилищ, в структуре питания и народной одежде. Исследователь этнографии народов Поволжья профес-сор Казанского университета И.Н. Смирнов, сообщая в Русский музей о своей поездке летом 1902 г. по Казанской, Уфимской и Самарской губерниям, писал, что мордовские костюмы и украшения «… исчезли или исчезают под напором фабричных продуктов, которым открывают дорогу, помимо «моды», обеднение массы и созданный им спрос на женский труд вне дома и домашней обстановки». Однако, зрелость капиталисти-ческих отношений, стимулировавших унификацию, была не везде одинаковой. Ис-следование крестьянского хозяйства Казанской, Симбирской и Самарской губерний в этот период позволило сделать вывод о том, что в этих губерниях чувашское, марий-ское и мордовское крестьянство по степени капиталистического расслоения заметно отставало от русского и татарского. Особенно значительные капиталы растущей мордовской торгово-промышленной буржуазии и наиболее крупные контингенты мордовского пролетариата концен-трировались в лесной промышленности. Другой отраслью промышленности, имев-шей большое значение в капитализации экономики мордвы, был железнодорожный транспорт, и в первую очередь, Московско-Казанская железная дорога, проложенная в конце XIX – начале XX вв. по основной территории расселения мордвы, как мокши, так и эрзи. 
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Хозяйственные занятияОснову хозяйства мордвы составляло земледелие. К началу XIX в. распространи-лась трёхпольная система земледелия, при которой под паром оставалась не поло-вина, а только треть пахотной земли. Остальные два участка засевали один весной, другой – осенью.Чаще всего крестьянское землевладение было общинное. Каждый год поле де-лилось на наделы, которые давались только мужчинам вне зависимости от возраста. Практиковалась и аренда земель у помещиков, государства и бедных однообщинни-ков. Возделывали рожь – розь, овёс – пинем, ячмень – шуж, горох – снав (мокши), кснав (эрзи), просо – сура (мокши), суро (эрзи), полбу – виш. В XIX в. стали сажать карто-фель, чечевицу и мак. Из технических культур выращивали коноплю – канфь (мок-ши), кансть (эрзи), лён – льяназ (мокши), лияназ (эрзи). Было развито огородничество. Выращивали лук, чеснок, морковь, свёклу, ка-пусту, огурцы, хмель. В XIX в. в огородах появились помидоры и табак. Садоводство было менее развито, в основном употребляли дикорастущие ягоды и фрукты.Немаловажную роль в хозяйстве составляло животноводство и птицеводство. Основным животным была лошадь, которая использовалась как тягловая сила – для пахоты, боронования, перевозки грузов и людей. Коров, овец, свиней, как и птиц – кур, гусей, уток разводили для употребления.С древности мордва занималась бортничеством. Продукты пчеловодства были важнейшими продуктами обмена и торговли. В XVI в. появляются колодные ульи, которые выдалбливались из обрубка дерева высотой около 1,5–2 метра. В средней части делался леток для пчёл, а сверху колода прикрывалась досками в виде двускат-ной крыши. Современные рамочные ульи стали применять в конце XIX в.Традиционным видом занятий была охота на пушных и мясных зверей и птиц. Вплоть до XVII в. для охоты на пушных зверей использовали лук и стрелы. Кроме того пользовались ловушками, капканами, ловчими ямами, на медведя охотились с помо-щью рогатины. Есть свидетельства о существовании у мордвы соколиной охоты. В XIX в. среди охотников стали распространяться ружья. Рыболовством занимались в основном жители приречных селений. Ловили рыбу крючками, острогами, использовали различные снасти в виде корзин. Весной, когда рыба шла на нерест, реку перегораживали специальным забором-заколом. Практико-вался и подлёдный лов.У мордвы были распространены различные ремёсла и промыслы. В основном они связаны с обработкой дерева, шерсти и растительного волокна. Из дерева произ-водили различные орудия труда, предметы домашнего обихода, утварь. Распростра-нённым был ткацкий промысел – выделывание холста и сукна из шерсти, конопли и льна. Значительное развитие получила выделка овчин, валяние сукон, обуви.В конце XIX в. начал активно развиваться портняжный промысел. Кроме верх-ней одежды изготавливали тёплые чулки, рукавицы, кушаки. Изготовляли обувь из кожи, липового лыка. К промыслам по обработке металлов относились кузнечное и слесарное дело. Мордовские кузнецы изготовляли сельскохозяйственные орудия труда, подковы, замки, гвозди, топоры, домашнюю утварь. Значительное развитие получила выгонка смолы и дегтя.
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Поселения и жилищаТрадиционные мордовские селения по характеру планировки обычно подразде-лялись на беспорядочные, круговые, радиальные, рядовые и уличные. Наиболее ран-ний вид – беспорядочная, когда постройки стоят в беспорядке на небольшой терри-тории и ориентированы в разные стороны. Круговые поселения основывали обычно вокруг какого-либо центра (озера, торговой площади, церкви или помещичьей усадь-бы). Для селений, расположенных по берегам рек, характерен рядовой план. В насто-ящее время наиболее распространена уличная планировка. Традиционное жилище мордвы было двух типов: трехраздельное и двухраз-дельное. Трехраздельный дом состоял из жилой избы – пуд (мокши), пудо (эрзя), се-ней – ку дотоль (мокши), кудыкелькс (эрзя) и горницы – горньча. Если изба являлась постоянным жилищем для всей семьи и отапливалась, то горница использовалась по-разному. В ней могла жить семья родственников или она могла быть «чистой», парадной комнатой, но чаще всего использовалась как место для хранения утвари и мелких хозяйственных вещей, отчасти продуктов и только в летнее время станови-лась спальней. Трехраздельные дома чаще всего стояли перпендикулярно улице, а горница находилась через сени за избой.

Дом мордвина И.А. КурунинаКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмКонец ХIХ в. Фото К.Т. СофоноваНМ РТ КППи–117436–11Двухраздельный дом существовал в XIX–XX вв. параллельно с трехраздельным. В двухраздельных домах обычно жили малосемейные, бездетные, одинокие или не-обеспеченные жители. 
ОдеждаОсновой женского костюмного комплекса была туникообразная по покрою руба-ха – панар, без воротника, из белого холста. Верхняя одежда распашная, туникообраз-ного покроя – мушкас (мокши), руця (эрзя) отделывалась плотной вышивкой, преи-мущественно из шерсти красного, черного, синего цветов, с вкраплениями желтого и зелёного, украшениями из металла, бисера и раковин (сюлгамы, ожерелья, разнооб-разные подвески). Ноги обертывали портянками и онучами так, чтобы они были ров-ными и толстыми. Обувь бытовала плетеная из лыка (так называемый мордовский 
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тип лаптя), были также ременные оборы, сапоги «гар-мошкой» закрепленные наглухо.В костюме эрзи и мокши были специфические черты. Для эрзи объединяющими элементами были головные уборы на твердой основе – 
панго, набедренник с вали-ком или без него – пулакш, 
пулай, пулагай, пулокарск. У мокши бытовали холщевые белые штаны – понкст тра-диционного покроя длиной до щиколоток, надеваемые под рубаху и выглядывав-шие из-под нее, бисерные воротники и нагрудники – 
крганьберьф, сюлгамы мок-шанского типа с медными треугольными основания-ми, сложные головные убо-ры, обычно двурогие. Мок-ша особым способом обматывали голову платками или полотенцами, носили наколенники из черной и белой шерсти. Рубахи эрзянок и мокша-нок различались по покрою и отделке. У эрзянок рубахи состояли из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нит-ке. Мокшанки перегибали полотнище по перечной нити холста, а по бокам пришивались более короткие. Эрзян-ки носили рубаху почти до пят, а у мокшанок рубаха была поддернута у пояса и не спускалась ниже колен.Рубаха подпоясывалась – каркс, в качестве декора прикрепляли парные подвески – каркс секонят, сект, 
цект (мокши). Сложное поясное украшение – пулай, при-суще был лишь эрзя. Он надевался, когда девушка стано-вилась совершеннолетней. Потом его не снимали. Пулай становился обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Праздничный пулай украша-ли раковинами каури, цепочками, медными пуговицами, бляшками и разноцветным бисером. Этот своеобразный назадник, носимый на поясе, был, скорее всего, реликтом архаичной женской поясной одежды, превратившейся позднее в украшение. Обязательным дополнением тради-ционного женского костюма был передник с грудкой или без нее. Женщины-мокшанки носили передник с рукава-ми – запон, сапоне.

Мордовский женский головной убор в виде рогаСреднее ПоволжьеВторая половина ХIХ в.НМ РТ

ПангоСреднее ПоволжьеХIХ в.НМ РТ
Женщина в белой старинной рубахеТАССР Камско-Устьинский р-н с. Мордовский Каратай1958 г.НА РТ
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Рубахи украшали вышивкой, включав-шей в себя в основном четыре цвета: чер-ный с синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый и зеленый. Декоративным центром нагрудных укра-шений мордовок была застежка – сюлгам, 
сюлгамо, которой закалывали ворот руба-хи. У эрзи она имела форму незамкнуто-го овала, у мокши была трапециевидной. Грудь украшали бусами, гайтаном из сере-бряных монет и бисера, сложным нагруд-ником крганьпирьф (мокши). К бисерному нагруднику прикреплялась сетка из мел-ких разноцветных бусин, шерстяных ки-сточек и монет, более крупные из которых располагались ближе к шее. Широкое распространение получили браслеты, перстни, кольца. Археологи-ческие находки свидетельствуют о само-бытно сти древнего ювелирного произ-водства у мордвы, являвшегося женским занятием.Разнообразными являлись женские головные уборы: типа сороки, полотенца, покрывала, высокие, на твёрдой основе. Женские головные уборы – панго сорока, 
сорка шлиган (эрзя) были высокими, де-лались на твердой основе и имели разные варианты форм: в виде – цилиндра, полу-цилиндра и конуса. Остов убора состоял из луба или бересты. Мокшанские головные уборы – панга, златной в виде мягкого чепца трапециевидной формы состояли из двух-трех частей. На уши надевали серьги с подвеской – серебряной монеткой, буси-ной или шариками из гусиного пуха.Непременной частью верхней распаш-ной одежды были руця (эрзя) и мушкас (мокши). Шили её из тонкого и отбелен-ного холста. Руця – праздничный элемент мордовского костюма, она же являлась обязательной частью ритуальной одежды. Полы как руци, так и мушкаса не сопри-касались, оставляя открытым вышитую переднюю часть рубахи. Татарское влияние на мордву заметно проявилось в комплексе костюма, особен-но мокшанского, в котором присутствовали летние приталенные длинные жилетки и курточки, подчас с меховой оторочкой, обычай дополнять украшения монетами, которые мордва и татары подчас заменяли штампованными бляшками.Распространенные виды теплой одежды – кафтан из сукна – сумань и овчинная шуба – ор. Шубы обычно шили из желтых овчин со сборами, как и кафтан. Более со-

Мордовский праздничный костюм молодой женщиныСреднее ПоволжьеВторая половина ХIХ в.НМ РТ
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стоятельные семьи изготавливали шубы черного дубления, которые нередко крыли черным сукном. Праздничная шуба по подолу оторачивалась овечьим мехом.Лапти – карьхть (мокши), карть (эрзя) косого типа плетения с низкими борта-ми считались повседневной обувью. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки – белыми и черными онучами – пракстат. По праздникам мордовки носили кожаные сапоги, которые имели наглухо закрепленные сборы и острые носы, верх их зачастую обшивался красным сафьяном, а на тыльной стороне пяток медными гвоздиками изображалась бабочка. Мокшанки носили полосатые, вязанные из шерсти наколен-ники с геометрическим орнаментом – цюлкат.Мужской костюмный комплекс состоял из рубахи и штанов с узким шагом. Ру-баху туникообразного покроя без воротника шили из холста. Ее носили всегда на-выпуск, подпоясывая самотканым узким поясом или ремнем. Украшали вышивкой, цветным и узорным тканьем, пайетками по шейному и грудному вырезам, подолу и плечам. Летом мужчины носили халат из холста туникообразного покроя, отделан-ный вышивкой по вороту, концам рукавов и полам. Осенью и весной мужчины, как и женщины, носили приталенный кафтан – сумань – прямоспинный чапан из домотка-ного сукна коричневого цвета, зимой – овчинные шубы с отрезанной талией и сбора-ми. В морозы, отправляясь в дорогу, надевали сшитый из овчин длинный, с высоким воротником прямоспинный тулуп. Носили валяные белые или черные шляпы, шапки из мерлушки и овчины, крытые сукном.Декоративно-прикладное творчество у мордвы имеет давние традиции. Одним из воплощений народного искусства стало ювелирное дело. Декоративная резьба по дереву была традиционным видом народного творчества. Издавна резьбой покры-вались предметы повседневного быта: прялки, свадебные сундуки, ткацкие станки, солонки.Женщины занимались вышивкой, которая стала основным украшением тради-ционной одежды. Для вышивания применялись шерстяные, реже шёлковые нити, чаще всего красно-кирпичного, чёрного или тёмно-синего цветов. Значительное ме-сто в народном искусстве мордвы занимало шитьё бисером. Бисер широко применял-ся для отделки одежды и изготовления украшений; его нашивали на холст, кожу или нанизывали на нитку, проволоку.  Занималась мордва и узорным ткачеством. В основном узорные ткани исполь-зовали для отделки (украшались концы поясных и головных полотенец, головные уборы и плечевая одежда).
ПищаОснову питания составляли продукты земледелия. Хлеб – кши выпекался преи-мущественно из ржаной, пшеничной, иногда ячменной или овсяной муки. Пекли из кислого теста на закваске. На праздники готовили лепёшки из сдобного теста, замешанного на сметане, масле, яйцах – копша (мокши), сюкорот (эрзя). Пекли пироги с различной начинкой: мясной, овощной, из каши, картошки, ягод. Блины делали толстыми из пшеничной, пшённой, гречневой, гороховой муки. Их ели с молоком, маслом, мёдом. Часто из пре-сного крутого раскатанного и нарезанного полосками теста готовили салму, сварен-ную в кипящем бульоне.Повседневным и обрядовым блюдом были каши. Их варили и на молоке и на воде, заправляли коровьим или растительным маслом. Из ржаной муки готовили кулагу (мука, разведенная водой и приготовленная в печи). Для улучшения вкуса в кулагу могли добавить ягоды.



145145

Коровье и козье молоко пили в сыром виде и использовали для приготовления первых блюд, мучных изделий, каш. Много употребляли кислое молоко – шапама 
лофца (мокши), чапамо ловцо (эрзя). Мясо варили и тушили с картофелем, капустой, а также заготавливали впрок: солили, сушили, коптили. Рыбу варили, жарили, гото-вили из неё уху, солили, сушили и вялили.

Из архива РОО «НКА мордвы РТ»
Праздники и обрядыВажную роль играло земледелие и связанный с ним годовой цикл, поэтому зача-стую праздники связывали с началом и окончанием весенней посевной, сенокосом и уборке хлебов. В земледельческой обрядности нашли отражение различные формы обожествления плодородия – гадание, почитание стихий, поклонение духам предков, выступавших как податели плодородия.Зимние календарные праздники приурочивались к декабрьскому солнцестоя-нию и следующим за ним дням (25 декабря, 1 и 6 января определяются христиан-скими праздниками и гражданским календарем). Основной темой этих обрядов было предугадывание и обеспечение новым урожаем.Много обрядов проходило накануне Нового года. Мордва проводила в это время домашние молебны, на которых хозяйка просила Пакся аву (божество поля) уродить хлеб, а Вирь аву (божество леса) об урожае орехов. В некоторых местах эти моления совершались около водного источника.
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Последним большим зимним праздником была Масленица. Во время нее моло-дежь каталась на лошадях, пела, плясала. Основное гуляние происходило на масленич-ной горе – масла панда (мокши), мастя пандо (эрзя). Молодые женщины, вышедшие замуж в течение последнего года – одирьвят (мокши), одирьват (эрзя) приносили сюда ячменные и пшеничные блины, которыми угощали молодых парней.В весенне-летних праздниках особенно отчетливо прослеживаются два пласта: дохристианский и православный. Языческие моления мордвы, сохранявшиеся вплоть до начала ХХ в., постепенно сгруппировались вокруг больших христианских празд-ников. Весенний цикл начинался с призыва тепла, солнца, теплого ветра. Во время Вербного воскресения молодежь ходила по домам, ударяя спящих людей веточками вербы. Большая группа обрядов сосредотачивалась вокруг Пасхи – одного из главных христианских праздников. Мордовский вариант Пасхи отличается от православной Пасхи. Отличие заклю-чалось в практическом содержании молитв, обычно сводящихся к просьбам об изоби-лии в доме, урожае, здоровье людей и скота, защите их от всяких опасностей, а также в перенесении на Пасху ряда дохристианских обрядов мордвы: приготовление бани для предков, постели, кваса, зажигание свечи предков. На празднование Пасхи было перенесено проводимое мордвой ранее в это время весеннее поминание предков.Насыщенными обрядами являлись дни перед началом сева, когда устраивали мо-ление плуга – кяряд озкс (мокши), кереть (эрзя). Последним из больших весенних праздников была Троица, которая отмечалась на 50-й день после Пасхи. К этому дню свое жилище крестьяне украшали зелеными ветками. Развлекательная часть празд-ника проводилась молодежью на лужайке или у опушки леса. Нередко она вылива-лась в своеобразные проводы весны, сопровождаемые театрализованными пред-ставлениями, шутками, девичьими хороводами. 

Праздник Валда шинясьРеспублика Татарстан Тетюшский р-н с. КильдюшевоИюль 2014 г. Фото Т.С. Барговой
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У мордвы, проживающей на территории современного Татарстана, в ходу были подобные гуляния. К примеру, праздник «Овто чи (Медведь) – Балтай», отмечается через неделю после Троицы. По преданию в 1902 г. в лесу у деревни Мордовская Кар-малка Лениногорского района Республики Татарстан появился дед-отшельник по имени Балтай, который однажды, чтобы порадовать ребятишек, нарядил себя кле-новыми ветками и прошелся по деревне. Так появился праздник «Овто чи (Медведь) – Балтай». В его основе лежат языческий обряд и моления в честь хозяина леса – медведя. В этот день принято идти в лес и наряжать «медвежью семью» – «медведя», «медведицу» и «медвежонка». В конце июня православные христиане празднуют Петров день. Мордва в это время проводит моление в честь святого Петра – Петроозкс, в котором отразилось практиковавшееся ранее, примерно в это же время, общинное моление – вель-озкс. На празднике Петроозкс так же, как и на празднике вель-озкс, приносили в жертву быка – Шкаю, просили у Святого Петра тихого дождика, теплого воздуха, хлеба – рождения, сбережения от хищных зверей и злодеев.31 (18 по старому стилю) августа мордовские крестьяне отмечали «лошадиный» праздник Флора и Лавра, в содержании и обрядовой стороне которого прослежива-лись черты проводившегося только мужчинами до крещения общинного моления – 
озкс в честь лощади – алашань.Обряды начала лета, знаменующие окончание сева, являются продолжением ве-сенних, а в конце лета начинается жатва, таким образом, они смыкаются с осенними ритуалами. То же самое наблюдается и в отношении осеннего цикла: осенние празд-ники, отмечающиеся по окончании жатвы, некоторыми исследователями рассматри-ваются вместе с летними обрядами, а октябрьско-ноябрьские – вместе с зимними.

Праздник Валда шинясьРеспублика Татарстан Тетюшский р-н с. КильдюшевоИюль 2014 г. Фото Т.С. Барговой
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СемьяДо начала XX в., наряду с малой индивидуальной семьёй, у мордвы существовала большая неразделённая семья из 3–4 поколений потомков по мужской линии. В со-ветское время распространена малая семья.

Мордовская семьяКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмКонец ХIХ в. Фото К.Т. СофоноваНМ РТ КППи–17436Важную роль в жизни мордовского села играла территориальная община, кото-рая на основе обычного права регулировала многие стороны жизни. Долгое время сохранялась родовая организация. Род состоял из патриархальных семей, во главе каждой стоял – куд-атя, а руководил всеми ими – покштян. Для брачных отношений было характерно возрастное неравенство, девушку вы-давали замуж за молодого человека на 10–15 лет моложе ее. Свадебная обрядность в целом была одинакова у мокши и эрзя. Вплоть до начала ХХ в., наряду с браком со сватовством, бытовал и брак умыканием, когда молодые люди тайно от родителей или с их негласного позволения заключали брак между собой. Родители молодых да-вали разрешение на такой брак, чтобы избежать больших расходов, требующихся на свадьбу. В обрядности, связанной с рождением ребёнка, основной смысл заключался в же-лании обеспечить безопасность новорожденного и роженицы и приобщить нового члена семьи к правилам соответствующего бытового уклада. Самыми опасными для здоровья матери и ребёнка считались предродовые и первые послеродовые меся-цы, поэтому этот период был насыщен множеством охранительных обрядов, а также ограничений и запретов для роженицы.
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Похороны производились по христианскому обряду, но с включением в него язы-ческих черт, в частности, помещением в гроб предметов, которые могли понадобиться покойному в загробной жизни (еда, деньги, орудия труда). Совершали и предохрани-тельные обряды, которые должны были помешать смерти «зацепить» других членов семьи или «возвращению» усопшего.
ФольклорЦенный материал, так или иначе отразивший общественный строй древней мордвы, сохранился в ее фольклоре, особенно в цикле эпических песен, посвящен-ных Тюште. Указанный цикл можно условно разделить на ранний и поздний. Если в цикле ранних песен о тюштях этот термин выступает в нарицательном значении, как социальный титул, обозначающий выборного племенного вождя – тёкш (верхушка, макушка), атя (старик), то в позднем цикле он выступает в качестве собственного имени мордовского владыки, к которому добавляются нарицательные слова – новые титулы: Тюштя инязор, Тюштя оцязор, Тюштя каназор, где ине (эрзя), оцю (мокши) – великий, азор – хозяин, владетель, кан – хан. Титул «хан» проник к мордве не ра-нее первых ее контактов с тюркскими общностями. «Тюштянское время» настолько прочно закрепилось в народном сознании мордвы, что отразилось в идеоматическом выражении «Тюштянь пиньге» («Тюштянский век»), которым она до сих пор обозна-

Мордовское семействоКазанская губ. Тетюшский у. с. УрюмКонец ХIХ в. Фото К.Т. СофоноваНМ РТ КППи–117436–7
Мордва мокша в костюме невестыКонец ХIХ в.НМ РТ КППи–125553–9
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чает, датирует древний период своей этнической истории. По мнению некоторых ав-торов, поздний цикл песен о Тюште характерен для того этапа истории мордвы, когда она создавала свою государственность, первые государственные объединения (XI–XII вв.), а термин «кирди» (масторонь кирди) переводится в фольклорных изданиях не просто как «держатель», а как «государь», «царь». Скорее всего, в позднем цикле песен о Тюште отразилась та стадия в истории становления раннеклассового строя, которая в последнее время получила название вождества, и которая рассматривает-ся в качестве промежуточного этапа от общества первобытно-родового к обществу классовому, одной из важнейших черт которого становится наличие государствен-ности. В последней четверти XIX в. появляется мордовская интеллигенция, которая в основном готовилась в Казанской русско-инородческой учительской семинарии, отк-рывшейся в 1872 г. Первым ее выпускником, а затем одним из преподавателей мор-довского училища при ней был А.Ф. Юртов (1854–1916) – уроженец мордовского села Калейкино Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне Альметьевского района Республики Татарстан). Собирая памятники устного народного творчества, А.Ф. Юр-тов часто выезжал в мордовские деревни и села, стремясь выявить и накопить необ-ходимые материалы для издания образцов живого народного языка как основы для учебной и вероучительной литературы. Результатом этой работы явились два выпу-ска «Образцов мордовской народной словесности» (Казань, 1882, 1883), включающих ряд песен, сказок и загадок на эрзянском и мокшанском наречиях мордовского языка с русским переводом. В 1877 г. в «Известиях по Казанской епархии» опубликована статья А.Ф. Юртова «Погребальные обряды и поверья крещеной мордвы Уфимской губернии», в которой автор акцентировал внимание на синкретических формах по-гребальных обрядов и поверий у мордвы, возникших в результате смешения право-славия с дохристианскими верованиями и обрядами.
Социальное развитие в XIX–XXI вв.В течение длительного времени А.Ф. Юртов проявлял интерес к мордовской на-родной словесности, собирал ее образцы, а также материалы для мордовско-русского словаря, сотрудничал с переводческой комиссией Православного миссионерского общества и Казанского учебного округа, перевел на эрзя-мордовское наречие ряд произведений церковной литературы, опубликованных в Казани в первой половине 1880-х гг. В 1891 г. А.Ф. Юртов принял сан священника и был определен в Михайлов-ско-Архангельскую церковь мордовского с.Адреевка Уфимского уезда. Там он про-должил просветительскую деятельность. А.Ф. Юртов стал организатором и учителем Трехклассной церковно-приходской школы (1895), способствовал открытию земской школы (1906) и библиотеки для крестьян (1912). Он был одним из учителей М.Е. Ев-севьева в период его учебы в мордовском начальном училище при Казанской учи-тельской семинарии, а затем и сотоварищем в работе по изучению родного народа, его национальному возрождению. Со второй половины 80-х гг. XIX в. начинается научная деятельность М.Е. Евсе-вьева (1864–1931) – выдающегося мордовского ученого-просветителя, этнографа и филолога, родившегося в деревне Малые Кармалы Муратовской волости Буинского уезда Симбирской губернии в многодетной крестьянской семье (в ней было 14 детей, Макар родился 13-м). Его отец Евсевий Тихонович и мать Ирина Петровна хорошо зна-ли фольклор и обрядовую жизнь народа. Недаром материалы для одной из своих круп-нейших работ «Мордовская свадьба» М.Е. Евсевьев записал со слов матери и посвятил 
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ее памяти. После окончания сельской школы четырнадцатилетний он направился в Казань для продолжения обучения, где его принимают в Казанскую учительскую се-минарию (в начальное при ней училище). В 1883 г. успешно завершает обучение в ней и как «весьма преуспевающий в науках» его оставляют преподавателем мордовского на-чального училища при семинарии, заменив на этом посту А.Ф. Юртова, ставшего учителем аналогичного училища в эрзя-мордовском селе Старая Бесовка Ставропольско-го уезда Самарской губернии (ныне Новомалыклинского района Ульяновской области). А.Ф. Юртов работал в этом селе по 1888 г. включительно, а с 1889 по 1891 г. учитель-ствовал в мокша-мордовском селе Старая Бинарадка этого же уезда (ныне Красноярского района Самарской области). Именно в этих селах впервые в истории мордовского на-рода начиналось школьное обучение в сельской местности на мордовском языке (в Старой Бесовке – на эрзянском, в Старой Бинарадке – на мокшанском), зачинателем которо-го был А.Ф. Юртов. Почти сразу же после окончания семинарии началась научная деятельность М.Е. Евсевьева. Он принимает уча-стие в экспедиционных поездках к мордве, предпринятых финскими учеными А.Гейкелем и Х.Паасоненом. Работа с ними дала ему возможность приобрести необходимый опыт и навыки по сбору этнографического, фольклорного и лингвистического материала, помогла накопить большие знания. В 1892 г. в журнале «Живая старина» вышла в свет статья М.Е. Евсевьева «Мордовская свадьба», за которую импера-торское Русское географическое общество (РГО) удостоило автора серебряной медали. В ней подробно описывались об-ряды, сопровождавшие сватовство, приготовления к свадь-бе; приводятся свадебные причитания на эрзя-мордовском языке с подстрочным переводом на русский язык и нотами. В 1912 г. М.Е. Евсевьев избирается членом-сотрудником РГО. На Всероссийской промышленной выставке (Нижний Новгород, 1896) М.Е. Ев-севьев представил богатейшую коллекцию мордовских узоров и вышивок, а так-же фотоснимки мордвы, марийцев, чувашей, татар, демонстрировавшихся затем на Международной выставке в Париже (1900) и удостоенных золотой медали. В целом за свою жизнь он собрал сотни коллекций по этнографии народов Поволжья. Он не ограничивался записью текстов песен, как это делалось до него при сборе произ-ведений фольклора мордвы и других народов Поволжья, а фиксировал мелодии. В Мордовском республиканском краеведческом музее хранится около ста его восковых фонографических валиков с записью различных песенных мелодий. Во время своих поездок по мордовским селениям, практиковавшихся обычно ле-том во время каникул, М.Е. Евсевьев приобретал (главным образом на личные сред-ства) ценнейшие этнографические экспонаты, которые в настоящее время хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Казани, Саранска, Хельсинки, Тарту. После Февральской революции в России наблюдался рост национальных движе-ний. 15–22 мая 1917 г. в Казани прошло «1-е общее собрание мелких народностей 

М.Е. Евсевьев

А.Ф. Юртов
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Поволжья», в работе которого принимало участие свыше пятисот человек из числа чуваш, мордвы, марийцев, удмуртов, калмыков, крещеных татар, коми-зырян и коми-пермяков, в большинстве учителя. Рассмотрев вопрос о местном самоуправлении, собрание рекомендовало будущему Учредительному собранию установить в России демократическую республику с представлением всем малым народностям культур-ной автономии.20 мая 1917 г. на заседании мордовской секции собрания четырнадцатью чле-нами – учредителями основано Мордовское культурно-просветительное общество, председателем которого избран М.Е. Евсевьев, секретарем П.С. Глухов. Членами прав-ления «с правом, в случае надобности, замены председателя» избраны Ф.Ф. Советкин, В.Н. Калюжнов, М.М. Кузьмин (учителя), Ф.К. Садков, Ф.П. Стрелков (священнослу-жители), казначеем – Е.Б. Буртаев (учитель). 10 августа 1917 г. учредители общества приняли и разослали «Воззвание к мордовскому народу», в котором сформулировали свои цели, в основном созвучные решениям Первого собрания народностей Повол-жья, поддержавшего Временное правительство. «Граждане эрзя и мокша! – говори-лось в воззвании, написанном М.Е. Евсевьевым и Ф.Ф. Советкиным. – «В Казани в мае 1917 года во время Общего съезда мелких народностей Поволжья создалось Мордов-ское культурно-просветительное общество. Цель Общества – объединение интелли-гентных и народных сил мордвы для подготовки народа к жизни при новом государ-ственном строе и поднятия культурного состояния мордвы. Общество, как недавно возникшее, имеет пока мало членов и бедно культурными силами, но учредители Общества надеются, что великое и святое дело, дело просвещения своей нации, при-влечет всех сознательных мордвов в члены и всю интеллигентную мордву в сотруд-ники Общества. Учредители Общества надеются, что мордовская интеллигенция не ограничится одною записью в члены Общества, а всячески будет содействовать на местах проведению целей и задач Общества». Обращение призывало мордовскую интеллигенцию к созданию местных организаций по типу Мордовского культурно-просветительного общества в Казани, а также «воспитывать в своем народе любовь ко всему родному», «знакомить мордву с ее прошлым, бытом, нравами и читать мордовские произведения, к изданию которых приступило Общество», собирать в школьные библиотеки книги на мордовском языке, создавать, где есть возможность, национальные хоры и т.д. На своем первом заседании, состоявшемся 21 мая 1917 г. (присутствовало 18 че-ловек), Мордовское культурно-просветительное общество признало желательным «скорейшее созвание мордовского съезда», постановило направить делегацию в Ми-нистерство народного просвещения «для освещения нужд мордовского населения, в частности ходатайства об открытии учительских семинарий для мордвы». Однако Министерство оставило эту просьбу без ответа. Не состоялся и мордовский съезд, на-мечавшийся на август этого же года. С 1919 по 1929 гг. М.Е. Евсевьев работает заведующим и научным сотрудником этнографического отдела Государственного музея Татарской АССР. В 1923 г. в Каза-ни была организована сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, на которой он экспонирует коллекцию предметов материальной культуры мордвы, особенно обширно были представлены вышивки. Главный выставочный комитет присудил ему диплом I степени «за единственное и замечательное по своей полноте собрание предметов».Советский период научной деятельности М.Е. Евсевьева характеризовался не только расширением масштаба исследований и дальнейшим пополнением эмпири-ческого материала, но и изданием фундаментальных трудов – «Мордовская свадьба», 
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«Эрзянь ёвкст» (Эрзянские сказки), «Эрзянь морот» (Эрзянские песни), «Основы мор-довской грамматики». М.Е. Евсевьев много сделал для создания мордовской письменности, издания первых учебников и учебных посо-бий для мордовских школ. Его книга «Основы мордовской грамматики» сыграла большую роль как руководство при разработке орфографии и определении норм мордовских (эрзянского и мокшанского) литературных языков. Нема-ло усилий приложил он для организации издания газет и журналов на этих языках, подготовку кадров националь-ной интеллигенции. Существенный вклад в просвещение мордовского на рода внес коллега М.Е. Евсевьева Ф.Ф. Советкин (1886–1967) – уроженец эрзя-мордовского с.Новое Шаткино ны не Ка мешкирского района Пензенской области – педагог-ме-тодист, доктор педагогических наук (1961), заслуженный деятель науки Мордовской АССР (1956), выпускник Казан-ского учительского института; с 1919 г. – преподаватель Инс титута народного образования в Чистополе (ТАССР), с 1925 г. – сотрудник Наркомата просвещения (Москва); в 1949–1952 гг. – руководитель НИИ национальных школ Академии педагогических наук РСФСР, автор ряда букварей и книг для чтения «Род-
ной вал» («Родное слово»), учебного пособия «Методика преподавания родного язы-ка в мордовской (эрзя) школе» для учителей начальных школ (1951).Выдающийся мордвин М.П. Девятаев (1917–2002), герой Советского Союза. После окончания Казанского речного техникума и аэроклуба (1938) работал помощ-ником капитана баркаса на Волге. С начала Великой Оте-чест венной войны старший лейтенант гвардии М.П. Де-вятаев сбил 9 вражеских самолетов. В 1944 г. в бою был сбит, ранен, оказался в немецком плену. 8 января 1945 г. группа из десяти военнопленных захватила фашистский бомбардировщик и совершила на нем побег из концла-геря на острове Узедом в Балтийском море. Пилотируе-мый М.П. Девятаевым немецкий самолет приземлился на территории, занятой советскими войсками. В 1946–77 гг. М.П. Девятаев работал в Казанском речном порту капита-ном, капитаном-наставником пассажирских судов на под-водных крыльях. Его имя носит одна из улиц Казани и Ка-занский речной техникум.С 2001 г. в Республике Татарстан функционирует Реги-ональная национально-культурная автономия мордвы в качестве общественной ор-ганизации, работающей в составе Ассамблеи народов Республики Татарстана с целью содействия развитию мордовской культуры и языка. В ее структуру входят районные подразделения в Тетюшах, Набережных Челнах, Нижнекамске, национальные твор-ческие коллективы, народные музеи и культурные центры. 

Н.Ф. Мокшин

М.П. Девятаев

Ф.Ф. Советкин



155

Марийцы

Марийская супружеская пара в традиционных костюмахНачало ХХ в.НМ РТ КППи–117437–8
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МАРИЙЦЫ  , марий калык (эндоэтноним: «мари, мары» – «человек, муж чина») – финно-угорский народ Среднего Поволжья, до революции известны как черемисы. Ближайшие соседи по отношению к марийцам употребляли этнонимы 
«пор» (удмурты), «чирмеш» (татары), «сярмыс» (чуваши).

Марийская семья в традиционных костюмахКонец ХIX в.НМ РТ КППи–117437–10
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации составляет 547605 чел. (2010), в Республи-ке Марий-Эл – 290863 чел. Живут также в Республике Башкортостан – 103658 чел., Удмуртской Республике – 8067 чел., Свердловской – 23801 чел., Нижегородской – 6415 чел. областях, Пермском крае – 4121 чел. (2010). Значительное число проживает в Тюменской области – 11042 чел. и Волгоградской области – 4233 чел., в Чувашской Республике – 3648 чел., Республике Коми – 2280 чел., Самарской области – 2928 чел., Саратовской области – 2927 чел., Челябинской области – 2826 чел., Московской области – 2555 чел., Ростовской области – 1987 чел., Краснодарском крае – 1970 чел., Кемеровской области – 1044 чел., Новосибирской области – 1111 чел., Иркутской 
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области – 931 чел., Оренбургской области – 900 чел., Мурманской области – 852 чел. областях, Санкт-Петербурге – 1022 чел. и Москве – 2100 чел. (2010). Наиболее крупные диаспоры имеются в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, Латвии, Эстонии.В ТАССР в 1926 г. проживало 13130 чел., 1939 г. – 13979 чел., 1959 г. – 13513 чел., 1970 г. – 15643 чел., 1979 г. – 16842 чел., 1989 г. – 19446 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 18787 чел., в 2010 г. – 18848 чел. 10918 чел. (57,9%) являются горожанами и 7930 чел. (42,1%) – сельчанами (2010). Марийцы занимают в регионе шестое место по численности после татар, русских, чувашей, удмуртов и мордвы. Они проживают в ряде городских округов Республики Татарстан, однако основная часть сосредоточена в Казани – 3698 чел., в Набережных Челнах – 3408 чел. и Нижнекамске – 762 чел. (2010). Марийцы расселены в 11 районах, преимущественно в северной части республики: Агрызском (2931 чел.) – с.Каменный ключ, с.Бима, д.Мадык, с.Пелемеш, с.Кулегаш, д.Байтуганово, с.Кадряково, д.Ожбуй; Актанышском (526 чел.) – с.Мари-Суксы, д.Терпеле; Арском (526 чел.) – с.Шурабаш; Балтасинском (319 чел.) – д.Улисъял, с.Ципья; Елабужском (958 чел.) – с.Старый Куклюк, п.Студеный Ключ, п.Мишка-Овраг, г.Елабуга; Зеленодольском (880 чел.) – с.Русско-Марийские Ковали, г.Зеленодольск; Кукморском (754 чел.) – д.Княгор, д.Лубяны, д.Починок Кучук, с.Старая Кня, п.Синерь, д.Чигайка, пгт. Кукмор; Мамадышском (621 чел.) – д.Большая Шия, д.Гришкино, д.Каргали, д.Новый Черкас, с.Старый Черкасс, г.Мамадыш; Менделеевском (1227 чел.) – с.Илнеть, д.Актазики, д.Карманково, д.Марийское Текашево, г.Менделеевск; Мензелинском (795 чел.) – с.Калтаково, д.Чупаево, д.Филимоновка, г.Мензелинск; Муслюмовском (598 чел.) – с.Мари-Буляр, д.Бикмесь, п.Осиновка, с.Муслюмово (2010). 
ЯзыкМарийский язык относится к волжской ветви финно-угорской группы уральской языковой семьи. В нем выделяют четыре наречия: горное (правобережье и часть левобережья Волги), луговое (междуречье р.Б.Кокшаги и р.Вятки), восточное (к востоку от р.Вятки) и северо-западное (междуречье верховьев р.Ветлуги и среднего течения р.Вятки). С ХVI в. до середины ХIХ в. в результате миграции марийцев Поволжья в Прикамье и Приуралье под влиянием тюркских народов выделилось восточное наречие. Наречия марийского языка разделяются на 22 местных говора: волжский, моркинско-сернурский, йошкар-олинский, уржумский – в луговом; бал-та чевский, белебеевский, бирский, елабужский, мензелинский, калтасинский, крас-но уфимский, кукморский, прибельский, малмыжский, мишкинский, кунгурский – в вос точном; шарангский, тоншаевский, яранский, липшинский – в северо-западном; правобережный, левобережный – в горном. Язык марийцев Республики Татарстан относится к восточному наречию. В исследовании В.И. Вершинина, отмечается, что говоры и подговоры этого народа региона имеют островной характер, так как марийское население на территории рассредоточено на большом расстоянии друг от друга. Он выделил кукморский, елабужский, мамадышский, мензелинский говоры. Язык д.Б.Шия и д.Каргали Мамадышского района выделен в особый говор, наиболее отличительной чертой которого является то, что вместо гласного у часто выступает ы, а вместо у нередко 

ы, что сближает его с горным наречием. Язык некоторых марийских деревень, отдаленных на десятки километров, составляют подговоры. Язык марийцев с.Кадряково Агрызского района и с.Старый Куклюк Елабужского района относится к особым подговорам елабужского говора восточного наречия. Язык марийцев с.Русско-Марийские Ковали Зеленодольского района относится к волжскому говору, д.Шура и 
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д.Шурабаш Арского района – к шоруньжинскому, д.Улисъял Балтасинского района – к сардаяльско-арборскому говору лугового наречия. В Российской Федерации марийским языком владеют 365127 чел., в том числе 345262 чел. из числа марийцев, 9516 – русских, 3887 – татар, 651 – чуваш, 643 – удмуртов, а также 5168 представителей других национальностей. В Республике Татарстан им владеют 14934 чел., в том числе 13657 чел. из числа марийцев, 691 – татар, 517 – русских, а также 69 представителей других национальностей. В России марийский язык являлся родным для 391997 чел. (в том числе для 386384 чел. из числа марийцев), в Республике Татарстан для 15154 чел. (в том числе для 15026 чел. из числа марийцев) (2010). Марийская письменность основана на русской графике. Особую роль в развитии марийской письменности сыграла первая грамматика «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка», вышедшая в 1775 г. Во второй половине ХIХ века марийская письменность получила дальнейшее развитие, было издано много переводов религиозных книг. С 1870-х гг. – до начала ХХ в. велась работа по усовершенствованию марийской письменности, развивалось языкознание. В ХIХ в. наметилась тенденция к установлению двух форм марийского литературного языка (лугово-восточный, горный), а в начале ХХ в. она завершилась. В истории марийской письменности особо выделяют период с 1906 по 1917 гг., который характеризуется тем, что, помимо церковных книг издавалась светская литература: сборники с фольклорными материалами, научно-популярные книги, учебники, художественная литература. В это время начинает издаваться ежегодник «Марла календарь» (1907–1913), на страницах которого печатались статьи хозяйственного, научно-популярного характера, оригинальные произведения первых марийских поэтов и писателей – С.Г. Чавайна, М.С. Герасимова-Микая, Н.С. Мухина, В.М. Васильева, П.П. Глезденева. В 1920-е гг. марийский язык приобрел государственный статус, стал официальным языком областных и местных органов управления, делопроизводства, общественной жизни Марийской АССР. В настоящее время наиболее развиты разговорный, художественный, публицистический стили марийского языка, в известной степени – научный. Согласно Закону «О языках в Республике Марий Эл» (1995), марийский (горный и луговой) язык, наряду с русским – государственный язык Республики Марий Эл. 
РелигияМарийская традиционная религия – анимистическая вера обоготворения сил и явлений природы. Ее хранителями являлись жрецы – карт, онаењ, авыз, молла, старики, которые  передавали свои знания по наследству или обучали учеников-последователей. Часть марийцев Республики Татарстана исповедует православие, другая – это последователи традиционной религии (язычество – чи вера). Первое массовое  крещение марийцев произошло в начале XVIII в. и завершилось к 60-ым гг.  ХVIII в. Через православную церковь осуществлялось идеологическое и психологиче-ское воздействие на инородческое население. Марийцы язычники, проживавшие на территории современного Татарстана, крещеных называли «крещын мари». В ряде марийских поселений (с.Илнеть, с.Русско-Марийские Ковали, с.Старый Куклюк) или в близлежащих поселениях располагались православные храмы, часовни. Однако, несмотря на православные обряды, на угрозы, преследования и наказания, марий-цы продолжали придерживаться традиционных верований. Писательница Н.Дурова, жившая в Елабуге в первой половине XIX в., в одной из своих повестей описывает религиозные пристрастия марийцев, расселенных недалеко от города: «Христиане 
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по наружности, то есть, они крещены, ходят в церковь, приобщаются и соблюдают посты, но все усилия наших священников и правительства не могут истребить со-вершенно дух идолопоклонства в народе: они скрываются в самых мрачных и непро-ходимых лесах для отправления таинственных обрядов...».

Новый этап усиления миссионерской деятельности православной церкви приходится на ХIХ в. Русское государство было вынуждено пересмотреть адми-нистративно-полицейские формы и методы христианизации. Во второй половине ХIХ в. церковь начинает уделять внимание качественной стороне пропаганды христианства. Для этой цели расширяется сеть школ, в которых обучение ведется на марийском языке. Шире стали привлекать к миссионерской работе православных священников – марийцев. Ответом на кризис языческих верований явилось возник-новение национальной по содержанию, религиозной по форме секты «Кугу сорта» («Большая свеча»), деятельность которой была связана с протестом христианизации и русификации. Секта подвергалась гонениям и запретам. Начало ХХ в. характеризуется отходом от христианской религии и отказом от исполнения церковных ритуалов. После революции 1905–1907 гг. имели место случаи перехода целых деревень в языческую веру. Христианизация марийцев представляется достаточно сложным процессом. К концу ХIХ – началу ХХ вв. обозначились приверженцы нескольких религиозных конфессий. Горные марийцы, большинство луговых и часть восточных соблюдали 

Домашнее моленье марийской семьи языческому божествуВятская губ. Уржумский у. Конганурская вол. д. КонганурНачало ХХ в.НМ РТ
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христианство преимущественно в форме православия – рушла вера. Среди луговых и восточных были двоеверцы – последователи синкретических верований, сочетавших в разной степени православие с язычеством – марла вера. Большинство восточных мари являлись приверженцами язычества – чимари. Среди восточных марийцев встреча-лись также и те, кто принял ислам. Но у большинства существовало представление о том, что перемена веры – это большой грех, за который нет прощения.

У марийских селений Республики Татарстан сохранились некоторые культовые места, где в прошлом совершались моления и жертвоприношения. Это священные рощи, в которых проводились моления нескольких деревень, например, в Кукморском районе – Масерото, где поклонялись Масер кугыза (старик Масер). Жители де-ре вень Актазики, Карманково, Текашево Менделеевского района участвовали в общественном молении марийских селений около д.Большая Ерыкса Удмуртской Республики. Большое моление – мер кÿстымаш проходило в общественной священной роще «Кÿсо» с.Бима Агрызского района, куда приезжали марийцы со всей округи (12 селений) и обряды длились неделю. Культовые места особо почитались, их нельзя было посещать беспричинно, рубить деревья, ломать ветки. После революции влияние ислама и христианства на культуру марийцев ослабло в связи с новым социально-политическим строем. Начался процесс орга-низационного оформления марийской традиционной религии. В начале 20-х гг. ХХ в. у марийцев ТАССР беспрепятственно проводились различные моления. Однако в связи с политикой советского государства процесс становления традиционной религии приостановился. Многие жрецы, организаторы молений в 1930-ые гг. были арестованы и репрессированы. Отношение власти к религиозным объединениям смягчилось лишь в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 

Группа жрецовКазанская губ. Царевококшайский у. с. МоркиНачало ХХ в.НМ РТ
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Священная рощаРеспублика Татарстан Кукморский р-н д. Княгор2009 г. Фото Т.Л. Молотовой

годы. В это время возобновилась практика проведения коллективных молений в священных рощах. Затем наступил период отрицательного отношения к религии. Марийцы – язычники не отказывались от своей веры, часто моления проводились тайно под покровом ночи. Нередко семейные моления проводили на конце огорода (Кукморский, Агрызский районы), а шкуру жертвенного животного уносили в священную рощу. Последнее общинное моление в марийских деревнях Кукморского района состоялось в 1947 г., возобновились с 1989 г., а с 1994 г. стало проводиться регулярно. 

Заметную роль в пробуждении интереса к традиционным верованиям сыграло национальное движение, возникшее на волне перестройки, и официальное признание язычества в начале 90-ых гг. ХХ в. в связи с демократическими преобразованиями в обществе. Из религиозных обрядов наиболее распространенными являются общинные деревенские и семейные моления. 24 октября 2009 г. в священной роще д.Кулегаш Агрызского района состоялось осеннее моление, где присутствовали марийцы из разных районов Республики Татарстан. 
История формированияНа основании археологических исследований Г.А. Архипова, А.Х. Халикова, Т.Б. Никитиной марийский этнос в период формирования (I тыс. н.э.) был расселен в приречных районах Ветлужско-Вятского междуречья по берегам крупных рек: Волге, Суре, Ветлуге, Пижме и при устьях их более мелких речек-притоков (Сундырь, Цивиль, Рутка, Брольшая и Малая Кокшага, Илеть, Юронга, Уста). До середины I тыс. н.э. значительная часть территории Ветлужско-Волго-Вятского междуречья и левобережья Волги в районе устья р.Большой Кокшаги и бассейне р.Илети была заселена пермоязычными племенами азелинской культуры. К приходу предков 
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марийского народа на территории Ветлужско-Вятского региона остаются лишь незначительные островки азелинцев. В VIII в. марийцы начинают осваивать правобережные притоки вятского бассейна. В IХ–ХI вв. на территории Ветлужско-Вятского междуречья начался процесс этни-ческой  консолидации  марийской народности. Характерным показателем является  усиление  культурного единообразия археологических памятников. Переход основной части населения с городищ на селища, количественное увеличение археологических памятников и культурных слоев на поселениях свидетельствуют о более стабильной политической ситуации и изменениях в экономической жизни населения. Одним из факторов, способствующих складыванию благоприятных условий, являлось наличие крупного государства Волжской Булгарии. Развернутая булгарами торговля с мест-ными народами давала импульс для экономического развития последних. Археоло-гические материалы поселений и могильников свидетельствуют о высоком уровне земледелия, ремесленного производства, торговли и имущественном расслоении в среде марийского общества.Сложная военно-политическая обстановка, возникшая в связи с падением в начале 30-х гг. ХIII в. Волжской Булгарии, приводит к нарушению стабильного развития региона, что отрицательно сказывается на социальном и экономическом развитии местных народов. Часть марийцев вынуждено переселяется на левобережье Волги и начинает скрываться среди лесов. Население проживает, в основном, на селищах. Количество городищ резко сокращается и из убежищ они превращаются в административные, торговые, религиозные центры, а также становятся сторожевыми пунктами и крепостями. Роль городищ в качестве военных, административных центров усиливается во второй половине ХIV–ХV вв. Вокруг них концентрируется значительное количество марийских поселений. Городища начинают выполнять консолидирующую роль в организации марийской общины. Золотая Орда ввела территориальный принцип военно-административного управления. В результате этого марийский край оказался разделенным на фискально-административные округа (даруги), а живущее в них население – распределено по сотням и десяткам во главе с назначенными от ханской администрации представителями марийской знати – сотниками и десятниками. В ходе борьбы Москвы с Казанским ханством Марийский край был окончательно присоединен к Русскому государству. В 1551 г. в его состав вошла правобережная часть края, а в 1552 г. после падения Казанского ханства – луговое побережье. Горные марийцы добровольно присоединились к русским, в отличие от луговых, которые еще долго сопротивлялись, участвуя в черемисских войнах (1552–1557, 1571–1574, 1581–1585), которые продолжались более трех десятилетий – с 1552 г. до начала 90-х гг. XVI в. В ходе карательных экспедиций марийские земли подверглись неоднократному опустошению, погибло большое количество людей, почти целиком была истреблена марийская знать. Народ был лишен своих предводителей, в которых он мог бы видеть своих защитников, и поэтому он обращался к религии. Марийцы, испытывая сильный духовный гнет со стороны правительства, участвовали и поддерживали крестьянские восстания, войны. В период крестьянской войны 1773–75 гг. жители с.Мари-Суксы активно выступали на стороне Е.И. Пугачева.Своеобразным протестом против насильственной христианизации и социально-экономического гнета стало переселение марийцев в Прикамье и Приуралье с конца ХVI в. до середины ХVIII в. В результате во второй половине ХIХ в. завершилось форми-рование этнографической группы – восточные марийцы. В ее составе в зависимости 
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от расселения, языковых и этнографических особенностей выделяется 4 подгруп пы: прикамские, прибельские, икско-сюньские, уральские.Г.А. Сепеев на основе многочисленных источников сделал вывод о том, что о расселении марийцев в Камско-Вятском междуречье известно задолго до при-соединения Среднего Поволжья к Русскому государству. Топонимы ма рийского происхождения обна руживаются в названиях населенных пунктов, где в настоя-щее время проживает татарское и частично русское население. На пребывание ма-рийцев указывает нали чие древних марийских кладбищ – чир меш зияраты. Сле-ды их сох ранились в легендах и преданиях. В отдельных случаях бывшие марий-цы, приняв христианство, перешли в разряд крещеных татар. Так, например, Ела-буга долгое время называлась черемисскою деревнею. Татарские исследователи А.Х. Халиков, Н.Б. Бурганова, Л.Ш. Арсланов утверждают, что часть марийцев в резуль-тате мусульманизации вошла в состав казанских татар.

Общий вид марийской деревниВятская губ. Уржумский у. Токтай-Белякская вол. д. ТуньяНачало ХХ в.НМ РТГосударственность марийский народ получил декретом от 4 ноября 1920 г., по которому была образована Марийская автономная область. Территория области была составлена из уездов и волостей с марийским населением трех губерний – Казанской, Вятской и Нижегородской. Административным центром области был утвержден город Краснококшайск (бывший Царевококшайск, с 1927 г. – Йошкар-Ола). В декабре 1936 г. Марийская АО была преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В октябре 1990 г. республика стала суверенной в составе Российской Федерации. С 1992 г. ее официальным названием становится Республика Марий Эл. 
Этнографические группыМарийцы подразделяются на три этнографические группы: луговые, горные и восточные. Марийцы, проживающие в Республике Татарстан, относятся к двум этнографическим группам: восточные и прикамские – наиболее западной группе. Прикамские марийцы проживают в южной части Камско-Вятского междуречья, они 
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наиболее близки к поволжским. Данный район служил плацдармом, откуда началось движение марийцев в Закамье и Приуралье. Марийцы Кукморского и Мамадышского районов в этнографическом отношении представляют переходную группу от луговых к восточным, но особенности их языка относятся к восточному наречию. По сословию марийцы преимущественно делились на государственных крестьян и тептярей. Марийские поселения, принадлежащие к тептярскому сословию, располагались в восточной части региона (с.Мари-Буляр, с.Мари Суксы, д.Мари Текашево, д.Мадык, д.Калтаково, с.Кулегаш). Были селения, где одна часть населения относилась к государственным крестьянам, другая к тептерям (д.Байтуганово, с.Кадряково). 

Хозяйственные занятияДревнейшими занятиями являются охота, рыболовство, собирательство и пче-ло водство в форме бортничества. Многие отечественные и иностранные авторы ХVI–ХIХ вв. называли их искусными охотниками, стрелявшими метко из лука. Охота велась на зайцев, белок, лисиц, волков, медведей, лосей, бобров, птицу (рябчики, куропатки, тетерева, дикие утки). Для ловли зверей и птиц кроме ружья использовали ловушки и капканы. Добытое при охоте мясо нехищных зверей употреблялось в пищу, а выделанные шкурки сбывались на местных рынках. Беличья шкурка была эквивалентом денежной единицы. Три белки равнялись одной копейке – кумыр. Марийцы не охотились на лебедей, диких гусей, журавлей, считая их божественными птицами. В ХIХ в. в связи с сокращением лесных площадей охота превратилась во второстепенное промысловое занятие.

Марийцы луговыеКазанская губ. Царевококшайский у.1885 г. Фото Г. ЛоккеНМ РТ КППи–117437–7
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Орудия рыболовства были разнообразными – волоковые, ставные, черпальные и удильные. Ранней осенью ловили с помощью ударного орудия остроги. Ловили и употребляли в пищу все виды рыб. Рыболовством занималось все население, но как выгодный промысел оно активно развивалось в приволжских и прикамских селениях. Рыба сбывалась на местных и окрестных рынках.Пчеловодство в форме бортничества (добывание меда диких пчел из дупел бортных деревьев) появилось в древности и сохранялось до начала ХХ в. Пчеловоды делали искусственные борти. Постепенно на смену пришло колодное пчеловодство. Пчел стали содержать в специально приготовленных ульях-колодах, что привело к их пасечному содержанию и стало основой для развития домашнего пчеловодства. Наряду с колодными ульями стали распространяться рамные улья, которые пропа-гандировались земскими учреждениями. В начале ХХ в. рамочно-ульевое пчеловод-ство получило значительное распространение.К пчеловодам предъявлялись особые морально-этические требования. Пчела поль зовалась особым почетом и уважением. В представлении народа она олицетворя-ла трудолюбие, мастерство, усердие и неутомимость, дружбу и взаимопомощь. Продукты пчеловодства: мед – мÿ и воск – шиште считались одними из почитаемых, необходимых при проведении бытовой и религиозной обрядности (медовые напитки, восковые свечи). Просьба о благополучии пчел, о достатке и прибыли на пчел, их продукции занимает одно из главных мест в языческих молитвах марийцев. У марийцев-пчеловодов Татарстана до настоящего времени сохранился обычай угощать первым медом соседских детей.По мере освоения территорий марийцы все более активно стали воздействовать на природу. Совершенствование орудий производства, изменение общественных отношений способствовали развитию производящих форм хозяйства – скотоводства и земледелия. Хозяйство уже к концу I – нач. II тыс. н.э. носило комплексный характер, но  главным  было  земледелие. В IХ–ХI вв. марийцы переходят к пашенному земледелию. Паровое трехполье с унавоженными парами у марийских крестьян утвердилось в ХVIII в. Наряду с трехпольной системой земледелия до конца ХIХ в. сохранялись подсечно-огневая и переложная.Марийцы возделывали овес, гречиху, ячмень, пшеницу, полбу, просо; из бобовых – горох, вику; из технических – коноплю, лен, хмель. Иногда на полях, помимо огородов на усадьбе, сажали картофель, разводили хмель. В ХIХ – начале ХХ вв. применялись сохи, косули, плуги. Наиболее распространенной вплоть до середины ХIХ в. была двухсошниковая соха с перекладной полицей – кок кÿртнян шога, шогавуй. К посевам приступали в зависимости от природно-климатических условий, к уборочной страде в конце июля – начале августа после завершения сенокоса. В земледельческих работах использовали солнечно-лунный календарь. Для уборки урожая пользовались железными серпами – сорла, сарла заводского производства. После окончания уборки хлебов сушеные снопы перевозили на гумно, где укладывали в большие копны или скирды-кладухи. Их обмолачивали поздней осенью или зимой. Размол зерна производился на ручных, водяных и ветряных и водяных мельницах – вÿд вакш, мардеж вакш. Ручными мельницами – кид вакш пользовались с древности.Огородничество и садоводство носило потребительский характер. Высаживали лук, капусту, морковь, огурец, тыкву, репу, редьку, брюкву, свеклу. Картофель стали культивировать в первой половине ХIХ в. Помидоры начали разводить в советское время.
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Большое значение в хозяйстве имело животноводство. В ХIХ в. и в последующее время в домашнем хозяйстве содержали лошадей, коров, овец, кур, гусей, уток. Ведущую роль играла лошадь. Большое значение имела овца. Ее шерсть использовалась для изготовления одежды и обуви, шкура шла на шубы и полушубки, мясо – в пищу. В прошлом свиньи и козы разводились не везде, отношение к ним было двойственное. Они считались неугодными языческим богам, их не приносили в жертву. Восточные марийцы, живущие среди татар и башкир, вплоть до 1950-х гг. не разводили свиней. В каждом хозяйстве содержались куры. Распространены были гуси и утки, которые разводились в основном для приношения в жертву во время языческих молений и для изготовления из их пуха перин и подушек. Больше распространение получили ремесла по обработке древесины, изго-товлению утвари, предметов мебели для жилища из дерева и лыка, транспорта, приспособлений для переноски грузов, рыболовных снастей. Большая часть домашней утвари была деревянной: чашки, блюда, солонки, сосуды для жидкостей, кадушки, бочонки, корчаги, воронки, ступы малого и большого размеров, ложки, маслобойки, корыта, колоды. Утварь по способу изготовления подразделялась на 4 вида: клепочные изделия, утварь долбленая с цельным дном, посуда со вставным дном и утварь токарного производства. Для ее изготовления использовалась чаще липа, береза, дуб, клен, иногда осина. Для изготовления бытовых предметов в дореволюционный период использовали бересту и липовый луб. Из бересты делали туеса, коробки для рукоделий, сумки, кузова, солонки, кошели, табакерки, крошни. Было распространено плетение различных корзин, коробов для повозок и тарантасов, заплечных приспособлений из лыка и бересты. 

Марийцы полощут бельеВятская губ. Уржумский у. Конганурская вол. д. НурмаНачало ХХ в.НМ РТ
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Марийцы занимались лесными промыслами, в том числе и пильным про-мыслом (заготовка и продажа леса), смолокурением. В качестве подсобного промысла среди живущих около лиственных лесов (с преобладанием липы) было распространено производство лыка, мочало, в связи с этим рогожное производство или кулеткачество. Сырьем для изготовления лыка и мочало являлся липовый луб. Мочка луба производилась в реке или озере. Готовое мочало шло на продажу или употреблялось в качестве материала для изготовления цыновок, кулей, рогож. Для производства рогож использовался горизонтальный рогожный станок. Марийцы Елабужского уезда (с.Бима, д.Байтуганово, с.Кадряково, с.Пелемеш, д.Мадык) были известными рогожниками, кулевщиками, лапоточниками, плотниками, кузнецами. В некоторых марийских селениях занимались извозом, нанимались на поденную работу (с.Бима, с.Илнеть, д.Актазики, д.Текашево, д.Карманково). Жители сел Кадряково, Бима и Кулегаш, д.Мадык современного Агрызского района занимались лесозаготовительными промыслами и прославились как хорошие плотники, их нередко приглашали для строительства жилых построек соседние народы. В округе 

Домашние занятия марийцев: крестьянин Василий Самойлов готовит лыко для лаптей, его сестра мотает нитки, жена прядетВятская губ. Уржумский у. Токтай-Белякская вол. д .Большой ЦаранурНачало ХХ в.НМ РТ
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считали, что дома, построенные марийскими плотниками, отличаются качеством, аккуратностью, прочностью. В некоторых селениях работали мастера с узкой специализацией, так, например, в д.Мадык Агрызского района производили хомуты, в д.Княгор Кукморского района занимались битьем кирпича, были мастера – пимокаты, которые отправлялись катать валенки за пределы края на территорию Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. 
Поселения и жилищеУ марийцев сложился приречно-овражный тип расселения. Ранние поселения были малодворными и были связанны родственными узами, что характерно для лесной полосы. У восточных марийцев, проживавших среди татар и башкир, мелких деревень было меньше. Вплоть до середины ХIХ в. в планировке преобладали ку-чевые, беспорядочные формы, унаследовавшие ранние формы расселения се мей-но-патронимическими группами. Переход от кучевых форм к рядовой, уличной планировке улиц происходил постепенно в середине – второй половине ХIХ в. С середины ХIХ в. по мере застройки деревень по уличному плану упорядочивалась планировка двора и всей усадьбы, приобретая прямоугольное очертание. К концу ХIХ – нач. ХХ вв. преобладающими и повсеместно распространенными стали селения с уличной планировкой.

Современная марийская деревняРеспублика Татарстан Агрызский р-н д. Бима2009 г. Фото Т.Л. МолотовойТипы поселений не были разнообразными ввиду социальной однородности (го-сударственные крестьяне, тептяри). Это были села, деревни, поселки, выселки. Села являлись центрами церковных приходов, административных органов, общественной, культурной, торгово-предпринимательской деятельности, в них еженедельно соби-рались базары и сезонные ярмарки. Села Бима и Русско-Марийские Ковали в доре-волюционный период являлись волостными центрами. Большинство марийских се-лений были моноэтничными. Представители других народов подселись к марийцам значительно позже. Например, с.Мари Суксы известна с 1722 г., ее жители относились 
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к тептярскому сословию. Позже сюда стали переселяться татары из под Казани и бег-лые. Так рядом с марийским селением образовались Татарские Суксы. Селения типа починок, околоток, выселок начали формироваться в основном в ХIХ в., отпочковываясь от разросшихся поселений. Так, например, д.Мари Текашево Кураковской волости Елабужского уезда, основанная в конце XVIII в., была образована выходцами из д.Чупаево Мензелинского уезда Уфимской губернии.В современных условиях численность и людность марийских селений уменьша-ется из года в год, что характерно для сельской местности многих регионов Россий-ской Федерации. Некоторые селения исчезли (п.Синерь, д.Новый Черкас), другие яв-ляются исчезающими (д.Марийское Текашево, с.Русско-Марийские Ковали, п.Мишка Овраг). 

Современная марийская деревня Республика Татарстан Кукморский р-н д. Поч-Кучук2009 г. Фото Т.Л. МолотовойТрадиционная марийская усадьба – сурт, суртолмо – это участок местожитель ства семейного коллектива, занятый строениями и угодьями. В прошлом хозяйственные постройки в усадьбе размешались произвольно. Размеры усадьбы зависели от состава семьи и степени освоения территории и состояли из двух основных частей: двор – 
ончыл оралте и задворная часть – шењгел оралте. В переднем дворе располагались жилая изба – пöрт, амбар – клад, двухэтажная клеть – клат, летняя кухня – кудо, куды, погреб – нöреп, мÿгреп. Эта чистая половина двора представляла собой лужайку. Во второй части располагались сараи-навесы – леваш, лапас для хозяйственных орудий, транспортных средств и хлева для скота – вÿта, вÿча. На повети хлевов и сараев хранили сено и солому. У больших семей с несколькими супружескими парами могло быть несколько изб и кладовых. Кудо – древняя традиционная срубная постройка с двускатной крышей, без окон, пола и потолка, с открытым очагом посередине. Внутри нее вдоль стен устанавливались лавки, в дальнем от входа углу – стол для приема 
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пищи. В кудо проводились семейно-обрядовые моления и обряды, летом готовили пищу. В задней части кудо находилось небольшое помещение – изи кудо, в котором хранились ритуальные принадлежности. Считалось, что здесь обитал хранитель дома, усадьбы – куды водыж. У марийцев современного Татарстана эти постройки стали исчезать, вероятно, в начале ХХ в. Клеть – клат, кылат первоначально строилась отдельно от жилого дома, затем под влиянием русского домостроительства она стала пристраиваться к сеням жилого дома. На ее первом этаже хранились скоропортящиеся продукты, второй этаж – летняя комната, в которой хранилась одежда и нескоро портящиеся продукты, располагалась супружеская кровать, где спали с ранней весны до поздней осени. В прошлом на усадьбе могло быть несколько клетей в зависимости от брачных пар. Клеть играла большую роль в семейных обрядах. Под влиянием русских вместо марийских ворот из жердей – марла капка на усадьбе стали устанавливать русские ворота – рушла 
капка на 3–4 столбах с крышей, с двумя раскрывающимися полотнищами для въезда и с одним узким для входа. В задворной части – тошкем, идымвече размешались огород – пакча, пачка, гумно – идым, йыдым, хмельник – умлавече, иногда коноплянник – кыненур, кыневичы. Задворки обсаживали деревьями, нередко размещали улья. Придерживающиеся язычество луговые и восточные марийцы имели на задворках рощицу для семейных молений. Самой распространенной постройкой этой части усадьбы была баня – 
монча, моча, моца по-черному, позже по белому, которая располагалась ближе к источникам воды. Кроме омовения она использовалась как лечебное и родильное, хозяйственное помещение, здесь проводились ритуально-обрядовые действия очищения и охранения (во время свадьбы, поминок, молений). На задворках усадьбы значительную часть занимает огород и сад.В послеоктябрьский период, после коллективизации усадьба и двор претерпели значительные изменения. На задворках усадьбы не стало гумна с овином и током, на дворе – хлебного амбара и конюшни. 

Традиционный деревянный домРеспублика Татарстан Актанышский р-н д. Мари Суксы2006 г. Фото Т.Л. Молотовой
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Марийская изба представляла собой сруб-четырехстенок с сенями – пöртончыл или реже два соединенных сенями четырехстенника – вашпöрт. К концу ХIХ в. преобладающими стали избы по белому с печью из кирпича с дымоходом, которая обычно располагалась напротив окон, противоположно от красного угла и стола. Богатые строили дома-пятистенки, двухэтажные дома из кирпича.Интерьер дома был прост, но функционален, по боковым стенам от красного угла и стола располагались широкие лавки. На стенах подвешивались полки для посуды и утвари, перекладины для одежды, в доме было несколько стульев. Жилое помещение условно делилось на женскую половину, где находилась печь, и мужскую – от входной двери до красного угла. У марийцев Предкамья внутренняя обстановка избы напоминала татарский интерьер. В печи имелся вмазанный котел, у передней стены располагались широкие нары, вместо дощатых перегородок использовались занавеси – чаршау. Постепенно интерьер менялся: увеличивалось количество ком-нат, стала появляться мебель в виде кроватей, шкафов для посуды, зеркала, часы, табуретки, стулья, фотографии в рамках. Дома отапливались с помощью печи – коњга, на которой готовилась пища. В настоящее время во многих марийских селениях Республики Татарстан проведен газ, который кардинально изменил быт сельских жителей. Изменялся и экстерьер марийского жилища. Во второй половине ХХ в. для украшения жилых домов стали применять рельефную и прорезную технику резьбы, начали красить яркими маслеными красками наличники, фронтон, стены дома. В интерьере широко применялись яркие текстильные изделия, вышитые предметы (полотенца, вышитые наволочки и покрывала на постель, развешенные на стенах фотографии в рамках).
ПищаМука и крупа – важнейшие компоненты для приготовления пищи. Хлеб из кислого теста – кинде – это главный продукт повседневного питания. Непочатый каравай хлеба – важнейший символ празднично-обрядового стола, молений и жертвоприношений. Из пресного и кислого теста пекли разнообразные лепешки.Распространенным празднично-обрядовым и повседневным блюдом, как в прошлом, так и настоящем являются блины – мелена из пресного или кислого теста. Наиболее популярными были блины из кислого овсяного теста. Горка блинов – обязательный атрибут на свадьбе, поминках, молениях. Оригинальным праздничным блюдом являются трехслойные блины: 1 тонкий слой из пресного ржаного теста; 2 слой из кислого теста яровой муки; 3 слой из жидкой кашицы крупы, сливок, яиц. Популярными являются пироги – когольо из кислого и пресного теста с разно-образной начинкой. Характерно применение начинки из нескольких компо нентов. Для семейных и общественных молений выпекались большие пироги с мясом, для похоронно-поминальных обрядов – пироги с рыбой. Традиционными являются пи-роги-вареники с творожной и мясной начинкой – подкогольо, сваренные в котле.К традиционным повседневным блюдам относятся каши: густые из крупы – 

пучымыш и жидкие из муки – немыр. В будни варили кашу на молоке или воде, в празднично-обрядовых ситуациях с мясом, салом или на мясном бульоне. Марийцы варили кисели из овса, гороховой муки и толокно из солодовой муки. К традиционным блюдам относятся кушанья с использованием конопляного семени, которые вышли из употребления с прекращением посевов конопли.
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Из продуктов земледелия и огородничества готовили различные супы на обед, в страдную пору на ужин. Традиционным является суп с клецками из пресного или кислого теста – лашка в различных бульонах – мясном, рыбном, грибном, крупяном, молочном. Все первые блюда называются «лашка». Для традиционного древнего блюда супа с клецками существует свое название «йерым лашка». В зависимости от ингредиентов называется «ковышта лашка» – суп с капустой, «шÿрашан лашка» – суп с крупой, «шил лашка» – суп с мясом и т.д.Овощи употребляли в сыром виде, как приправу в супы и начинку для пирогов.Важное место в питании занимали продукция животноводства: мясо, молоко и продукты его переработки – творог, масло, яйца кур. Мясо чаще употребляли в осенне-зимний период. Чаще употребляли говядину, баранину, мясо кур, уток и гусей. Отварное в супах мясо подавалось как второе блюдо. Широко употреблялось в пищу молоко и молочная продукция. Свежее молоко шло на детское питание и из него варили молочные супы с клецками, капустой, с крупой и сырыми яйцами. Молоко употребляли главным образом в переработанном виде. Из него получали масло и творог. Летом употребляли простоквашу из цельного молока или квашеного кипяченого. Свежий творог использовали в качестве начинки для ватрушек, пирожков – вареников и празднично-обрядовых круглых сырников – 
туара, тар. Сливочное масло являлось самостоятельным блюдом на празднично-обрядо-вом столе, а также использовалась для приправы первых и вторых блюд. Яйца использовали для сдабривания теста, бульонов и молочных супов, для изготовления биточков из мяса и дичи, слоеных блинов, пирогов, ватрушек, сырников. Повсед-невными и праздничными блюдами были яйца вкрутую, сваренные в котле и яич-ница-селянка (взбитые яйца с молоком и картофелем, иногда зеленым луком), запеченная в глиняной чаше в духовой печи. Обрядовым блюдом считалась яичница-запеканка, типа омлета – взбитые на масле яйца, испеченные на сковороде в духовой печи. Вареные яйца и омлет являлись необходимым блюдом во время весенне-летних празднеств и ритуалов, в свадебной и похоронно-поминальной обрядности. Древней традиционной пищей была рыба, употреблявшаяся в вареном, соленом, сушеном и вяленом виде. Наиболее распространенными блюдами являлись уха и пироги из рыбы. Рыба широко использовалась при приготовлении блюд для сва-дебных и похоронно-поминальных обрядов.Марийцы готовят некоторые блюда, характерные для татарской кухни. Широко распространено приготовление для свадеб и праздников сладкого блюда чак-чак, по-марийски оно называется «туш». Празднично-обрядовым считается и большой круглый пирог с начинкой из мяса, картошки и лука – палыш.Характерной особенностью марийцев является содержания большого количества птицы – кур, гусей, уток, индюков. До настоящего времени сохранились помочи по обработке гусиных тушек – комбо ыма. Осенью женщины в деревне поочередно собирались по домам, где щипали гусиный пух с тушек гусей. Работа была трудоемкой, одной хозяйке было сложно справиться с 10–15 тушками. В благодарность за помощь вечером после завершения работы она устраивала угощение, которое состояло из гусиного супа, блинов и других блюд. Гусиное мясо заготавливалось впрок при помощи соления и сушки. Такое мясо очень любили дети, его употребляли во время летних сельхозработ, в частности во время сенокоса.Традиционно готовили колбасу – сокта из сала, крупы с добавлением небольшого количества печени, воды и специй, в качестве оболочки использовали толстую кишку. 
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Домашняя колбаса прокалывалась иголкой в нескольких местах, чтобы во время варки она не лопнула. Использовалась и кровь животных, ее жарили в сковороде вместе с луком. В прошлом из печени, легкого овцы готовилось специальное мясное блюдо – сöрма. Для этого блюда желудок, печень нарезались полосками, прикреплялись к палочке и обвивались особым образом чисто вымытыми кишками овцы. Далее оно варилось в воде и готовое нарезали ножом.Дикорастущие травы, ягоды и плоды ели не обработанными, вареными, их также запасали и хранили в сушеном, моченом виде. В сезон грибы употребляли свежими, зимой сушеными и солеными при варке супа, начинки пирогов. Мед считался одним из ценных продуктов. Его ели с хлебом, пили с чаем, ставили в отдельной посуде на празднично-обрядовый стол. Каждый пчеловод приглашал на угощение первым медом сезона ближайших родственников и соседей.Из повседневных напитков бытовала простокваша, кипяченое, квашеное мо-локо, квас из солода, пахта, овощные напитки из редьки, репы, брюквы, свеклы, подслащенная медом вода. Популярны были отвары из трав (кипрей, мята, зверобоя), листьев и ягод смородины, малины, брусники. Чай марийцы стали употреблять со второй половины ХIХ в. Без него не обходился повседневный и праздничный стол, на который ставился самовар. Чай стал считаться первым угощением гостей. Пили его с медом, позже с сахаром, разбавляли молоком.Древний слабоалкогольный напиток – хлебное хмельное пиво – пура, сыра. Его пили в качестве празднично-обрядового напитка, допускалось оно и на молениях. Пиво на праздники и свадьбу варили в значительном количестве из ячменного или овсяного солода и хмеля, используя родниковую воду. Оно обычно ставилось на стол в деревянных или берестяных бураках, разливалось специальным ковшом с резной ручкой.
ОдеждаТрадиционные женский и мужской костюмы сос тояли из туникообразной рубахи, кафтана, шта-нов, пояса с подвесками, головного убора, кожаной обуви или лыковых лаптей с шерстяными и холщо-выми онучами. Женский костюм наиболее богато ор-наментировался вышивкой и дополнялся съемными украшениями. Традиционный костюм производился преимущественно домашними спо  со бами. Одежда и обувь изготавливались из конопляного, реже льняно-го холста и пестряди, домашнего сукна и полусукна, выделанных шкур животных, шерсти лыка. Мужская одежда подверглась влиянию татарского и русского костюмов. Традиционный женский костюм из белого холста богато украшался вышивкой. Такой костюм бытовал до начала ХХ в. Под влиянием татарского костюма постепенно белый холст стал меняться на пестрядь – олача, кезе мынер и стала распространяться руба-ха тюркского образца с широким подолом и двумя оборками – кок итакан тувыр. У нее ворот был в виде Женщины в традиционной одеждеРеспублика Татарстан Мензелинский р-н д. Калтаково2006 г. Фото Т.Л. Молотовой
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стойки с планкой на груди, застегивающийся на пуговицы. Рубаха носилась с перед-ником без грудки и с грудкой также из пестряди – ончыла сакыш. Обязательным эле-ментом женского народного костюма являлись штаны широким шагом, из пестряди – йолаш. Верхняя одежда в традиционном женском костюме представлена кафтанами: летними, осенне-весенними из сукна, зимними суконными утепленными кафтанами и шубами из овчины. Покрой имел локальные особенности.Важной часть костюма являлись пояса. Они подразделялись на два вида: повседневные и праздничные. У восточных мариек встречалось ношение пестрядинных рубах без пояса, что было связано с влиянием костюма тюркских народов. Головной убор в общем комплексе занимал одно из самых важных мест, он указывал на возраст, соци-альное положение носительницы и принадлежность к этни ческой группе. Головные уборы подразделяются на женские и девичьи. Замужние женщины носили го-ловной убор, характерный для всей этнической груп-пы мариек современного Татарстана – остроконечный 
«шыњашовычо» (акай) подобный головному убору луго-вых мариек «шымакш». Шымакш с твердым колпачком был распространен у луговых (Уржумский уезд) и вос-точных (преобладающий убор), имел территориальные особенности в способе расположения остроконечной части, а также в названии. У восточных мариек остро-конечная часть убора располагалась надо лбом.  Тра-диционная обувь мариек подразделяется на три типа: лыковая (будничная), кожаная (праздничная) и шерстя-ная (валенки). Кожаная обувь ценилась и ее надевали в праздничные дни. В зимний период носили валенки из белой или черной шерсти, которые изготавливали мест-ные мастера.Одежда функционально подразделя лась на повсе-дневную, праздничную и обрядовую. Празднично-об-рядовый костюм по составу предметов, форме и покрою во многом повторял будничный, но шился из более ка-чественных материалов, выглядел нарядно, красочно и дополнялся богатым набором съемных украшений из серебряных монетВ украшениях марийцев, проживающих в близком соседстве с татарами, преобладали монеты. В начале ХХ в. общая тенденция упрощения костюма коснулась и украшений: наиболее сложные и неудобные формы выш-ли из употребления. С развитием капиталистических отношений в костюме ярко отражается имущественная дифференциация. Особенно отчетливо состоятельность семьи отражалась в прида-ном невесты – количестве рубах, качестве предметов верхней одежды, украшений, обуви.

Традиционный женский головной убор акайРеспублика Татарстан Кукморский р-н2009 г. Фото Т.Л. Молотовой
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В годы коллективизации народный костюм подвергся сильной трансформации и модернизации, что было связано с исчезновением многих архаичных элементов костюма и появлением новых национальных форм одежды. В 1950-е гг. большинство сельских женщин продолжало носить национальный костюм. В настоящее время его функциональное применение все более перемещается в сторону использования его в качестве праздничного и сценического. 
Праздники и обрядыИз традиционных праздников у марийцев бытовали: Шорчйол, Шортдол (зимний праздник), Ӱ й арня (Масленница), Кугече (Пасха), Семик. Шорчйол – традиционный зимний праздник, приходившийся на 7–14 января, распространенный среди всех групп марийцев. Для этого праздника арендовался дом – шорчол пöрт, в котором собиралась в основном молодежь. Они пели песни, проводили игры и специальные обряды. Ряженые в масках – шорчол кува, капран, изображавших стариков, медведя, девушку-куклу, ходили по домам и разыгрывали различные сценки, шутки, проводили ревизию пряжи, лаптей, т.е. проверялось трудолюбие домохозяев. Во время праздника девушки гадали о женихах, замужестве. Было принято ловить овец и по цвету их шерсти определять какой будет жених (брюнет, блондин). В эти дни дотрагивались до пчелиных ульев с целью приплода пчел, также прикасались к куриным нашестам, чтобы куры несли больше яиц и высиживали цыплят. У марийцев Кукморского района во время этого праздника девушки на выданье собирались в арендованном доме 

Женщина в современном марийском костюмеРеспублика Татарстан Агрызский р-н д. Бима2009 г. Фото Т.Л. Молотовой

Традиционное шейное украшениеРеспублика Татарстан Мензелинский р-н д. Калтаково2007 г. Фото Т.Л. Молотовой
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и варили пиво, проводили угощение, в котором участвовало и взрослое население. Этот обряд имеет аналогии с «Девичьим пиром» – ӱ дыр сий, ӱ дыр пура, характерным для луговых марийцев. Масленица проводилась в период начала весеннего солнце стояния. Ее характер-ной чертой являлось катание с горок в санках, санях, катание на запряженных в сани лошадях. В этот праздник пекли блины и пироги, приезжали гости из соседних де-ревень. Молодежь и дети с горок катались в ящиках, где гуси высиживали гусят, что, вероятно, было связано с пожеланиями большего приплода птицы. Было принято ходить друг другу в гости в селениях, а также принимать в гости родственников из других деревень. Одним из почитаемых праздников была марийская пасха – Кугече, продолжав-шаяся практически неделю. К ней готовились тщательно, мыли дом, убирались на усадьбе. В понедельник-вторник мыли дом, готовили праздничную еду, в среду нель-зя было ничего делать, даже топить печь. Особым моментом являлось поминовение усопших предков – сорта кече, который проводился в четверг. Души умерших род-ственников приглашали на кладбище, а потом приглашали в баню для омовения, где для них ставился таз с водой и новый березовый веник. Специально готовили блины, варили куриный или рыбный суп, красили яйца, варили квас или пиво. Души усопших приглашались на поминки, зажигались поминальные свечи. В поминовении участво-вали родственники из нескольких семей. Для усопших на отдельном стуле ставилось блюдо с зерном, на котором устанавливались свечи. После проведения поминок души умерших провожали, а поминальную пищу выливали в определенном месте во дворе. В пятницу Кугече отмечалась с богатым застольем, на который приглашались сосе-ди и родственники. В воскресенье, в русскую Пасху – Руш Кугече, которую марийцы называли «тылак кече» (тыланыме кече) – день пожеланий, не работали, мылись в бане, готовили блины, омлет из яиц и молока – муно таве, приглашали гостей и пили чай, молились и всем желали, чтобы дети были здоровыми, чтобы год был благопо-лучным и урожайным. Бытовал языческий празд ник, связанный с началом весенне-полевых работ – Шелык кече (Шелык). Перед ним все участники мылись в бане, надевали чистую одежду. Для обряда готовили яичный омлет – муно оварчык, пекли блины, варили квас, несли все блюда в специальную рощу. Языческий жрец произносил специальные молитвы, освещал обрядовую пищу. Все участники наклонялись по направлению ветра, раскачивались в разные стороны, чтобы урожай зерновых был хорошим. Русское население деревни в праздник не работало и сидело нарядными перед своими домами, так как марийцы в этот день молились своим богам о хорошем урожае. Во время праздника бросали в пашню вареные яйца в качестве жертвы богине земли – 
Мланде ава. Праздник проводился аналогично Агавайрему луговых марийцев. Особо почитался праздник Семык, который продолжался три дня – со вторника до четверга. Семык знаменует начало летнего праздничного цикла и связан с куль-том предков, началом лета, земледельческими обрядами. В этом празднике сочетается радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. Особенностью являлось проведение предохранительных обрядов, соблюдение запретов, что было связано с защитой посевов от засухи, града, других стихийных явлений. Во вторник все идут на кладбище, после этого топят баню, куда «приглашаются» души умерших. Вечером в 10–11 часов после застольного поминовения покойных «провожают об-ратно» в мир мертвых. В четверг проводится обряд бросания в водоем листьев, и если листок пойдет ко дну, то человек скоро умрет, а если нет, то будет жить. Четверг назы-
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вается «день складывания листьев» – лышташ пыштыме кече. В период демократи-зации общества у марийцев стали возрождаться традиционные праздники. В некото-рых районах возобновились моления в рощах в честь этого праздника. В Республике Татарстан Семык получил республиканский статус и проводится ежегодно в одном из районов, где проживают марийцы. 

Место поклонения КереметуРеспублика Татарстан Кукморский р-н д. Княгор2009 г. Фото Т.Л. Молотовой
Во время массового забоя скота в осенне-зимний период устраивался праздник 

шил пайрем. Односельчане готовили мясные блюда и приглашали друг друга в гости, желая друг другу приплода скота. Помощникам в забое скот давали мясо, угощали.После отела коровы было принято проводить праздник молозива – тувыр-
тыш пайрем. Его сдаивали после рож-дения телочки три раза, после быка – 7 раз. Молозиво размешивают в молоке и ставят выпекаться в печь. По этому по-воду пекут блины, пироги, ватрушки. На праздничный стол блюдо с молозивом ставится на зерно или сено. На застолье приглашаются родственники, соседи, на котором все угощаются и желают хозяе-вам, чтобы корова давала много молока и ежегодно приносила приплод. МоленияРеспублика Марий-ЭлИз архива РОО «НКА марийцев РТ»
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СемьяМарийки в селениях еще в послевоенное время рожали в домашних условиях в виду отсутствия врачебной помощи, поэтому пользовались помощью повитух – аза 
кува, кылымде кувавай. Среди повитух встречались очень опытные мастерицы, ко-торые помогали роженицам во время трудных родов. Когда ребенок выходил в не-правильном положении, повитуха исправляла руками, когда женщина не могла долго разродиться – делала массаж. При трудных родах производились и магические дей-ствия – открывались все замки и двери, заслонки на печах, развязывались все узлы, молились Богине рождения – Шочын ава, чтобы роды прошли благополучно. При сложных родах могли присутствовать 2–3 повитухи, приглашался и муж роженицы, все молились о родоразрешении и помогали родиться ребенку.Если ребенок рождался в рубашке – тугыран, то это предвещало счастливую жизнь. Пуповину ребенка отрезали не коротко, она должна была быть подлинней, ее перевязывали ниткой. Пуповина – кылымде отсыхала примерно 7 дней. Послед – 
аза киме вер зарывали в чистую землю или закидывали на потолок бани, завернув в старые лапти. После рождения ребенка мыли в бане три дня и при этом произносили хорошие пожелания: пусть будет умным, честным, счастливым, образованным – ушан, 
акылан, резан лийже, кугу тунемше лийже. Прежде чем положить в зыбку три раза кладут ножницы, меняя их положение, только потом укладывают младенца. При этом читали молитву с пожеланиями благополучия ребенку. Перед тем как дать имя ребенку обязательно пекли блины, которые освещались специальной молитвой, в которой обращались ко всем божествам – Юмо Ава, Мланде Юмо, Вольык Юмо – о даровании младенцу здоровья, благополучия, долгих лет жизни. После того как ребенка нарекали именем приглашали отведать освященных блинов в честь младенца. Перед обрядом 

Сельский праздник Ага-пайрем. Приношение еды в жертву языческому божеству плодородияКазанская губ. Царевококшайский у. Моркинская вол. д. НагорнаяНачало ХХ в.НМ РТ
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Марийская свадьба у церквиКазанская губ. Царевококшайский у. с. МоркиНачало ХХ в.НМ РТ

родственники ребенка мылись и облачались в чистую одежду. Обряд наречения имени был одним из важных семейных ритуалов, так как от имени зависела судьба ребенка. В прошлом были распространены старинные марийские и татарские имена. Имя зависело и от того в какой ситуации рождались дети. Например, если девочка родилась в страду, то в этом случае ей могли дать имя Пашалче, если мальчик родился во время Семика – Семикей. В том случае, если дети очень плакали или часто болели, им меняли имя. Существовал и обычай символической продажи детей – аза ужалыме, когда они часто умирали или болели в семье. Продавали обычно тем, у кого детей было много, и они были здоровыми. Когда производили продажу, тот кто покупал, спрашивал: «Продашь сына?» Кто продавал, отвечал, что продаст. Ребенка уносили за порог дома, отдавали обратно через окно. В том случае, когда после умершей девочки опять рождалась дочь, давали имя Алмашбика (Ташбика), чтобы она не умерла. 

Марийцы остерегались сглаза и порчи маленьких детей. От сглаза и порчи на детские шапочки нашивали монеты бусы, раковины каури. На рубашку ребенка вешали булавку, на запястья рук надевали браслеты из бисера или наматывали красные нитки. От сглаза детям на лоб мазали сажу, сбрызгивали водой сполоснутой с углов стола, дверной ручки, наговоренной молитвами водой. 
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Существовал обычай символического разрезания пут – кепшылым руалме. Его проводили, когда ребенок только начинал: кто-то из родителей ведет ребенка, а сзади воображаемые путы режутся ножницами.Одними из архаичных обрядов являются похоронно-поминальные. По древним представлениям считается, что жизни человека лишает ангел смерти – Азрен (Азра-
иль), а душа улетает из человека в виде бабочки – лепене. До поминок 40 дня она на-ходится рядом с родственниками, поэтому в доме покойного его поминают каждый день пищей, которую едят его родственники. Для него ставится специальная тарелка и чашка.По старинному обычаю в качестве гроба использовали кору или лубок, доски. При захоронении в лубке в могиле делалась своеобразная нища, куда помещался покой-ный, нища с трупом прикрывалась корой. В древности поверх могилы помещался не-большой дубовый сруб и надмогильный шест с полотенцем. В д.Мари Суксу верхний слой дерновой земли для могилы аккуратно снимался в виде трех пластин и уклады-вался поверх могилы. В современных условиях умершего хоронят в гробу, в котором делается окошечко, к которому прибивают монету – турья окса. В течение трех дней после похорон ближайшие родственники ходят на могилу – саламлан «здороваться с покойным», обходя могилу три раза по часовой стрелке. У луговых марийцев эта традиция утеряна. У марийцев Республики Татарстана сохраняется обычай помешать в гроб три нитки в рост покойного, ветку шиповника или рябины. Поминки совершаются на третий, седьмой, сороковой день, по истечении одного года после смерти. В день 

Марийская свадьбаКазанская губ. Царевококшайский у. с. МоркиНачало ХХ в.НМ РТ
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похорон «выпускают кровь» – надрезают у курицы ноготок и кровью мажут лоб по-койного, отрезают перья хвоста. Курицу режут для супа на третий или седьмой день поминовения. Во время поминок исполняются как марийские, так и татарские поми-нальные песни. На 39-ый день отправляются на кладбище для «приглашения» души покойного на поминки 40-го дня. Для поминок 40-го дня специально резали овцу, мясо которой съедалось полностью, а кости и все остатки сжигались. Во время по-минок в прошлом был специальный человек, который облачался в одежду умершего и представлял его, говорил от его имени. Одежда покойного вывешивается на жердь в углу дома.Для умершего готовили специальные блюда, отдельно с зерном, куда помещались поминальные свечи, а в другое – складывалась поминальная еда. Это угощение для покойного ставится или на его постель или же на табурет. После завершения поми-нок поминальная пища для покойника выбрасывалась в углу двора или же за ворота. В 40-ой день до восхода солнца душу умершего провожали. Участники похорон при-ходят в дом умершего и едят суп. Обязательными блюдами для поминок являются блины, вареные яйца, куриный суп. Употребляются и рыбные блюда, так как счита-ется, что такая пища быстрее «дойдет до покойного». 
Народная медицинаВ лечении болезней пользовались народными средствами, заговорами, помощью знахарок. В прошлом было принято определять болезни у гадателей – мужедше, яс-новидящих – кöраза, которые говорили о причинах ее возникновения и каким духам или керемету нужно принести ту или иную жертву. По традиционным представлени-ям болезни могли насылаться и духами водных источников – вÿд кучен, если человек даже что-то нелицеприятное подумал о воде. В таких случаях заболевший приносил жертву Богине воды – Вÿд ава в виде подношений из хлеба, крупы, соли, бросив их в источник, ставший причиной болезни. Вода обожествлялась, поэтому проходя через водоемы, необходимо было сделать какой-то подарок в виде цветка, листка. Были и опытные костоправы, знахари-врачеватели, которые лечили не только заговорами, а лекарствами из природных средств, массажами. Например, в марийских деревнях Менделеевского района некоторые женщины умеют править голову при головных болях. 

РелигияНа культуру марийцев современного Татарстана большое влияние оказали та-тары. Особенно сильное воздействие произошло во второй половине ХIХ в. Это вы-разилось в заимствовании некоторых культурно-языковых норм, хорошем знании татарского языка, в оформлении жилища, пище, народном костюме. Ислам оказал влияние на традиционную религию. У восточных и части луговых марийцев лю-бую молитву начинали с татарского возгласа «Бесмелле» («Господи благослови»). В архивных материалах Оренбургского магометанского духовного собрания сохрани-лись документы с просьбами о принятии марийцами-язычниками ислама. Такие за-явления поступали в случаях бракосочетания с мусульманином или мусульманкой, по духовно-религиозным соображениям тех, кто считал себя последователем исла-ма. Н.Б. Бурганова отмечает, что «в Заказанье, особенно в его северной части, почти в каждой деревне есть роды или семьи, предки которых были марийцами и удмур-тами».
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По переписи 1897 г. в Казанской губернии насчитывалось: 15 мужчин марийцев – магометан и 3 женщины, исповедующих ислам; 1668 мужчин и 1712 женщин нехри-стианского исповедания; 58280 мужчин, 61039 женщин – марийцев считались право-славными. В Вятской губернии проживало 30 марийцев и 19 женщин, исповедующих ислам, 65181 мужчин и 70774 женщин марийцев считались православными (общее число марийцев 144918 чел.). В случаях принятия ислама марийцами менялась фа-милия, имя и постепенно их идентичность – они становились татарами. В памяти ма-рийского населения сохранились сведения о том, что некоторые селения в прошлом были марийскими, но с принятием ислама стали татарскими. К таким селениям они относят д.Маскара Кукморского района, с.Иж-Бобья Агрызского района, д.Мари Яма-лы Актанышского района. В современном Татарстане находятся марийские селения, которые практически утратили марийский язык, говорят по-татарски, но сохраня-ют свое самосознание, так как являются приверженцами традиционной религии (д.Терпеле Актанышского района, д.Бикмесь Муслюмовского района).
Социальное развитие в XX–XXI вв.В конце октября 1905 г. в Казани возник первый марийский земляческий кружок 

«Озан мари» («Казанские марийцы»), сыгравший исключительную роль в зарожде-нии марийской журналистики и литературы, формировании национальной интел-лигенции.Попытки образования своего землячества учащейся молодежью из марийцев предпринимались в Казани и раньше. Еще в XVIII в. в новокрещенской школе и ду-ховной семинарии, в которые набирались для учебы мальчики из марийских уездов Вятского и Казанского губерний, вокруг преподавателя семинарии архиепископа Ка-занского и Свияжского Вениамина Пуцек-Григоровича сгруппировался ученический черемисский кружок. Лишь в 1905 г. после Манифеста от 17 октября произошло объ-единение всей марийской учащейся молодежи Казани. Набирающий силу отдел мари при Наркомнаце РСФСР 17 декабря 1918 г. решил закрыть «ввиду ненадобности для трудящихся» дублирующий его работу Центральный союз мари.В Казанском институте культуры в 1970-е гг. возникло горномарийское земляче-ство, в котором активное участие принимал будущий министр культуры Республики Марий Эл М.З. Васютин. Студентом юридического факультета Казанского государ-ственного университета им. В.И. Ленина А.Иваковым было создано марийское земля-чество. В эти же годы рабочая марийская молодежь Авиастроительного района Каза-ни стала регулярно собираться по выходным дням и проводить марийские вечера в парке у Дворца культуры им. В.И. Ленина.В 1990-х гг. за объединение марийцев Казани взялся выпускник Казанского хи-мико-технологического института Л.А. Васильев – марийский писатель-дисси дент, осужденный в свое время лишением свободы за антисоветский роман о марий-ской интеллигенции «Где зарыта собака? Или кляуза на Солнце и на всю Солнеч-ную систему», реабилитированный по требованию правозащитников «Хельсинк-ской группы». Ему 1 июля 1998 г. вместе с Г.Лисицыным и Г.Митькиным удалось создать национально-культурную автономию марийцев Казани. Благодаря их уси-лиям была открыта воскресная школа, начат выпуск газеты на марийском язы-ке, организованы постановки марийских спектаклей. Автономия расположилась в двухэтажном Доме дружбы народов Республики Татарстан по ул.Островского, через квартал от здания которого в 1920 г. функционировал культурный центр мари. В 2011 г. создана общественная организация «Национально-культурная автономия ма-
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рийцев Республики Татарстан». В настоящее время во многих районах Республики Татарстан созданы и действуют этнокультурные объединения марийцев: в Агрыз-ском, Менделеевском, Елабужском, Балтасинском районах; в Казани, Елабуге и На-бережных Челнах. С конца 1990-х гг. в Центре образования «Мно гонациональная воскресная школа» Казани функционирует марийское отделение, учащиеся которого успешно участвуют во многих мероприятиях города. Проводятся концерты с приглашением эстрадных артистов из Республики Марий Эл. Фольклорный ансамбль «Озан мари» проводит этнокультурные вечера для марийцев Казани, гастролирует по районам Республики Татарстан. В 2010 г. организовано молодежное крыло НКАМК, проводятся встречи, этно-дискотеки.В Республике Татарстан родились многие известные пред-ставители марийского народа. В д.Ильнеть Менделеевского рай-она появился на свет татарстанский и марийский поэт, педагог-просветитель, Герой социалистического труда М.С. Герасимов (1885–1994). После окончания начальной школы в 14 лет он на-чал работать сельским учителем. В 1900–1903 гг. учился в Ела-бужской второклассной учительской школе, в 1905 г. экстерном сдал экзамены на звание учителя в Казанской учительской семи-нарии. Первым среди марийских поэтов обратился к жанру бас-ни. Произведения М.С. Герасимова переведены на русский, татар-ский, чувашский, удмуртский и венгерский языки.Священник, педагог, литератор, партийный деятель, со-биратель фольклорного наследия марийцев Л.Г. Леонтьевич (Икумари) (1884–1935) родился в с.Русско-Марийские Ковали Зеленодольского района Республики Татарстан. Окончил Казанскую учительскую се-минарию, печатался на страницах «Марла календарь», опубликовал несколько книг по фольклору марийцев дореволюционного периода. Л.Г. Леонтьевич – участник Пер-вого Всероссийского съезда народа мари (1917 г.).Родом из д.Мари Ямалы Актанышского района Республики Татарстан ученый-лингвист, доктор филологических наук, профессор, тюрколог Л.С.Арсланов (1932). В 1960 г. он закончил Елабужский педагогический институт (татарско-русское отде-ление), в 1964 г. аспирантуру Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР. С 1964 г. работал в Елабужском педагогическом институте, 1983–1991 гг. – заведующим кафедрой татарской филологии. В 1983 г. защитил доктор-скую диссертацию на тему «Формирование и развитие островных языков и диа-лектов Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыцкой АСС». Л.С.Арсланов – автор 7 монографий, заслуженный деятель науки Республики Татарстан и Российской Федерации.О.М. Герасимов (1937) – доктор искусствоведения, профессор Марийского государ-ственного университета, музыковед, ответственный секретарь Союза композиторов Республики Марий Эл. Он родом из с.Элнет/Ильнеть Менделеевского района Респуб-лики Татарстан. О.М. Герасимов внес значительный вклад в изучение музыкально-фольклорного наследия марийцев, в том числе марийцев Республики Татарстана и Удмуртской Республики. Он – автор 14 книг, заслуженный деятель искусств Респуб-лики Марий Эл и Российской Федерации.Из того же села В.И. Вершинин (1948) – языковед, старший научный сотрудник отдела языка Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (до 2014 г.). Внес большой вклад в изучение говоров 

М.С. Герасимов



184184

марийского народа, живущего на территории Республики Татарстан и Удмуртской Республики. В 2011 г. им был опубликован «Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии». Внес большой вклад в развитие марийско-эстонских отношений, награж-ден орденом Эстонской Республики «Крест Маарьямаа» (2013).Один из основателей Казанской агрономической шко-лы В.П. Мосо  лов (1888–1951) – выходец из с.Мари-Турек Уржумского уезда Вятской губернии. Его жизнь и работа были связаны с Казанью. Окончив Казанское сельскохо-зяйственное училище (1918), в 1919–1921 гг. он рабо-тал в губернском земледельческом управлении. В 1922 г. закончил обучение в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, затем, вернувшись в Казань в 1924–1951 гг., работал на кафедре общего земледелия Казанского сельскохозяйственного института, получив в 1925 г. звание профессора. Несмотря на то, что зна-менитая оперная певица, народная артистка ТАССР (1987) и Республики Марий Эл (1994), заслуженная ар-тистка Российской Федера-ции (1998) Г.Т. Ластовка-Оку нева родилась в 1947 г. в д.Семен-Сола Сернурского района Марийской АССР, её жизнь неразрывно связана с Татарстаном. Окончив Казанскую государственную кон-серваторию (1973), она стала солисткой-вокалисткой Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая (1973–1980), впоследствии – ведущей солисткой Татар-ского театра оперы и балета им. М.Джалиля (1980–2008), педагогом кафедры сольного пения Казанской государ-ственной консерватории (с 1995), доцентом (с 2001), профессором данного учреждения (с 2003).
Т.Л. Молотова

Г.Т. Ластовка-Окунева

В.П. Мосолов



185

Украинцы

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып 2. Таб. XVII. Рис. 2. М., 1894.
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УКРАИНЦЫ – восточнославянский народ, проживающий преимуще-ственно на Украине, а также в регионах Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 1927988 чел. Среди российских регионов наибольшая численность в Тюменской обл. – 157296 чел., Москве – 154104 чел., Москов-ской обл. – 119474 чел., Ханты-Мансийском автономном округе – Югра – 91323 чел., Крас-нодарском крае – 83746 чел., Ростовской обл. – 77802 чел., Санкт-Петербурге – 64446 чел., Челябинской обл. – 50081 чел., Приморском крае – 49953 чел., Оренбургской обл. – 49610 чел., Ямало-Ненецком автономном округе – 48985 чел., Воронежской обл. – 43054 чел., Самарской обл. – 42169 чел., Саратовской обл. – 41942 чел., Белгородской обл. – 41914 чел., Республике Башкортостан – 39875 чел., Рес публика Коми – 36082 чел., Волгоград-ской обл. – 35607 чел. (2010). На Украине проживает 37541700 чел. (2001). Формиро-вание украинской диаспоры за ее пределами происходило в основном вследствие сталин-ских депортаций и миграции во время Вто-рой мировой войны. Наиболее крупные диа-споры имеются в Казахстане – 900 тыс. чел., Молдавии – 600 тыс. чел., Беларуси – 300 тыс. чел., Узбекистане – 150 тыс. чел., Киргизии – 100 тыс. чел., а также и в США – 2 млн. чел., Канаде – свыше 1 млн., Бразилии и Аргентине – по 400 тыс. чел., Австралии и Франции – по 40 тыс. чел., Великобритании – 30 тыс. чел., Германии – 25 тыс. чел. Часть украинцев из давна проживает на территориях, которые после Второй мировой войны вошли в состав соседних с Украиной государств: в Польше – 300 тыс. чел., Румынии – 100 тыс. чел., Словакии – 40 тыс. чел. В ТАССР в 1926 г. проживало 3143 чел., 1939 г. – 13087 чел., 1959 г. – 16099 чел., 1970 г. – 16868 чел., 1979 г. – 28577 чел., 1989 г. – 32822 чел., в Республике Татар-стан в 2002 г. – 24016 чел., 2010 г. – 18241 чел. 16684 чел. (91,5%) являются горо-жанами и 1557 чел. (8,5%) – сельчанами (2010). Украинцы занимают в регионе восьмое место по численности после татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы и марийцев. Они проживают в ряде городских округов Республики Татарстан, од-нако основная часть сосредоточена в Казани – 4808 чел. и Набережных Челнах – 6715 чел. (2010). Украинцы расселены во всех районах республики: Агрыз-

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVII. Рис. 1. М., 1894.
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ском – 140 чел., Азнакаевском – 193 чел., Аксубаевском – 43 чел., Актанышском – 6 чел., Алексеевском – 58 чел., Алькеевском – 14 чел., Альметьевском – 851 чел., Апас-товском – 24 чел., Арском – 33 чел., Бавлинском – 123 чел., Балтасинском – 7 чел., Бу-гульминском – 667 чел., Буинском – 41 чел., Верхнеуслонском – 49 чел., Высокогорском – 72 чел., Дрожжановском – 4 чел., Елабужском – 402 чел., Заинском – 223 чел., Зелено-дольском – 547 чел., Кайбицком – 6 чел., Камско-Устьинском – 41 чел., Кукморском – 40 чел., Лаишевском – 76 чел., Лениногорском – 443 чел., Мамадышском – 36 чел., Мен-делеевском – 125 чел., Мензелинском – 67 чел., Муслюмовском – 12 чел., Нижнекамском – 1544 чел., Новошешминском – 18 чел., Нурлатском – 97 чел., Пестречинском – 81 чел., Рыбно-Слободском – 25 чел., Сабинском – 23 чел., Сармановском – 30 чел., Спасском – 40 чел., Тетюшском – 41 чел., Тукаевском – 175 чел., Тюлячинском – 9 чел., Черемшанском – 15 чел., Чистопольском – 168 чел., Ютазинском – 109 чел.

Н. Наскаев и М. Шаймухаметов исполняют украинский танец в ДК колхоза им. ТукаяТАССР Елабужский р-н колхоз им. Тукая1976 г.НА РТ
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ЯзыкУкраинский язык относится к восточнославянской группе индоевропейской этнолингвистической семьи. Результатом исторического развития украинского диалектного языка является выделение трех наречий – северный (полесский), юго-западный и юго-восточный. Северное наречие охватывает северо-западные районы Сумской обл., Чернигов-скую, северные районы Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей, южные районы Беларуси. Южная граница его проходит по условной линии Влади-мир – Волынский – Луцк – Новоград – Волынский – Житомир – Фастов – Переяслав Хмельницкий – Прилуки – дальше по р.Сейм. Западная граница наречия совпадает с границей польского языка (на территории Польши), северная – с разграничитель-ной линией между украинским и белорусским языками, а северо-восточная – с рус-ским языком. Отличаясь набором специфических черт от других наречий как целост-ное образование, северное наречие вместе с тем подразделяется на более дробные территориально-языковые образования. В нем выделяются три диалекта – вос-точнополесский (левобережный полесский); среднеполесский (правобережный-полесский) и западнополесский (волынско-полесский); к последнему с запада про-никают подляшские (надбужско-полесские) говоры.Юго-западное наречие распространено на территории юго-западных областей Украины. Непосредственным продолжением юго-западного ареала являются украин-ские диалекты Польши, Восточной Словакии, Румынии, Молдовы. Переселенческие говоры данного типа представлены, прежде всего, в Югославии и в Северной Аме-рики. На севере юго-западное наречие граничит с северными наречием украинского языка; на востоке (по условной линии Фастов – Белая Церковь – Ставище – Тальное – Первомайск – Ананьев-Тирасполь) – с юго-восточным наречием; на западе и юге – с молдавским, румынским, венгерским, словацким, польским языками. В нем вы-деляются три группы диалектов: волынско-подольская, галицко-буковинская, кар-патская.Юго-восточное наречие включает говоры Среднего Преднепровья, Юга и Вос-тока Украины, а также островные говоры прилегающих районов Курской, Воро-нежской, Белгородской и Ростовской областей России. Переселенческие говоры юго-восточного типа распространены на Кубани, в Ставрополье, Поволжье, Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке. На севере юго-восточное наречие граничит с север-ным наречием, на западе – с юго-западным, на востоке – с массивом русского языка. Юго-восточное наречие объединяет среднеподнепровский, слобожанский и степной диалекты. Диалекты юго-восточного наречия ближе других к литературному языку.Современный украинский литературный язык сформировался преимуществен-но на базе юго-восточного наречия с активным использованием черт юго-западного и северного наречий.Письменность у украинцев основана на кириллице, однако для обозначения зву-ка «и» используется «i», в то время как буква «и» обозначает звук «ы». То же самое происходит и с е/э. Буква «е» обозначает звук «э», а звук «е» обозначается буквой «є». Для обозначения же звука «й» используется буква «ї», а чтобы обозначить звук «ё», пишут «ьо». Вместо твёрдого знака в украинской азбуке используется апостроф.В Российской Федерации украинским языком владеет 1129838 чел., в том числе 669246 чел. из числа украинцев, 412668 – русских, 7540 – белорусов, 5225 – евреев, 3556 – молдован, 3446 – татар, а также 28157 представителей других национально-стей. В Республике Татарстан им владеет 13600 чел., в том числе 8657 чел. из числа 
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украинцев, 3535 – русских, 933 – татар, а также 475 представителей других нацио-нальностей. В России украинский язык является родным для 499466 чел. (в том чис-ле для 466548 чел. из числа украинцев), в Республике Татарстан для 6509 чел. (в том числе для 6310 чел. из числа украинцев) (2010).
РелигияВерующие украинцы в основном православные, принадлежащие к Украинской православной церкви (Московского патриархата), в меньшей мере – к Украинской православной церкви – Киевский патриархат и Украинской автокефальной право-славной церкви. На Западной Украине имеются также католики. Известен также про-тестантизм в форме пятидесятничества, баптизма, адвентизма.

История формированияСложность этнической истории украинцев проявляется уже в многообразии и самоназваний (этнонимов) и названий края. Существуют разноречивые мнения о происхождении украинцев. Из них можно выделить два основных. Одно, определяе-мое как теория непрерывного развития народов, сопряжено с поиском их этногене-тических корней. Применительно к украинцам это выглядит так: прямым предком их было обитавшее на территории современной Украины неолетическое население, эволюционировавшее сначала в невров, затем в антов, далее в русов периода Киев-ской Руси и, наконец, в украинцев.Наиболее распространена другая академическая точка зрения, согласно которой формирование украинцев началось в период феодальной раздробленности Древне-русского государства (XII–XIII вв.) и завершилось в XIV–XV вв.В средневековых документах Киевской Руси в качестве этнонима обозначавшего восточных славян – предков украинцев, русских и белорусов использовался этноним «русь». Впервые этот термин встречается в Повести временных лет в разделе дого-воров Олега с греками 911 г. и Игоря 945 г. Этноним «русин» встречается позднее, в XIII–XVIII вв., в литовских, польских и московских документах в качестве именования жителей древнерусских княжеств. Украинцы западного региона, входившего в состав Австро-Венгрии, а также жители Волыни и Холмщины Российской империи называ-ли себя «руськими» или «русынами». Этноним «русины» использовался до середины XX в.В течение XVI–XVII вв. в трудах ряда южнорусских духовных деятелей становится характерным употребление термина «Малая Русь» или «Малая Россия», восходящего к более ранней византийской традиции, различающей Малую и Великую Русь. Со вре-мён правления Екатерины II и до начала XX в. в Российской империи по отношению к украинцам было в ходу такое понятие, как малороссияне, малороссы, малорусы. Они рассматривались как одна из русских народностей наряду с великороссами (велико-русами) и белорусами.Условие, определившее формирование украинской общности – необходимость объединенной борьбы против степных кочевников. Именно там, на пограничье («на окраине») со степным миром, формировался политоним и этноним «Украина». Изна-чальный смысл термина «Украина» – окраина, окраинная земля. Но со временем его содержание изменилось, и он стал употребляться в значении «край» или «страна», и только потом как название самостоятельного государства. Впервые термин «Украина» встречается по отношению к Галицкому княжеству: князь Ростислав прибыл «ко украйне и взя два города Галычкый», Если учесть, что 
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Галицыя включала ряд земель – Покутье, Буковину, Холмщину, Поднестровье и др., то можно представить, насколько широко было распространено уже в XII в. это на-звание. Самоназвание «украинец» утвердилось намного позже, только в XV–XVI вв. Лишь, со второй половины XVII в. и московские подданные изредка начинают употреблять слово «украинцы» в отношении малороссийского казачества. В известной мере это связано с особенностями этнонациональнго развития, в частности – с образовани-ем казачества, фактически выполнявшего роль национального символа и носите-ля этничности. Самоназвание «казак», наиболее распространенное в XIV–XVII вв., выступало в качестве не только этнонима, но и символа защитника интересов. Роль казачества во всей социально-политической жизни Украины была настолько велика, а его связи с народом настолько прочны, что украинцев, судя по документам XVI–XVII вв., стали называть нацией казаков или «украинской казацкой нацией».

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVII. Рис. 3–9. М., 1894.
Значимость самоназваний «Украина» и «украинцы» начинает стремительно возрастать в XVIII в., когда восточная Украина (Малороссия) становится центром активной национальной жизни в противоположность Правобережью. Чтобы под-черкнуть связи национального возрождения с давними традициями, стали употреб-лять термины «Украина-Русь», «украинско-русский». Однако с конца XIX в. большее распространение получают названия «Украина», «украинский», «украинцы», кото-рые вытеснили все иные.На протяжении XVIII в. удельный вес украинцев, проживавших на территории со-временной Украины, снизился с 85,6% до 83,3%. В XIX в. он держался на уровне 80%, а к 1930 г. стал минимальным – 74,1%. Это было вызвано значительными миграция-
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ми украинцев за пределы своей этнической территории, а также тем, что некоторые периферийные части основного украинского этнического массива вследствие про-веденного после 1917 г. национально-государственного размежевания оказались за пределами Украинской ССР. Это отдельные смежные с Украиной районы Центрально-го Черноземья и Кубани, Западной Беларуси, Молдовы. Окончательное воссоедине-ние украинских земель произошло в 1939–1945 гг. после вхождения в состав Украин-ской ССР Восточной Галиции, Северной Буковины и Украинского Закарпатья. Основная часть украинского по происхождению населения за пределами со-временной Украины проживала на территории нынешней Российской Федерации (Центрально-Черноземный район, Северный Кавказ, Сибирь Дальний Восток). Лишь в начале ХХ в. к ней прибавились Казахстан и некоторые территории Закавказья. До-статочно многочисленным было украинское по происхождению население в смеж-ных районах современной Беларуси и Молдовы.Учитывая особенности формирования украинского населения за пределами сво-ей республики в границах СССР, его можно разделить на три группы:1. «Аграрные» украинцы – выходцы из различных регионов Украины, которые в течение ко-роткого времени, главным обра-зом в конце XIX – начале ХХ вв., образовывали компактные эт-нические массивы (Приуралье, Казахстан, Сибирь, Дальний Вос-ток). Начальный период их засе-ления характеризовался этниче-ской консолидацией.2. Украинцы, дисперсно рас-селённые в инонациональных мас сивах, а также в городах. Асси-ми ляционные процессы среди них проходили особенно интен-сивно. 3. Украинцы в полосе этни-ческих границ, издавна живущие на стыке этнических массивов разных народов.На территории Среднего Поволжья значительный украинский анклав сложился в результате сельских миграций XVIII–XIX вв. В 1719 г. украинцы составляли всего 0,3% населения региона. В середине XVIII в. их количество начало стремительно увеличи-ваться. Основная часть украинцев-переселенцев разместилась на Нижнем Поволжье (в 1762 г. их доля среди населения края достигала 4,5%), прежде всего в Саратовской губернии (6,9% всех жителей). Здесь в Аткарском уезде удельный вес достиг 28%. В 1782–1796 гг. в Саратовскую губернию официально переселилось более 40 тыс., а в Оренбургскую – 30 тыс. чел. украинцев. В 1760-е гг. на Среднем Поволжье значитель-ную часть мигрантов составляли немецкие колонисты, в конце XVIII в. – русские и украинцы. В результате миграции удельный вес украинцев здесь увеличился с 0,6 до 0,7% (1795). Во второй половине XIX в. заметного притока украинцев не отмечалось, численность увеличивалась лишь за счет естественного прироста.

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVIII. Рис. 10,11. М., 1894.
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В период строительства крупных промышленных объектов, развития нефтедо-бывающей сферы в ТАССР поток украинского населения на территорию региона зна-чительно увеличился. Фактически современная украинская диаспора в Республике Татарстан сформировалась под влиянием промышленных миграционных потоков середины XX в. 
Этнографические группыК наиболее крупным и изученным локальным этнографическим группам укра-инцев относятся бойки, гуцули, лемки, а также литвини и полiщуки. Первые три груп-пы находятся в Карпатах, две последние – в Полесье. На появление этнографических групп в составе украинцев сказалось их вхождение на различных этапах истории в состав разных государств (Литвы, Польши, России, Австро-Венгрии), обширность эт-нической территории и наличие на ней таких естественных преград, как крупные реки, горные хребты (Карпаты), а, следовательно, природные условия и особенности хозяйства тех или иных районов.
Хозяйственные занятияВажной составной частью традиционной культуры являются применяемые на-родом системы земледелия. У украинцев существовало их несколько, наиболее древ-ней была подсечно-огневая. В связи с низкой производительностью труда к началу ХХ в. данная система почти полностью исчезла из обихода, спорадически бытуя лишь в Карпатах.В XIX в. использовалась залежная или переложная система земледелия. Она встре-чалась преимущественно в южных, малозаселённых районах, где вплоть до первой половины ХIХ в. оставалось много целинных и залежных земель.Наибольшее распространение у украинцев имела трехпольная система земле-делия, известная ещё со времен Киевской Руси. Однако на практике в конкретных социально-экономических условиях разных районов крестьяне всегда четко при-держивались тех или иных сево оборотов. В Карпатах, например, долгое время пре-обладала двухпольная систе-ма земледелия. На подполье было известно и четырехпо-лье, когда часть земель остав-ляли под травы.В конце XIX в., и особенно в начале ХХ в., после аграрных реформ в России 1906–1911 гг. и организации хуторских от рубных хозяйств, распро-странение получила плодос-менная система земледелия в виде многополья с интенсив-ным удобрением земли. Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVII. Рис. 10. М., 1894.
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Основной зерновой культурой у украинцев была рожь – жито. Также выращива-ли пшеницу, ячмень – ярец, воркши, овес, просо, горох, гречиху. Завезённый на Украи-ну в XVIII в. подсолнух, стал неотъемлемым атрибутом огородов и полей. В этом же столетии стали выращивать и картофель, а с середины XIX в. на полях южных губер-ний появилась кукуруза. К традиционным, издавна возделываемым техническим культурам украинцев относились лен и конопля. В первой половине XIX в. на Украине стали широко куль-тивировать сахарную свеклу.В начале XVII в. украинцы начали выращивать табак, который вместе со всеми атрибутами табакокурения прочно вошел в культуру казаков. Украинцы Полесья вы-ращивали также хмель. В XVIII в. на Украине появилась белая горчица.Широко было развито огородничество и садоводство. Выращивали капусту, огур-цы, лук, чеснок, морковь, петрушку, репу, свеклу, мак, укроп, дыни. Приблизительно в XVI в. занялись арбузами. В первой половине XIX в. начали сажать помидоры.На всей территории Украины в садах издавна сажали яблони, груши, вишни, сли-вы, а также кустарниковые – малину, смородину, крыжовник, в более южных районах – черешню, грецкие орехи, абрикосы, персики, а Причерноморье и Закарпатье зани-мались виноградством.С земледелием органически связано скотоводство. В каждом хозяйстве содержа-лись, если позволял достаток, крупный рогатый скот (волы и коровы), лошади, овцы, свиньи и птица.В зависимости от природных и социально-экономических условий на террито-рии Украины в разное время существовали различные способы содержания скота. В зоне Лесостепи и частично Полесья преобладала выгонная форма выпаса животных, при которой в теплое время года с утра скот выгоняли на пастбище, а на ночь возвра-щали во дворы. Для выпаса стада крупного рогатого скота нанимали пастухов – ча-
бан, табунник, оговаривая плату за работу, порядок питания, режим и сроки работы. Обычно они работали в паре: пастух – взрослый мужчина и пастушонок (пiдпасок) – подросток, помогавший ему. Отгонная форма содержания скота, существовавшая в Степной Украине наряду с выгоном, была известна и в Полесье, где отгону подлежал молодняк. Днем животные паслись, а на ночь их загоняли в кошару – огороженное жердями или частоколом стойбище или в легкую постройку – стайню. На стойбищах имелось и жилье для пастухов – курiнь.Рыболовство, хотя и имело значение вспомогательного занятия в хозяйстве укра-инцев, было широко распространено. Использовались стационарные (вентер, ятiр, 
павук – снасть цилиндрической формы; верша/кошуля – конусовидная рыболовная снасть; перемет – шнур или веревка с перпендикулярно прикрепленными крючками) и передвижные (бредень/бродак/бродница – рыболовная снасть) ловушки для рыбы, разнообразные способы и орудия индивидуальной (острога), парной (волок – снасть для ловли с лодки, кломля/кошара) и коллективной рыбной ловли (невод – невiд).Издавна распространенным видом хозяйственной деятельности являлось пче-ловодство – пасiчництво. Однако в отличие от земледелия и скотоводства им занима-лись лишь определённая часть крестьянства, отдельные жители сел и местечек, так называемы пасiчники. Они считались большими знатоками природы, окружающего мира и даже знахарями.В Киевской Руси охота имела товарно-пушное направление и играла важную роль в экономике. Звериным промыслом, а также охотой на птиц продолжала заниматься значительная часть населения Украины и в XIV–XVII вв., чему способствовали богат-ство и разнообразие фауны.
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К XVIII в. наступил этап промысловой пушной охоты, при котором малозаселен-ные юго-восточные территории в виде так называемых ловов были закреплены за конкретными владельцами, в результате охота потеряла значение общегосудар-ственного промысла. К этому времени некоторые звери, в частности, медведи, были почти уничтожены, существенно уменьшилось количество бобров, лисиц, волков и других зверей. Возможности охоты сильно сократились, и она стала все больше приобретать форму досуга преимущественно зажиточных слоев населения. В конце XIX – начале ХХ вв. в связи с обеднением местной фауны, исчезновением или резким уменьшением многих видов зверей и птиц, развитием капиталистического хозяйства роль охоты как одного из традиционных занятий украинцев существенно сузилась, и она фактически превратилась в вид спорта.Корни ремесел и промыслов украинцев уходят в эпоху Киевской Руси. В конце XV – начале XVI вв. на Украине началось объединение городских ремесленников в цехи. В XVI–XVII вв. украинское ремесленное производство достигло высокого уровня развития и насчитывало свыше 270 специальностей. Одним из древнейших домаш-них занятий крестьянской семьи и наиболее распространенными домашними про-мыслами были прядение и ткачество, которые являлись обязанностью женщин. Умение хорошо прясть, ткать, шить и вышивать было важнейшим условием выдачи девушек замуж, и их приобщали к этим занятиям с детства.Окраску тканей мастерицы осуществляли с помощью растительных красите-лей, получаемых из коры ольхи и березы (желто-коричневый цвет), кожуры лука (оранжево-коричневый цвет), ряда трав и даже из ботвы картофеля (зелёный цвет). Из личинок кошенили – червець изготовляли красители ярко-красного цвета. В XIX – начале ХХ вв. на Украине большое распространение получила окраска тканей с помощью специальных досок – манер, так называемая набойка – вибiйка. Широко практиковались отбеливание полотен на солнце и морозе, золение и выпаривание с добавлением щелока – луг. В конце XIX в. в связи с обезземеливанием крестьянства в ряде районов Украины стали появляться ткачи-профессионалы, работавшие на заказ.Ремесла и промыслы, связанные с обработкой дерева – одни из древнейших. Из дерева издавна делали кухонную посуду (ковши, тарелки, половники, солонки), до-машнюю утварь (скамейки полки, ведра, шайки, ушаты), сани и телеги, орудия пряде-ния, ткачества. Наибольшее развитие деревообрабатывающие промыслы получили в богатых древесиной Полесье и лесостепных районах Украины.Простейшим и наиболее древним приемом обработки дерева являлось изготов-ление изделий способом выжигания и выдалбливания. К числу позднейших промыс-лов, требовавших более сложной техники и инструмента, относилось бондарство, связанное с изготовлением емкостей, предназначенных для хранения и транспорти-ровки жидких и сыпучих продуктов. Значительного развития достигло на Украине 
стельмаство – изготовление саней и телег, в том числе и колес к последним. Одним из видов обработки дерева стало столярное мастерство. С помощью рубанка и фуган-ка на столярном верстаке изготавливали передвижные скамейки – ослони, стулья, полки для посуды – мисники, кровати; рамы для окон и рамки для пчелиных ульев; деревянные части бороны и плуга и многое др. Столяры-гребенщики – гребiнники, ис-пользуя струг, а также специальные шила – швайки и пилы, делали гребни и гребен-ки для прядения и прочие изделия. Строительством жилища занимались плотники – 
теслярi. В полесских районах Украины заметное место в ремесленном производстве занимало плетение из луба, бересты и лозы разнообразных корзин и кошелок. 
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Кожевенные промыслы и ремесла были связаны с обработкой шкур животных (чинбарство, в Западной Украине – гарбарство), получением и выделкой кожи и меха, главным образом овчины – кушнiрство. При этом в чiнбарствi различалась ещё вы-делка сыромятной кожи, идущей на изготовление сбруи и на другие хозяйственные нужды. Выделка последней называлась лимарством (шорничество). К кожевенным промыслам относилось шитье обуви, головных уборов, одежды из кожи и меха.Гончарство известно на Украине со времен неолита. В XIV–XV вв. в производстве стали употреблять ножной гончарный круг, до второй половины XIX в. – так называемый «шленский» (силезский) круг – шестерня, головатий. Позже распро-странился «волошский» (румынский) тип гончарного круга с подвижной осью. Укра-инские гончары делали разнообразную посуду для хранения, приготовления и пода-чи пищи на стол, декоративную посуду, черепицу, кирпичи, дымовые трубы, детские игрушки и мелкую скульптуру.Производство стекла и изделий из него было хорошо известно местным масте-рам. Наибольше распространение этот промысел получил в Черниговском, Киевском и Волынском Полесье, где имелись запасы воды и исходных материалов – кварцевого песка, извести и мела, а также древесины, использовавшейся для получения поташа и топлива. Стекольщики делали различные сорта «простого», зелёного, синего, дым-чатого стекла, а также хрусталя, оконные стекла, разнообразную кухонную и винно-водочную посуду, ламповое стекло, вазы.Сравнительно поздними являются ремесла и промыслы, связанные с обработкой металла. К XV в. они включали в себя кузнечное ремесло – ковальство, ювелирное – 
золотарство, литье металлов – ливарство и металлургию.В XIV–XVIII вв. на Украине получили распространение такие промыслы, как – про-изводство бумаги на так называемых папiрнях, добыча селитры для производства пороха и стекла, консервирование продуктов. Группа ремесел была связана с об-работкой камня (изготовление молотильных катков, мельничных жерновов, намо-гильных плит, колец для колодцев). Занимались соляным промыслом, а так называе-мые цегельники делали цеглу (кирпич), миловари – мыло, гребiнники (гребенщики) – гребiнцы (расчески) из рога, свiчкарi – свечки.Со второй половины XIX в. с развитием капитализма народные промыслы и ре-месла стали приходить в упадок, не выдерживая конкуренции с развивающейся про-мышленностью.

Поселения и жилищеОсновные типы сельских поселений украинцев, известные в XIX – начале ХХ вв., сложились ещё в период феодализма и прошли долгий путь развития. С глубокой древности сельские поселения восточных славян располагались по берегам больших и малых рек, озер и ручьев, обеспечивавших водой и служивших важнейшими путями сообщения, в местах, где имелась пригодная для обработки, хотя бы и поросшая лесом, земля. Как правило, поселения находились в середине мас-сива принадлежащих им угодий.Термин «село» известен со времен Киевской Руси. В Х в. селом называли неукре-пленное княжеское загородное имение с двором и челядью, позднее – центральное поселение, к которому тяготели более мелкие, а затем – многодворное сельское по-селение.В XIV–XV вв. на Украине преобладали малодворные сельские поселения – урочища, 
селища, казачьи зимовники – зимовнiки, дворщиа, кутки (кутора, хутора). По мере ро-
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ста населения, расширения феодального землевладения и развития производитель-ных сил малодворные селения постепенно разрастались в многодворные села.Села как господствующий тип поселения на Украине стали после проведения польско-литовскими феодалами земельной реформы «Уставы на волоки» (1557). В ходе реформы каждому селу, выступавшему в качестве определённой хозяйственно-поземельной единицы, отводились не только наделы земли (волоки) для его жите-лей, но и земли для пользования на правах аренды, участки для церкви, корчмы и мельницы.В XIX в. сельские поселения Украины по характеру проживания в них делились на постоянные и сезонные. В зависимости от количества дворов поселения разделялись на малодворные и многодворные. Преобладали многодворные села – разные по про-исхождению и планировке. Распространены были удаленные от села, тяготеющие к нему малодворные поселения (хутора).Разнообразие форм сель ских поселений было обусловлено как особенностями естественно-геогра фических условий степных, лесостепных, лесных и гористых зе-мель Украины, так и вариативностью форм землевладения и освоения земли, спо-собами ведения хозяйства, семейно-бытовыми отношениями, нормами обычного права, земельными кодексами, а также традиционным для жителей каждого ареала предпочтением той или формы поселения и его застройки.Наиболее характерными формами украинских многодворных поселений в конце XIX – начале ХХ вв. были:– нерегулярная, неправильных форм, свободно-кучевая с рассеянным, кучевым и комбинированным (рассеяно-кучевым) типами застройки;– нерегулярная, неправильных форм, свободно-рядовая с рядовым, гнездовым и комбинированным типами застройки;– промежуточная (переходная), с относительно регулярными формами, свободно-рядовая с гнездовым, одно-, двух-, многорядным и комбинированным типами за-стройки;– регулярная, правильных форм, уличная, с одно-, двух-, многоуличным. Комби-нированным и квартальным типам застройки.В зависимости от преобладания тех или иных названных форм сельских поселе-ний и их вариантов в конце XIX – начале ХХ вв. на территории Украины специалисты выделяют четыре ареала: северополесский, центрально-лесостепной, южностепной и карпатский.Планировка традиционного жилища украинцев прошла долгий путь развития от простого однокамерного, состоящего лишь из одного жилого помещения («каме-ры»), до получившего в XIX в. распространение трехкамерного, а в настоящее время – многокамерного жилища.У наиболее состоятельных слоев крестьянства уже в конце XIX в. появляются дома с улучшенной планировкой (увеличивается число жилых и хозяйственных по-мещений, выделяется в отдельное помещение кухня), совершенствуется отопитель-ная система («варистую» печь дополняют груба, лежанка и плита), повышается каче-ство строительных материалов конструкций.Стены украинских жилищ возводились из различных материалов в зависимости от местных ресурсов и экономических возможностей крестьянской семьи. Наиболее древней конструкцией украинской хаты считается каркасная – стовпова, которая вместе со срубной широко представлена в археологических материалах. Правда, в связи с исчезновением лесных массивов, соотношение срубного и каркасного жилищ в конце XIX – начале ХХ вв. изменяется в пользу каркасного. Срубное же становится привилегией наиболее зажиточных крестьянских хозяйств.
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Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVII. Рис. 11. М., 1894.
Украинское народное жилище в своем развитии обнаруживает глубокую общ-ность с жилищем других восточнославянских народов – русского и белорусского. В конце XIX – начале ХХ вв. она проявилась в планировочной структуре (камерность, типы связи, размещение печи в жилом помещении при наличии неотапливае-мых сеней), в используемых строительных материалах (дерево, глина, солома) и конструктивно-архитектурных приемах их обработки (врубка, устройство срубных и каркасных стен, способы устройства потолка и кровли), в типах взаимного располо-жения жилой и хозяйственных построек на усадьбе (одно- и двухрядно, Г-образное и круговое размещение отдельно стоящих либо связанных между собой построек), в терминах строительной лексики – сiни, клiть, хороми, хижа, свiтлиця покоi.При закладной технике возведения каркасных стен в зависимости от способов укладки дерева были два варианта – правобережный и левобережный. На Правобе-режье расстояние между стойками каркаса – стовпи, слупи, шули заполняли деревян-ными брусками, которые закладывались горизонтально в пазы стоек каркаса. Анало-гичная столбовая (закладная) техника бытовала у русских, белорусов, поляков, чехов и словаков.В левобережных районах Лесостепи преобладал вертикальный способ укладки бревен при заполнении каркаса. Промежутки между его стойками заполняли более тонкими бревнами, которые вверху заводились в продольную обводку, а внизу либо закапывались (ввивались) в землю, либо вставлялись в продольный паз нижней об-водки.Стены с плетневой (турлучной) техникой заполнения каркаса были распростра-нены в зоне Лесостепи и Степи Украины. При турлучной технике довольно легкий каркас из близко поставленных стоек, скреплённых несколькими рядами горизон-тальных жердей – варички, глицi, реï, лати вертикально заплетался прутьями, ло-зой хворостом, камышом, а затем с двух сторон обмазывался толстым слоем глино-
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соломы. Турлучные дома имели разные названия – мазки, мазанки, хворостянки, 
кильованi, на пiдпльотi. Ареал турлучных домов (кроме Украины) охватывает ниж-нее течение Дона, Поволжье, а также Казахстан и Среднюю Азию.Одновременно с каркасной в Лесостепи, и особенно на Юге Украины, бытова-ла бескаркасная техника возведения стен и глиносоломенных вальков и блоков-кирпичей -саман, колиб, лампач, лимпач, пацi, а в ряде районов – из природного камня – ракушняк. Если декоративно-художественные средства внешней отделки срубных полесских жилищ ограничивались частичной побелкой или обмазкой и побелкой, преимущественно жилого пространства, то в крайних северо-западных районах сруб оставался небеленым, или белилась лишь часть стен вокруг окна.Пол – долiвка в старой украинской хате всегда был глиняным. Дощатый пол встречался редко, и только в районах богатых лесом. Потолок – стеля поддерживался продольными или поперечными балками – матицами (сволоки). Только в полесском доме, вплоть до начала ХХ в. сохранились такие архаичные черты, как треугольный, трапециевидный, полукруглый потолок – горбата стеля. Наиболее распространен-ной конструкцией крыши в конце XIX – начале ХХ вв. на Украине была четырехскат-ная на стропилах – крокви, врубленных в верхний венец сруба или в продольные бал-ки – платва, положенных сверху на стены.Жилое помещение в традиционном украинском доме имело, как правило, не ме-нее трех окон. В фасадной стене их было два – против печи (предпiчне) и против стола (покутнϵ); в торцевой стене одно (застiльне). В курных хатах Полесья вплоть до на-чала ХХ в. сохранилась древняя традиция устройства волоковых окон (узких сквоз-ных отверстий в стене, закрываемых деревянной задвижкой – волоком). Одно из них прорубали в стене напротив печи, а другое – в боковой стене. Если жилое помещение занимало среднее положение в «длинной хате», то оба, а иногда и все три окна делали в стене напротив печи (Полесье, Карпаты).Особую роль в декоре украинской хаты играла настенная роспись (с раститель-ным орнаментом, с библейско-религиозной тематикой и даже «военной тематикой», посвященной предводителям разных лет). Наружная роспись размещалась около окон и дверей, а также в верхней части стены под свесом крыши. Иногда расписы-вали и хозяйственные постройки – хлева, гумна, курятники, ульи, погреба, ограды и колодцы.

ПищаНаиболее распространенной хлебной культурой у украинцев была рожь – жито. Муку и крупы, как основные и самые надежные запасы, держали в специальных за-секах (или в кадушках и соломенниках), в клетях – комора или в холодной части избы, а также на чердаках – горище. Растительное масло хранили в бочках или больших керамических сосудах – банька, тиква, глек.Для длительного хранения овощей прибегали к солению, квашению и мочению. Квасили капусту и красную свеклу; солили огурцы, арбуз, грибы; мочили яблоки и сливы. В ХХ в. начали солить помидоры и баклажаны, а также мариновать различные овощи и фрукты. Соленья и моченья хранили в тех же емкостях (бочки, преимуще-ственно дубовые, или керамические слоiки), в которых они подвергались фермента-ции.Продукты садоводства – садовина и собирательства – лiсовина – яблоки, груши, сливы, вишни, абрикосы, смородину, малину, чернику, терн, грибы – сушили. Из бере-зового и кленового сока варили квас. Дикорастущие яблоки и груши также мочили и 
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впоследствии либо употребляли в пищу без какой-нибудь дополнительной обработ-ки, либо готовили из них квас.Мясо (свинину) солили редко. Хранили солонину в деревянных ящиках – скриня до полевой страды, когда требовалось более калорийное питание. Копчение окороков – 
шинки, мяса, сала и колбас было характерно для Подолии, Волыни и западных районов Украины. В Поднепровье и на Левобережье Днепра копчением занимались редко. Оно распространилось на восток лишь в конце 30-х гг. ХХ в. На всей территории Украины копчености употреблялись преимуще-ственно в праздники. Наиболее ценным пищевым запасом, с точки зрения украинского крестьянина, было свиное мясо. В пищу употребляли практически всю свиную тушу. Из молоч-ных продуктов запасали преимуществен-ное творог – сир. Сливочное масло – вершко-
ве сбивали вручную в маслобойках. Держали его на холоде в свежих капустных листьях. Соленую рыбу хранили в бочках, копченую, вяленую и сушенную в печи – держали в полотняных мешочках в сухом прохладном месте. Так же хранили сушены грибы и сушину – сушеные фрукты и ягоды.Тепловая обработка продуктов в значительной степени определялась конструк-цией очага. Печь выполняла три функции: приготовление пищи, выпечка хлеба и обогрев жилища.К древнейшим украинским блюдам можно отнести вареные крупяные или муч-ные юшки (похлебка, суп) и каши. Украинцы готовили их в глиняных горшках – гор-
шик, горня, позднее – в чугунках – чавунець.Крупы для варки готовили по-разному. Пшенную, ячневую, пшеничную промы-вали, а гречневую ещё и прокаливали на сковородке. Каши готовили крутые и жид-кие, меняя соотношение крупы и воды. Ели их со свиными шкварками, сливочным маслом, молоком, в пост – с растительными жирами, а также с «молоком», получен-ным из конопляного или макового семени, в праздники – с мясом.С древности украинцы любили кисель. Делали его из поджаренных в печи овся-ных зерен, которые затем толкли в ступах или мололи на жерновах. Была популярна среди народа и кваша, которую готовили с помощью закваски, но, как правило, из смеси трех видов муки: ржаной, солодовой ржаной и гречневой или вместо ржаной использовали пшеничную. Улучшали вкус кваши путем добавления вишневого листа и ягод калины.Из блюд типа похлебок с крупами (овощами, грибами, приправами) наиболее ха-рактерным для украинцев был кулiш с пшенной (реже гречневой или кукурузной) крупой, грибной ячневый суп, гороховые похлебки со свининой. Из смеси пшенной и гречневой круп или пшена и гречневой муки готовили тетерю или рябко. Распро-странена была похлебка из прокаленной на сковородке ржаной или пшеничной муки, а также из их смеси, с тюркским названием саламаха, саламата, соломаха. Почти еже-
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дневно готовили затiрку из мучных шариков, растертых в деревянном корытце для теста – ночви, нецьки, вагани с небольшим количеством воды. Эти блюда заправля-лись «зажаркой» или «заправкой» из толченого в салотовках, ковганках (маленькие деревянные ступки) сала с луком и чесноком.Сегодня популярны мучные блюда – галушки, локшина (лапша, локша), вареники, в западных районах – кльоцки (клюски), в Полесье – коми. Из печных мучных изделий более всего ценился хлеб – хлiб. Хлеб готовили кислым, на опаре – розчина, рощина, 
закваска, запарка. Украинцы пекли булочки – пампушки, балабушки. Готовые пампуш-ки разламывали, складывали в высокую посуду и поливали соусом из растертого с солью, чесноком и растительным маслом или из разведенного тем же маслом хрена. Воскресными блюдами являлись пресные блины – млинцi, блинцi, налисники или ола-дьи из опарного теста.Питание украинцев существенно обогащалось за счет овощных блюд и раз-личных добавок, приготовленных из круп и мяса. Например, известным, не только украинцам, но и другим народам, и ставший своеобразным национальным симво-лом стал овощной суп – борщ. Мясные блюда в повседневном крестьянском быту в XIX в. были редкостью. Отсутствие мяса восполнялось широким потреблением сви-ного сала. Яйца вареные и жареные являлись блюдом исключительно праздничного и воскресного стола. Рыбных блюд было немного, но готовили их значительно чаще, чем мясные. Молочные блюда употребляли ежедневно, за исключением постов.Из напитков отдавалась предпочтение компоту – узвар из сушеных фруктов и ягод. Особой любовью пользовался хлебный квас – сирiвець. В конце XIX в. пиво ва-рили не часто. Медовая же сыта, приготовленная без ферментации из залитого ки-пятком сотового меда, сохранилась до наших дней как ритуальная добавка к обрядо-вым блюдам. В Южных районах делали виноградное вино, в остальных – наливки из ягод. Готовили настойки на травах, ягодах, пряностях и целебных кореньях. Чай ещё в XIX в. считался аристократическим напитком, в народе пили только травяные чаи, лишь изредка горжане себе позволяли настоящий чай без добавок.

ОдеждаОсновные компоненты комплекса украинского традиционного костюма – на-тельная, поясная или набедренная, нагрудная и верхняя одежда. Особую роль играли головные уборы, пояс, съемные украшения обувь.В XI–XII вв. в женской одежде четко проявлялись территориальные различия, восходящие, скорее всего, к древней племенной обособленности. В первую очередь это касалось украшений, изготовлявшихся местными мастерами, а именно – бронзо-вых и серебряных подвесок для головных уборов и причесок, височных и нагрудных украшений.Украшения, элементы орнамента, цвет в одежде первоначально выполняли не столько эстетическую, сколько магическую функцию. Особой выразительностью от-личались женские и девичьи головные уборы, являвшиеся обязательной составной часть костюма. В них входили девичий венок, женские головные уборы разнообраз-ной формы, богато украшенные драгоценными камнями, вышивкой, подвесками и обвитые длинным полотнищем ткани, а также большим количеством ювелирных украшений. Всё это убранство сообщало о социальном и семейном положении жен-щины и, кроме того, выполняли защитную и обрядовую функцию. Головной убор за-мужней женщины целиком закрывал волосы, девушки нередко носили волосы рас-пущенными или заплетали их в косы.
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Мужская одежда состояла из надетой навыпуск сорочки длиной до колен, подпо-ясанной кожаным или тканым поясом, и нешироких штанов – гачи, порты. На поясе крепились различные мелкие предметы первой необходимости. Мужскую одежду до-полняли валяная шапка – клобук, обувь – лыченицы, лычаки или постолы и онучи. В холодную пору мужчины надевали суконную свиту, а зимой – меховой кожух.Костюм Киевской Руси стал основой украинского традиционного костюма, мно-гие элементы которого сохранились до наших дней. Ареал этнической основы укра-инского костюма в целом совпадает с «ядром» Киевской Руси (Киевщина, Северщина, Полесье, Подолье, Галиция). Национальные же его черты начали складываться с XV в., прежде всего, в крестьянской и казачьей среде, которая становилась главным выра-зителем национальных интересов.В комплексе одежды XV в. входила, прежде всего, сорочка (длинная и короткая), преимущественно из домотканого полотна. Мужчины носили туникообразную сороч-ку с прямоугольной горловиной. Женская сорочка была длинная, различного кроя: туникообразная, с плечевыми вставками, пришитыми по основе и по утку стана, и с цельнокроеными рукавами.В качестве поясной одежды у мужчин известны узкие штаны – гачi, ногавицi из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женская поясная одежда на значительной территории Украины была несшитая, в виде одного широкого – об-
горотка, опинка, дерга или двух узких – запаски прямоугольных кусков домотканой шерстяной узорчатой или однотонной ткани, а также частично сшитая – плахта.Основной обувью крестьян были кожаные постолы или плетеные из лыка лыча-
ки. Более состоятельные носили сапог кожаные – чоботи и низкую кожаную обувь – черевики.Верхнюю одежду крестьяне шили из домотканого валяного сукна. Крой её раз-вивался от прямоспинного к приталенному. В зимнее время основной одеждой был нагольный, т.е. не крытый тканью, овчинный кожух. Его крой и пропорции в разных местностях имели различия.

Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVIII. Рис. 1–7. М., 1894.
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Костюм запорожского казачества включал в себя – суконный жупан, шелковый 
каптан (разных цветов), черкеску, яркие шаровары, сафьяновые цветные сапоги, ша-левый (из штофного шелка без рисунка) пояс, шапку-кабардинку из выдры с позу-ментом и шерстяную бурку для ненастной погоды.Повседневной одеждой казаков были рубашка и шаровары, а также суконное пла-тье, бархатные шапки, шелковые пояса и сапоги. Парадная одежда шилась из шелка, польского и английского сукна.Развитие украинского костюма XVII–XVIII вв. проходило в своеобразных социально-культурных и политических условиях: с одной стороны, при упрочнении связей с Западной Европой, с другой – при определённой зависимости от России. Пред-ставители каждой социальной группы имели свои особенности, которые разительно отличал их костюм от других. Однако традиционный костюм Левобережной Украи-ны у крестьян был наиболее консервативен. Он сохранял черты предыдущих эпох, трансформируя опыт многих поколений и соседних народов. Одежда по-прежнему изготовлялась из домотканого полотна и сохраняла локальное своеобразие не столь-ко самих видов одежды, входящих в комплекс, сколько особенностей кроя, пропор-ций, отделки, техники, мотивов и композиции орнамента вышивки и тканого рисун-ка, общего колорита, а также манеры ношения костюма.Сельская одежда Правобережной Украины развивалась также на традиционной основе. У неё наблюдается много общих черт с народной одеждой Среднего Подне-провья, что объясняется тесными контактами населения этих территорий на протя-жении всей истории Украины. Таким образом, украинский народ-ный костюм, генетически восходящий к единой восточнославянской тра-диции, имеет устойчивый и цельный комплекс, формирование которого завершилось к концу XIX в. Вместе с тем, различие исторического развития Украины отдельных частей населения, многообразие этнокультурных кон-так тов обусловили образование ло-кальных вариантов украинского кос тюма. Всего исследователи вы де-ляют пять типов: Поднепровский, По-лесский, Карпатский, Буковинский, Слобожанский и Южный (Степной).Однако, уже со второй половины XIX в. в традиционных комплексах украинского костюма появляются но-вые типы и виды одежды, головные уборов, что было связано с использова-нием фабричных тканей и распростра-нением новых технологий – машин-ного ткачества, набивки орнамента, применения анилиновых красителей. Наряду с этим со второй половины 90-х гг. XIX в. происходит постепенное включение в состав костюма отдель-
Русские народы: наброски пером и карандашом. Европейская Россия. Ч. 1. Вып. 2. Таб. XVIII. Рис. 9. М., 1894.
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ных фасонов и видов одежды, обуви, головных уборов так называемого городского типа, не обладающих четко выраженной этнической спецификой. В результате рас-пространения городской одежды, а также модификации под её влиянием традици-онной, все шире использующей фабричные ткани, началось постепенное стирание локального разнообразия и сближение региональных комплексов.
ПромыслыУкраинские мастера были знамениты высококачественными работами из гли-ны. Украинской народной майолике присущи определённые общеэтнические чер-ты. Среди них – подчеркивание декором архитектоники сосуда, акцент на централь-ном поле композиции, плоскостная трактовка фигурообразных мотивов и схожая по всей Украине графика в изображении птиц, особенно птичьих лап. Всегда отдавалось предпочтение спиральным элементам и лотосоподобным цветкам, желто-зелёным и коричневым цветам на светлом поле. Все это роднит украинскую керамику со средне-вековой византийской и через неё с античной. Вместе с тем, в творчестве народных мастеров Украины XVIII–XIX вв. запечатлены и реалии времени, не только в техни-ческих приемах и стилистических нюансах, но и в иконографии, прежде всего в со-циальных типажах (военные, корчмари, музыканты, крестьяне, ткачи, гончары), их одежде, бытовых деталях, надписях.Зарождение стеклоделия на территории Украины относится к IV–V вв. Вначале это были цветные бусины и медные украшения, орнаментированные полупрозрач-ной стекловидной массой. Позднее в крестьянском быту распространение получили большие стеклянные сосуды для хранения жидких и сыпучих припасов (кадки, кор-цы, бочонки), а также изрядных размеров блюда, миски кувшины.По качеству светло-зелёной массы и внешнему виду эти изделия соответствовали тогдашнему европейскому уровню. В большинстве своем они имели коническую или цилиндрическую форму и завершались лепными ручками, поддонами, одновременно служившими и конструктивными, декоративными деталями. Граненые штофы (из-вестные с древнеримских времен) украшались цветочным орнаментом, изображе-ниями птиц и животных, людей, надписями, выполняемыми в технике эмалевой и масляной живописи, гравировки, алмазной гранки. Даже в сельских гутах применя-лось волочение.От позднего украинского средневековья сохранились в основном произведения профессионального деревообрабатывающего искусства. Иконостасы и царские вра-та, скупо украшавшиеся в XVI в. плоскими резными элементами, позже трансформи-руются в изысканные рельефно-ажурные сооружения.Синтез профессионального и народного искусств наиболее полно проявились в украинских деревянных храмах. Их особенность – в комбинировании объема одной церкви из нескольких (от двух до десяти) равновеликих срубов, в уступчатом силуэте глав, обусловленном системой так называемых «заломов» – конструктивных прие-мов, сужающих ширину сруба кверху.В крестьянском быту применялись все виды резьбы. Плотник и столяр обычно занимались и орнаментацией своих изделий, особое внимание уделяя украшению конструктивных элементов хаты. Бытовая утварь украинцев в основном декориро-валась выемчатой резьбой, имеющей всего три элемента: гравированную линию, треугольник и удлиненную закругленную «сливку». Художественный образ посуды строился на контрасте спокойной по очертаниям гладкостенной емкости и профили-рованной ручки, которая могла иметь скульптурные элементы. В украинском народ-
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ном искусстве сплошное декорирование поверхности вещи встречалось как исключе-ние, а обильность декора (резного, инкрустирования и росписи) стало характерным в период упадка народного искусства.Для декоративно-прикладного творчества украинцев был присущ и такой вид творчества, как украшением декором скорлупы от яйца – писанка. По представлени-ям крестьян писанки способствовали плодородию фруктовых деревьев, охраняли хату от молнии, скот от порчи, и в целом защищали от сглаза.На обезжиренную поверхность яйца расплавленным воском наносили узор, ко-торый должен был остаться белым, а яйцо погружали в краску, затем писали по цвет-ному фону. Данная операция повторялась несколько раз, столько, сколько красок наносилось на яйцо. В конце воск удаляли, и появлялся яркий узор, подсвеченный изнутри светлой скорлупой.Для украинцев вышивка едва ли не самый любимый и распространенный вид декоративно-прикладного искусства. В ней существует большое разнообразие швов, выполняемых как счетной, так и несчетной техникой. Органично существуют рас-тительный, геометризованный и геометрический орнаменты. Вышивкой украшали одежду, головные уборы и предметы быта из ткани. Украинские мастерицы занима-лись узорным ткачеством. В каждом доме раньше обязательно был ткацкий станок – верстат, на котором обычно работали женщины, но иногда и мужчины. В конце XIX – начале ХХ вв. наиболее распространенными стали три вида декоративной техники – ручной перебор, техника коврового ткачества и ремизно-челночное ткачество.
Праздники и обрядыВ аграрном календаре украинцев не было резкого размежевания между зимним, весенним и осенним сезонами. Первые признаки надвигающейся зимы украинский крестьянин улавливал уже в октябре. По состоянию погоды на Покоров пытались определить характер будущей зимы, и до 1 октября обычно заканчивали сев озимых. 26 октября отмечали день великомученика Дмитрия Солунского, который по народным воззрениям, заканчивал земледельческий год («замыкал землю») и «при-водил» зиму. Он же держал у себя ключи до весны, когда передавал их святому Юрию. После Димитрия обычно уже не сватались и поэтому говорили: «До Дмитра дiвка хи-

тра, по Дмитрi лавку нею витри».Праздником, когда «вводится лето в зиму», на Украине считали Введение (21 нояб-ря). Вскоре после Покрова, когда урожай был в закромах, и наступало относительное затишье перед новым аграрным сезоном, в украинских селах начинались вечерние соб рания молодежи. Были будничные, когда молодежь собиралась и на вечерницах молодежь в основном работала, а были и праздничные, или большие. Они посвяща-лись исключительно играм, танцам, обрядовым церемониям, забавам.Пережитки языческих представлений нашли отражение и в традиции «карна-вальной свободы», негласно провозглашавшейся на празднике Андрея. В эту ночь, как и в новогоднюю, народный этикет относился снисходительно к некоторым про-явлениям антиобщественного поведения, которое в другое время осуждалось. «На-рушителями порядка» обычно являлись парни и подростки.В день Варвары (4 декабря) народный календарь фиксировал с опережением от астрономического поворот солнца на лето. Значительную роль в религиозно-бытовых традициях играл культ Николы угодника, день которого православная цер-ковь отмечала 9 мая и 6 декабря.
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Особое место в веренице зимних праздников занимали Святки с кульминаци-онными точками 25 декабря (Рождество), 1 января (Новый год) и 6 января (Креще-ние). Вокруг этих дат церковного и гражданского календаря сложился богатый ком-плекс обычаев и обрядов. Характерной приметой новогоднего праздника на Украине было щедрование – щедрування – древний народный обычай ритуального обхода хат с пожеланием счастья членам семьи и процветания хозяйства. Рождественско-новогодние торжества завершались праздником Богоявления, известным в народе как Водохрещi, Водохрестя, Ордан, Йордан, Ардан, кульминационным моментом ко-торого было погружение священником креста в воду, после чего она считалась свя-щенной (её собирали, в ней купались). После Крещения начинался новый свадебный сезон, длившийся до Великого поста.2 февраля отмечали Сретение – Стрiтення. В этот день по поверьям, зима встре-чалась с летом и боролась с ним. В честь весеннего пробуждения природы древние славяне отмечали праздник Масленицы. Православная церковь включила его в свой календарь. Однако на Украине комплекс обычаев Масленицы (сжигание чучела, масленичные песни) не получил особого развития, но были гуляния, семейные за-столья.Ряд обычаев и поверий связаны с Великим (семинедельным) постом. Во время него, когда земля очищалась от снега, начинали закликать весну. Календарным на-чалом весны, преимущественно в южных областях, считали 1 марта (день Евдокии или Явдохи). Важной вехой земледельческого календаря украинцев являлось Благо-вещение (25 марта).Среди весенних праздников украинцев, как и всех восточных славян, особым бо-агтством обрядовых действий и обычаев выделялся пасхальный цикл. В весеннем цикле значительное место занимали обряды, связанные с культом предков. Поми-нальным днем был так называемый Рахманський или Наваський (от слова «навь» – мертвец) Великдень, отмечаемый в среду-четверг пасхальной недели.

Пасха2017 г.Из архива РОО «Татарстанская объединенная региональная украинская НКА»
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Немало обычаев и обрядов связано с весенним праздником Георгия Победонос-ца – Юрия – Юра, Урай, отмечаемый 23 апреля. Согласно народным представления Юрий являлся подателем весенней влаги, необходимой для прорастания растений. Завершение весеннего и начало летнего цикла календарных праздников у восточ-ных славян связывалось с троицко-русальной обрядностью, в основе которой лежа-ли культ растительности и заклинание будущего урожая. На Зеленi свята или Святу 
недiлю (так называлась Троица) украинцы обязательно украшали двор, хату, хозяй-ственные постройки ветвями деревьев, кроме осины (на этом дереве повесился Иуда Искариот).За Троицей следовал период поста – Петровка – Петрiвка. К числу древних и лю-бимых в народе принадлежал праздник Ивана Купала или просто Купала, отмечав-шийся 24 июня. Купальскую ночь считали волшебной, это время гаданий и пробуж-дения нечистых сил. День Петра и Павла (29 июня ст.ст.) в народных представлениях тесно смыкался с Купалой.Следующие один за другим в июле сбор Архангела Гавриила (13-го), дни памя-ти Кирика (15-го), Макрины (19-го), Ильи Пророка (20-го), Пантелеимона-Паликопа (27-го) считались в народе громовыми праздниками. Чтобы избежать пожаров и гу-бительных ливней в «громовые праздники» крестьяне не работали в поле, не косили, не убирали сено.Календарные обычаи второй половины лета подводили итог аграрно-хозяй-ственной деятельности крестьянина в поле, садах и огородах. Жатвенная страда включала ряд последовательных этапов – зажин, жниво, дожинки или обжинки. Боль-шинство обрядов, посвященных окончанию страды, совершали в поле.В августе, после уборки урожая хлебов подводили итоги трудовой деятельности. 1 августа (день памяти семи мучеников Маккавеев) украинцы в церквах вместе с ко-лосьями хлеба святили садовые цветы и головки мака. 6 августа, в праздник Преоб-ражения (Спаса), святили яблоки, груши, мед и калачи из муки нового урожая. Счита-лось, что на Спас лето с осенью встречается. Со второй половины августа приступали к завершающей операции трудового сельскохозяйственного года – посеву озимых. По обычаю его начинали зерном из освященного на Спаса и обмолоченного обжиночно-го снопа. Так через символическую эстафету хлеба замыкался годовой круг аграрно-го календаря.В соответствии с естественным циклом существования человека сложился и комплекс семейных обрядов у украинцев. Основные из них: свадебные, освящающие брак, родильные, возвеличивающие новорожденного и его мать, похоронные и по-минальные, связанные со смертью человека и почитанием его памяти.

СвадьбаУкраинская свадьба представляет собой своеобразное драматическое действие, сопровождающееся играми, музыкой танцами, песнями и приобретающее характер народного праздника. Эта специфика её отражена в самом названии свадьбы – весiлля. Традиционный свадебный обряд, несмотря на локальные вариации отдельных эле-ментов обряда в разных этнорегиональных зонах, имеет цельную структуру. Условно он подразделяется на три этапа: предсвадебный, свадебный и послесвадебный.Предсвадебный цикл состоял из трех-четырех встреч брачующихся сторон и имел разнообразные локальные названия. Наиболее широко бытующие из них – вивiдування (выведывание), сватання, оглядини (смотрины), заручини (помолвка, обручение, сго-
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вор). Сама свадебная обрядность подразделяется на ряд обрядовых действий: пригла-шение на свадьбу, приготовление обрядового хлеба и свадебных венков, расплетение косы невесты, прощание с девичеством (дiвич-вечiр), венчание, усаживание молодых на посад (место за свадебным столом – на покутi, где сидят жених и невеста), раздел каравая, покривання молодой (замена девичьего венка женским головным убором), наконец, переезд невесты вместе с приданым в дом мужа. Все эти санкционирующие брак обрядовые действия традиционно происходили в доме невесты. Через неделю в доме родителей молодой собирались родственники. Приходили туда и молодые на поклон родителям. Это было завершающим этапом свадебного обряда.Роды – злоги, родиво, народини украинской крестьянки обычно проходили в хате. Их принимала баба-повитуха – опытная, пожилая женщина, обычно вдова. Наиболее опасным для роженицы и новорожденного считались первые сорок дней после родов. В этот период реализовывался основной массив соответствующих традиционных об-рядов и представлений, в чем-то являвшихся своеобразным прологом к крещению. Для крещения новорожденного ребенка приглашались кумовья (восприемники), становившиеся его духовными, крестными родителями, своеобразными опекунами и покровителями. Само крещение младенца, как важное событие, отмечалось торже-ственно и принимало форму праздничного обеда, известного в быту под названи-ем «крестины» – хрестини или хлiбосiлля, пироги, обiд, збiр. Сроки его проведения не были постоянными. Если ребенка крестили сразу после рождения, то обед отклады-вался обычно до ближайшего или следующего воскресенья, если же с церковным об-рядом не спешили, то день крещения и празднования мог совпадать.После кончины человека, в связи с подготовкой к похоронам вступал в силу комплекс обычаев и обрядов, значительную часть которых составляли религиозно-магические действия очистительного, оберегающего и жертвенного характера, свя-занные с представлениями о судьбах всего, что относилось к умершему, об участи его тела и души в первые посмертные часы и дни. Пока покойник находился в доме, возле него все время были родственники и знакомые. Вынос гроба из дома сопровождался магическими действиями, не дававшие умершему вернуться в мир живых.По окончании похорон устраивали поминальный стол для всех присутствующих. Поминки, т.е. система обычаев, связанных с почитанием умершего и всех предков, подразделялись на две группы – родовые и вселенские. Первые посвящались памяти близких, вторые – всех умерших.
ФольклорВ украинском фольклоре встречаются разные виды народного поэтического творчества – трудовые песни, древняя календарная, похоронная и свадебная обря-довая поэзия, заговоры, сказки о животных и героико-фантастические (былинный цикл). После октябрьской революции произошли коренные изменения в фольклоре. Почти полностью исчезла старая обрядовая поэзия. Однако создаются новые песни, думы, сказки, сказы, рассказы, а также народные стихи на темы революции, граждан-ской войны и борьбы с иностранными интервентами

Народная медицинаВ народной украинской медицине активно использовали фитотерапию (лечение лекарственными травами). С развитием народной медицины появились народные врачеватели, к которым обращались, когда домашние средства не давали результата. Это были хирурги-костоправы, бабки-повитухи, кровопусткатели и знахари.
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Между мужчинами и женщинами существовала известная специализация в ле-чении заболеваний. Мужчины чаще всего «пускали кровь», «складывали кость», а женщины лечили «середину» – внутренние органы, принимали роды – баба-бранка, 
пупорiзка, породiльна.Функции хирургов-дантистов в дореволюционных селах чаще всего выполняли сельские кузнецы, используя примитивный инструментарий (ключи, шнуры, пло-скогубцы). Для сохранения зубов в хорошем состоянии рекомендовалось полоскать их отваром молочая и аира, коры ясеня и дуба, а также чистить порошком из пере-жженного хлеба, столовой солью, золой из корней розмарина.Среди различных категорий народных врачевателей наибольшей популярно-стью пользовались знахари, которых народная фантазия наделяла способностью влиять на таинственные силы природы и исцелять человека.

Социальное развитие в XX–XXI вв.Этнокультурное развитие украинского народа в постсоветское время связано с формированием государственной политики Украины в отношении многочисленной украинской диаспоры и с появлением специальных общественных организаций, ока-зывающих поддержку украинской культуре и образованию. В числе них – Всемирный форум украинцев, первых из которых состоялся в 1992 г., а также организованный в 1993 г. Украинский всемирный координационный совет (УВКС), занимающийся ко-ординацией работы украинских диаспор во всем мире. В Российской Федерации для поддержки культуры и языка украинского на-рода, проживающего на ее территории, в разное время проводились специаль-ные форумы: в октябре 1993 г. в Москве состоялся I Конгресс украинцев России, в 1997 г. – II Конгресс украинцев России; весной 1998 г. была создана Федератив-ная национально-культур ная автономия (ФНКА) «Украинцы России», объединив-шая большую часть региональных структур. Российские украин цы – активные участники общеукраинских мероприятий, проводимых на территории Украины. В 2001 г. в Киеве прошел V Всемирный конгресс украинских молодежных органи-заций, в котором принимали участие 500 представителей украинской молодежи из 25 стран, включая Россию.Украинцы, проживающие в Казани, в 1994 г. создали городское общественное объединение «Украина». Инициатором создания сообщества являлся профессор Ка-занского государственного университета М.С. Матвейчук, а костяк объединения со-ставили А.Т. Щербань, Т.А. Корзун, В.И. Селюк, С.Ф. Протас, Н.П.Демченко, Л.М. Васюта. Первым председателем сообщества стал Марьян Кравчук. В сентябре 2004 г. община прошла перерегистрацию и стала называться «Местная национально-культурная ав-тономия украинцев Казани». Начиная с 1997 г. в ней начали проводиться христианские праздники: Рождество и Николая Зимнего (Святого Николая). Был возрожден празд-ник Ивана Купалы (позже его стали проводить в Набережных Челнах). В казанской многонациональной воскресной школе успешно действует украинское отделение, в котором образованы две группы – детская и взрослая. Здесь изучают фольклор, язык, культуру и историю Украины, а в Рождественские дни ставят спектакли для детей на украинском языке, на которых разыгрывают старинные вечерницы, молодежные посиделки. В летние дни на берегах озер в пригороде Казани разжигают купальские костры. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов городского обще-ства «Вера» организуются концерты, накрываются праздничные столы.



209209

В 1995 г. открылась Нижнекамская национально-культур ная автономия «Укра-инское товарищество «Вербиченька»». В 1997 г. она вошла в состав Ассамблеи на-родов Татарстана, с 1998 г. – в Объединение украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию (ФНКА) «Украинцы России» (в настоящее вре-мя не существует). В товариществе ведется архивная работа по розыску и увеко-вечиванию памяти выдающихся украинцев, в разное время живших и работавших на земле Татарстана. В архивах Казани обнаружены и опубликованы исторические документы об историке, краеведе, археологе, этнографе, фольклористе, лексико-графе, писателе, член-корреспонденте Московского археологического общества (1885), действительном члене Императорского Рус-ского археологического общества (1886), Академи-ке АН УССР (1929), одном из крупнейших исследо-вателей истории Запорожского казачества, первом председателем Центральной Рады Украинской На-родной Республики – Д.Яворницком (1855–1934). Ученый родился в с.Борисовка, Харьковского уезда, Харьковской губернии, Российской империи. Сын сельского дьякона Ивана Якимовича, выходца из слободских казаков и крестьянки Анны Матвеев-ны. С 1867 г. он учился в Харьковском уездном учи-лище. В 1874 г. поступил в Харьковскую духовную семинарию. С 1877 по 1881 гг. обучался в Харьков-ском Императорском университете. В конце 1901 г. Яворницкий защитил магистерскую диссертацию на историко-филологическом факультете Казанского университета. На защиту ученый представил второе издание 1-го тома своей фундаментальной моногра-фии «История запорожских казаков», изданной в Мо-скве в 1900 г. В 2006 г. в Казани была установлена мемориаль-ная доска выдающемуся историку, академику, перво-му президенту Украинской народной республики – М.С. Грушевскому (1866–1934). Он родился в Холме, (в на-стоящее время – Хелм, Польша) в семье профессора русской словесности Сергея Фёдоровича и Глафиры Захаровны, происходившей из семьи священника на Подолии. Началь-ное образование получил в Тифлисской гимназии, в 1886–1890 гг. обучался на историко-филологическом факульте-те Киевского университета. По окончании университета М.С. Грушевский опубликовал статьи в «Киевской Стари-не», «Записках научного общества имени Шевченко», из-дал два тома материалов в «Архиве Юго-Западной России». Предисловие к этим материалам составило магистерскую диссертацию «Барское староство» (Киев, 1894). В 1894 г. М.С. Грушевский защищает магистерскую диссертацию «Барское староство. Исторические очерки». В 1906 г.Харьковский университет присваивает ученому степень почётного доктора русской истории. 

Д. Яворницкий

М.С. Грушевский
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11 декабря 1914 г. Грушевский был арестован в Киеве по обвинению в австрофиль-стве и причастности к созданию Легиона украинских сичевых стрельцов; после не-скольких месяцев тюрьмы выслан по постановлению главного начальника Киевского военного округа в Симбирск. С помощью профессора Императорского Петроградского университета А.А. Шахматова М.С.Грушевский получает разрешение поселиться в Каза-ни.   2 сентября  1915  г.  он выезжает из Симбирска. Вместе с Грушевским следовали его жена М.С. Вояковская и их дочь Екатерина. В Казани М.С. Грушевский сначала проживает в номерах (гостинице) «Франция», расположенных в центре города на ул.Воскресенской (д.33), а затем в Суконной слободе – на ул. Большой в «доме Леонтьева» (д. 29, кв.7). 9 сентября 1916 г. М.С. Грушевский уезжает из Казани в Москву.В 2008 г. установили мемориальную доску украинской певице О.Петрусенко (1900–1941)  на фасаде театра, в котором она пела в начале ХХ в. в Казани (театр им. К. Тинчурина). Настоящее имя – Ксения Андреевна Бородавкина. Родилась в Се-вастополе. В 18 лет стала артисткой Херсонского государственного украинского музыкально-драматического театра. Дебют состоялся в феврале 1919 г. – она ис-полнила партию Одарки в опере С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». В 1923 г. поступила в Киевский музыкально-драматический институт им. М. Лысенко, где проучилась год. В составе музыкально-драматических трупп путешествовала по Украине, Поволжью, Заволжью. В 1927 г. её пригласили в Казанский оперный театр, где она в декабре этого же года дебютировала на оперной сцене партией Оксаны в опере П.И. Чайковского «Черевички». В Казани певица проработал два года.

О.Петрусенко

Мемориальная доска украинской певице О.Петрусенко на фасаде здания театра им. К.ТинчуринаРеспублика Татарстан г. Казань2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой
В 2009 г. на здании гимназии №3 г.Казани силами активистов установлена ме-мориальная композиция поэту и художнику, одному из основоположников русского футуризма – Д.Д. Бурлюку (1882–1967). Он родился в хуторе Семиротовка, Лебедин-ского уезда, Харьковской губернии, Российской империи. Учился в Александровской 
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гимназии г.Сумы (Украина). В 1898–1910 гг. учился в Казанском и Одес-ском художественных училищах. В печати дебютировал в 1899 г. Изучал живопись в Германии, в Мюнхене, в «Королевской Академии» у профес-сора Вилли Дитца и у словенца Анто-на Ашбе, в Школе изящных искусств Кормона. Вернулся в Россию в 1907–1908 гг., где сблизился с левыми ху-дожниками и участвовал в их художе-ственных выставках. В 1911–1914 гг. занимался вместе с В.В.Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Весной 1915 г.Бурлюк уезжает в Уфимскую губер-нию (станция Иглино Самаро-Злато-устовской железной дороги), в кото-ром находилось поместье его жены. Мать Давида Бурлюка – Людмила Иосифовна Михневич, жила в это вре-мя в Буздяке – в 80 км от Уфы. За два года, проведённых здесь, он создал около двухсот полотен. Мемориальная доска украинскому поэту и художнику Д.Д. Бурлюку на фасаде здания гимназии №3Республика Татарстан г. Казань2017 г. Фото Д.Ф. Гатиной-Шафиковой

Концерт на конкурсе «Лучшее чтение поэтических произведений Кобзаря среди детей и юношества Поволжья»2013 г.Из архива РОО «Татарстанская объединенная региональная украинская НКА»
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Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Кобзаря среди детей и юношества Поволжья2013 г.Из архива РОО «Татарстанская объединенная региональная украинская НКА»

Благодаря украинскому сообществу в Республике Татарстан появился вокаль-ный конкурс им. О.Петрусенко, в котором участвуют исполнители из России, Украи-ны и Китая. Хоровой коллектив «Вербиченька», которым многие годы руководил За-служенный работник культуры Республики Татарстан Г.И. Мещанинов, неоднократно принимал участие и являлся лауреатом фестивалей-конкурсов хоровых коллективов им. А.Кошица в Москве (2000, 2002, 2006), выступал в Киеве, Львове, на Черниговщи-не и Кировоградщине. С 2013 г. «Вербиченька» организует конкурсы на лучшее чте-ние поэтических произведений Т.Шевченко среди детей Поволжья. В 2015 г. в честь 200-летнего украинского Кобзаря и в преддверии 130-летия Г.Тукая проведен конкурс «Люби и знай родной свой край, как Шевченко и Тукай». В 2013–2015 гг. организованы мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и великой победе советского народа в Отечественной войне. В 1995 г. в Набережных Челнах организована украинская община «Батьковщи-на». В октябре 2001 г. при ней создан украинский фольклорный ансамбль «Веснян-ка». В 2003 г. ансамбль признан лучшим самодеятельным коллективом Набережных Челнов, а в 2004 г. награжден почетной грамотой Министерства культуры Республи-ки Татарстан. В 2006 г. зарегистрирована РОО «Татарстанская объединённая региональная украинская национально-культурная автономия».
Источник: Украинцы. М.: Наука, 2000. 533 с., ил.
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Встреча В.И.МатвиенкоИз архива РОО «Татарстанская объединенная региональная украинская НКА»

Концерт на конкурсе «Лучшее чтение поэтических произведений Кобзаря среди детей и юношества Поволжья»2013 г.Из архива РОО «Татарстанская объединенная региональная украинская НКА»
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Открытое письмо. Башкирская семья в юртеУфимская губ. Златоустовский у.Начало ХХ в.НМ РТ

Башкиры
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БАШКИРЫ  , башкорт (эндоэтноним) – тюркоязычный народ, прожи-вающий преимущественно на Южном Урале и в Приуралье, а также в других регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Численность и расселениеЧисленность в Российской Федерации – 1584554 чел., в Республике Башкортостан – 1172287 чел. (2010). Живут также в Челябинской области – 162513 чел., Оренбург-ской области – 46 696 чел., Тюменской области – 46405 чел., Свердловской области – 31183 чел., Пермском крае – 32 730 чел. и Ханты-Мансийском автономном округе – 35428 чел. Значительное число проживает в Курганской области – 12257 чел., Са-марской области – 7290 чел., Саратовской области – 3489 чел., Ямало-Ненецком ав-тономном округе – 8297 чел., Республике Удмуртия – 3454 чел., Москве – 6609 чел. и Санкт-Петербурге – 2706 чел. (2010). Наиболее крупные диаспоры имеются в Ка-захстане, на Украине, в Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Латвии, Таджикистане, Эстонии, Литве, а так же в Венгрии, Германии, Китае, Турции, Японии, США.В ТАССР в 1926 г. проживало 1754 чел., 1939 г. – 931 чел., 1959 г. – 2063 чел., 1970 г. – 2888 чел., 1979 г. – 9256 чел., 1989 г. – 19106 чел., в Республике Татарстан в 2002 г. – 14911 чел., 2010 г. – 13726 чел. 12158 чел. (88,6%) являются горожана-ми и 1568 чел. (11,4%) – сельчанами (2010). Башкиры занимают в регионе восьмое место по численности после татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и украинцев. Они проживают в ряде городских округов Республики Татарстан, одна-ко основная часть сосредоточена в Казани – 1780 чел. и Набережных Челнах – 5904 чел. (2010). Среди муниципальных образований велика их численность в Нижне-камском муниципальном районе – 1769 чел. Башкиры расселены  в 20 районах ре-спублики: Альметьевском (709 чел.), Елабужском (517 чел), Бугульминском (436 чел.), Лениногорском (262 чел.), Азнакаевском (249 чел.), Бавлинском (208 чел.), Ту-каевском (206 чел.), Ютазинском (192 чел.), Зеленодольском (154 чел.), Агрызском (132 чел.), Заинском (124 чел.), Актанышском (108 чел.), Сармановском (103 чел.), Ат-нинском (10 чел.), Спасском (10 чел.), Кайбицком (9 чел.), Апастовском (8 чел.), Альке-евском (7 чел.), Дрожжановском (6 чел.), Тюлячинском (4 чел.) (2010).

ЯзыкБашкирский язык относится к булгаро-кыпчакской подгруппе кыпчакских язы-ков тюркской группы алтайской языковой семьи. В нем выделяется три диалекта: восточный, южный и северо-западный, каждый из которых имеет несколько гово-ров. Восточный (куваканский, горный) диалект охватывает восточную и северо-восточную часть Республики Башкортостан, отдельные районы Челябинской, Кур-ганской и Свердловской областей. Делится на айский, аргаяшский, кубалякский, кызылский, миасский, сальютский и среднеуральский говоры. Южный (юрматин-ский, луговой) диалект распространен в центральных, южных и юго-восточных райо-нах Республики Башкортостан, в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях, и подразделяется на ик-сакмарский, средний и демский говоры. Некоторые диалекто-
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логи выделяют бурзянский, средний, зигазинский говоры. Северо-западный (запад-ный) диалект распространен в северо-западных районах Республики Башкортостан, в приграничных районах Пермского края, Республики Татарстан и Удмуртской Рес-пуб лики, а также в ряде населенных пунктов юго-западной части Свердловской и за-падной части Оренбургской областей. Он подразделяется на гайнинский, нижнебель-ский (нижнебельско-икский), караидельский, таныпский и среднеуральский говоры. Сложившийся в современном Татарстане местный разговорный язык башкирские ученые-языковеды относят к нижнебельско-икскому говору северо-западного диа-лекта башкирского языка, татарские языковеды – к мензелинскому говору казанско-го (среднего) диалекта татарского языка.В Российской Федерации башкирским языком владеют 1152404 чел., в том чис-ле 977484 человека из числа башкир, 131950 – татар, 20258 – русских, 6276 – чуваш, 3211 – марийцев, 1953 – казахов, 1630 – удмуртов, 1279 – узбеков, а также 8363 пред-ставителя других национальностей. В Республике Татарстан им владеют 9792 чел., в том числе 361 человек из числа башкир, 3192 – татар, 142 – русских, 28 – чуваш, 20 – марийцев, а также 16 представителей других национальностей. В России башкир-ский язык являлся родным для 1150450 чел. (в том числе для 1133339 чел. из числа башкир), в Республике Татарстан для 7257 чел. (в том числе для 7121 чел. из числа башкир) (2010).До принятия ислама (X в.) башкиры пользовались древнетюркским руническим письмом, сменившимся письменностью на базе арабской графики, на основе которой сложился письменно-литературный язык «тюрки», общий для тюркских народов. Нормы современного башкирского литературного языка разработаны после образо-вания Башкирской АССР на базе южного и отчасти восточного диалектов и начали вводиться в 1920-х гг. В 1929 г. появился башкирский алфавит на основе латиницы (яналиф), в 1940 г. получает распространение новый алфавит на базе русской кирил-лицы с добавлением 9 букв для обозначения специфических звуков башкирского языка. Согласно Закону «О языках народов Республики Башкортостан» (1999), баш-кирский язык, наряду с русским – государственный язык Республики Башкортостан. 
РелигияПо религиозной принадлежности верующие башкиры относятся к мусульманам суннитского направления. Являясь вторым по численности коренным народом Рос-сийской Федерации, который традиционно относится к этническим мусульманам, башкиры составляют значительную часть мусульманского населения страны. Про-живая компактно и дисперсно на территории Российской Федерации, они входят во многие мусульманские общины, однако их основная часть, сосредоточенная на тер-ритории Южного Урала, относятся к поволжско-приуральской умме. 

История формированияВ историко-этнографической и лингвистической литературе на протяжении XVIII – начала XXI вв. выявлено до 160 разноязычных написаний и выдвинуто около 40 толкований этнонима башкорт – «главный волк», «потомок, родственник волков», «главная пчела», «глава Урала». В конце XX – начале XXI вв. в литературе стало пре-валировать евгемиречное объяснение этнонима, согласно которому башкорт этимо-логизируется как «волк-вожак», «волк-предводитель», первоначально являвшегося именем конкретного человека (легендарного военачальника Башгирда).
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Благодаря сложному этногенезу и многокомпонентности этнического состава антропологический состав башкир неоднороден. В целом они характеризуются сред-ним ростом, крупными размерами головы и лица, преобладанием темной пигмента-ции кожи, волос, радужной оболочкой глаз и занимают промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расами. Выделяются следующие основные ант ропологические типы башкир – субуральский, южносибирский, светлый европео-идный и понтийский или темнопигментированный европеоидный. Археологические и этнографические материалы, а так же письменные источ-ники свидетельствуют, что этническая история башкир связана с Южным Уралом и прилегающими территориями Приуралья и Зауралья. К началу XXI в. в исторической литературе сложились четыре основные теории происхождения башкирского наро-да – финно-угорская, тюркская, промежуточная и иранская. Финно-угорская теория опирается на сообщения средневековых путешествен-ников (Юлиана Венгерского, Плано Карпини и Вильяма Рубрука) и сочинения арабо-персидских авторов (Ибн-Русте, Ал-Максуди, Ал-Балхи, Ал-Идриси), отождеств ляв ших древних башкир и венгров (т.н. «башкиро-мадьярская проблема»). Она обосновы-валась в трудах Ф.И. Страленберга, В.Н. Татищева, Н.К. Карамзина, Ш.Э.Уйфальви, Д.А. Хвольсона, М.И. Уметбаева, В.Ф. Филоненко, Н.П. Шастьиной, Д.Г. Киекбаева, вен-герских исследователей Э.Мольнара, Д.Дечи, Ю.Ф. Немета. Согласно взглядам этих ученых основу формирования башкирского этноса составили мадьярские племена (в т.ч. юрматы и еней), которые, постепенно ассимилируясь c переселявшимися тюрко-язычными племенами, перешли на тюркский язык. Во 2-ой пол. I тыс. н.э. одна часть населения (предки современных венгров) мигрировала на запад, а другая (предки современных башкир) осталась на территории Южного Урала.По мнению сторонников тюркской теории, базирующейся на сведениях араб-ских, персидских и среднеазиатских авторов (П.И. Рычков, Т.Мюллер, И.Г. Георги, В.М. Флоринский, Н.М. Малиев, П.С. Назаров, С.И. Руденко, Н.В. Бикбулатов, Н.А. Ма-житов, Р.Г. Кузеев), основным ядром этногенеза башкир являлись тюркские племена. Промежуточная теория объединяет две предыдущие. Согласно ей в формирование башкир приняли участие как угорские, так и тюркские племена (А.Шлецер, А.Плюшар, А.Кастрен, Н.Аристов, А.Дмитриев, Д.Н. Соколов, С.А. Токарев, Р.З. Янгузин). Иранская теория этногенеза башкир опирается на исследования антропологии башкир и па-леоантропологии древнего населения Южного Урала и свидетельствует о том, что основным элементом формирования башкир были индоиранские племена раннего железного века (А.С. Акимова, Р.М. Юсупов). Несмотря на ряд нерешенных вопросов – времени возникновения (складыва-ния) башкирского народа, формирования основных культурных черт общих для всех его локальных групп, соотношения археологических памятников и письменных ис-точников – тюркская теория происхождения башкир является наиболее популярной среди исследователей. С.И. Руденко используя комплексный метод с привлечением данных этнографии, антропологии, археологии, истории и лингвистики пришел к вы-воду, что территория Башкирии во II тысячелетии до н.э. была населена племенами европеоидного типа. В начале I тысячелетия с востока на Южный Урал начали прони-кать племена монголоидного типа, в результате ассимиляции с местным населением которых, сформировались основные этнические признаки башкир (физический тип, язык, хозяйственная деятельность и связанная с ней материальная культура).Этногенез башкир сопровождался одновременной консолидацией разных ро-доплеменных объединений в единый башкирский этнос и выделением отдельных этнографических и этнических групп. В X–XIII вв. в политическом отношении часть 
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башкирских племен (прежде всего западных) была тесно связана с Волжской Булга-рией. К этому времени относится начало распространения ислама, которое растянув-шись на несколько столетий, завершилось в XIV–XV вв. В 1236 г. территория Южного Урала вошла в состав Золотой Орды. После ее распада регион находился под влияни-ем Ногайской Орды (южная и центральная часть), Сибирского (восточная и северо-восточная часть) и Казанского (западная и северо-западная часть) ханств (XV – пер-вая половина XVI вв.). После падения Казанского ханства (1552 г.) башкирские племена (прежде все-го, западные и северо-западные) добровольно принимают российское подданство (1554–1555 гг.). Правительством гарантировалось соблюдение их вотчинных прав, свобода вероисповедания, невмешательство во внутренние дела, сохранение мест-ного самоуправления. Башкиры, в свою очередь, обязались выплачивать ясак и не-сти военную повинность. Они приняли участие в походах русских войск XVI–XVIII вв.: Ливонской войне 1558–1583 гг., борьбе с польскими интервентами в 1608–1610 гг. и отрядами самозванца Лжедмитрия II в 1611–1612 гг., походе на Крым в 1676 г., Азов-ском походе 1697 г., Семилетней войне 1756–1763 гг., Польском походе 1771–1773 гг., Русско-шведской войне 1788–1790 гг. Несоблюдение царским правительством усло-вий присоединения башкир к Русскому государству: захват вотчинных земель, рост налогов и повинностей, насильственная христианизация, ущемление прав местно-го самоуправления, послужили основными причинами башкирских восстаний XVII–XVIII вв. и Крестьянской войны 1773–1775 гг., активными участниками которых были и башкиры. В период кантонной системы управления (1789–1865 гг.) все башкирское и ми-шарское население края  переводится в военно-служилое сословие и начинает нести пограничную службу на восточных рубежах России в составе Башкиро-мещерякского войска (с 1855 г. – Башкирское войско). В первой половине XIX в. башкиры принимают участие в военных кампаниях Рос-сийской империи: в войне с Наполеоном 1806–1807 гг. (20 полков), Отечественной войне 1812 г., зарубежных походах русской армии 1813–1814 гг. (22 полка), во вре-мя которых французы прозвали их «северными амурами». Они участвуют в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг., Хивинском походе 1839 г., Кокандских походах 1852 и 1853 гг., Крымской войне 1853–1856 гг. Во время Отечественной войны 1812 г. из башкир 11-го кантона (Мензелинский уезд) были сформированы 6-й и частично 5-й, из башкир 12-го кантона (Бугульминский уезд) – 13-й и частично 5-й Башкирские полки. За проявленные отвагу и храбрость во время боевых действий многие из них были награждены боевыми наградами и орденами.В начале XX в. башкиры, как и все население Южного Урала, участвуют в револю-ционных событиях 1905–1907 и 1917 гг. и Гражданской войне 1918–1920 гг. Пос ле Февральской революции 1917 г. они ведут активную борьбу за создание своей госу-дарственности, лидером которой становится Ахмед-Заки Валиди Тоган. В ходе движе-ния за автономию 15 ноября 1917 г. Башкирский областной совет (Шуро) провозгла-шает создание территориально-национальной автономии – Башкурдистан. 23 марта 1919 г. образована Автономная Башкирская Советская Республика («Малая Башки-рия»), территория которой была расширена декретом ВЦИК 14 июня 1922 г. («Боль-шая Башкирия»). Башкирская АССР стала первой автономной советской респуб ликой в составе РСФСР, создание которой явилось важнейшим фактором в реализации пра-ва башкирской нации на самоопределение, дальнейшей консолидации народа, стро-ительстве и развитии башкирской профессиональной культуры. 
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В 1920–1930 гг. башкиры, как и все многонациональное население страны, про-ходят этапы репрессий, НЭПа, коллективизации, индустриализации. Во время Вели-кой Отечественной войны они вместе с другими народами СССР защищают на фронте и в тылу общую Родину от фашизма, вносят значительный вклад в восстановление народного хозяйства в послевоенное время. 39 башкир получили звание Героя Со-ветского Союза. 
Этнографические группыБашкирское население, проживающее на Южном Урале в этнографической нау-ке, подразделяется на четыре крупные группы – северо-западных, северо-восточных, юго-западных и юго-восточных башкир, расселение которых совпадает с границами отдельных историко-этнографических областей.Северо-западные башкиры проживают преимущественно на северо-западе Ре-спублики Башкортостан и в примыкающих районах Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и юго-западной части Свердловской области. Баш-кирское население северо-восточных районов Башкирии, Челябинской, Курганской и некоторых районов Свердловской областей относится к северо-восточной группе. Башкиры, локализованные на юго-востоке и юго-западе Башкортостана, а так же в восточных и западных районах Оренбургской области, относятся к юго-восточной и юго-западной этнографическим группам. К последней из них принадлежит и баш-кирское население Самарской и Саратовской областей.Этническими группами башкир являются зауральские (подразделяются на челя-бинских и курганских), иргизо-камеликские (делятся на самарских и саратовских), оренбургские, пермские и камско-икские.
Хозяйственные занятияТрадиционное хозяйство камско-икских башкир включало в себя скотоводство, земледелие, охоту, рыболовство, пчеловодство, собирательство, домашние промыс-лы, ремесла. До XVII в. основной отраслью хозяйства являлось полукочевое скотовод-ство, характеризовавшееся сезонными перекочевками и зимней тебеневкой скота. Разводили в основном лошадей и овец, а так же крупный рогатый скот и в неболь-шом количестве коз. Постепенно под влиянием земледельческой колонизации края и как следствие сокращения пастбищ, начиная со второй половины XVII в. в хозяйстве камско-икских башкир (Енейская, Гирейская, Иланская волости) наблюдается рост роли земледелия. С XVIII в. наличие распаханных земель документально фиксируется практически во всех башкирских волостях бассейна р.Камы. К рубежу XVIII–XIX вв. процесс перехода камско-икских башкир к оседлости и земледелию был завершен, а скотоводство ввиду сокращения поголовья скота стало хоть и важным, но второсте-пенным занятием. В начале XIX в. башкиры Байлярской, Булярской, Енейской, Ирех-тинской и других волостей по образу жизни и хозяйственному укладу уже практиче-ски не отличались от соседей-земледельцев тептярей, татар, марийцев, русских. Седентерезация башкир способствовала росту посевных площадей, изменению ассортимента выращиваемых агрикультур и улучшению системы земледелия. В XVII–XVIII в. размер запашек был невелик, выращивали в основном рожь и овес, из технических культур разводили коноплю и лен, преобладали залежно-переложная и подсечно-огневая системы земледелия. К концу XVIII в. пашни значительно увели-чиваются в размерах. В 1822 г. в Мензелинском и Бугульминском уездах размеры по-севов озимой ржи на 1 мужскую душу составляли 0,5 дес. земли., примерно столько или немногим больше приходилось на яровые культуры. Сеяли овес, ячмень, полбу, 
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пшеницу, рожь, последняя из которых занимала значимую часть посевов. В 1839 г. на одного башкира в Мензелинском уезде было посеяно в среднем 0,91 четверти зерно-вых (в том числе 0,4 четверти ржи, 0,2 овса, 0,14 полбы, 0,1 пшеницы и 0,07 гречихи, просо и ячменя), в 1851 г. на одного человека приходилось 0,96 четвертей зерновых. Ведущей системой земледелия в XIX в. была паровая в форме трехполья. Некоторые многоземельные башкирские хозяйства сочетали пар и перелог. В отдельных местах (в основном на севере) до конца XIX в. сохранялись остатки подсечно-огневой систе-мы земледелия. В начале XX в. пашни достигают значительных размеров. Данные подворных переписей 1912–1913 гг. показывают, что площадь посева одного башкир-ского хозяйства в Мензелинском уезде в среднем составляла 5,4 дес. земли. К этому времени паровая с трехпольным севооборотом система земледелия стала домини-рующей. Главной культурой, занимавшей около половины всех посевов, продолжала оставаться рожь. Из яровых большая часть посева приходилась на овес, меньше сеяли полбу, ячмень и пшеницу. Орудия, способы, приемы агрикультуры западных башкир, благодаря культур-ной нивелировке практически ничем не отличались от многонациональных соседей. Цикл земледельческих работ включал в себя посевную, уборочную страду и перера-ботку продуктов земледелия. Из пахотных орудий в XVIII в. использовали в основном деревянный плуг – сабан, в XIX в. – соху, легкие сабаны, полусабаны, а позднее – в начале XX в. – железные заводские плуги. Боронование вспаханного поля произво-дилось рамочными боронами с деревянными, а к концу XIX в. – железными зубьями. Сеяли в основном вручную из лукошка, ведра, таза. В конце XIX – начале XX вв. обеспе-ченные хозяйства начали покупать механические сеялки. Уборка хлебов и заготовка сена производились с помощью серпа и косы горбуши, позднее появились косы с гра-бельками. Сжатый хлеб связывали в снопы и складывали в копны, после просушки везли на гумно, где он хранился до обмола. Перед молотьбой хлеб обычно сушили в шишах или срубных овинах. Молотили на «току», используя для молотьбы деревян-ные цепа. Обмолоченное зерно провеивали лопатой, ведром или лукошком, в XIX в. стали применять большие решета – грохоты. С конца XIX в. в богатых башкирских хозяйствах использовались конные веялки. В дальнейшей обработке зерна использо-вались деревянные ступы, каменные зернотерки или жернова, водяные и ветряные мельницы. Зерно, муку, крупу и другие продукты хранили в клети или амбарах, где для зерна сооружали срубные закрома – лары, а муку держали в деревянных кадках.По мере развития земледелия определенное распространение получают огород-ничество и садоводство. Но, несмотря на то, что наиболее ранние сведения об огород-ничестве среди западных башкир относятся к 1840-м гг., в целом в XIX – начале XX вв. повсеместно оно было развито слабо. В начале XX в. в отдельных хозяйствах выра-щивали в основном картофель. В последние десятилетия XIX в. начали выращивать огурцы. Как и огороды, сады встречались в основном в состоятельных хозяйствах. Традиционное полукочевое скотоводство, утратившее к концу XVIII в. свои по-зиции как ведущая отрасль хозяйства, в XIX в. носило стойлово-пастбищный харак-тер. На зимний период заготавливали большое количество сена, используя для этого косу-горбушу, позднее – косу с грабельками. Скот был основной тягловой силой, ис-точником продовольствия и сырьем для домашних ремесел и кустарной промышлен-ности. До середины XIX в. продолжали преобладать лошади и мелкий рогатый скот (при увеличении поголовья коз), к концу XIX в. наблюдалось увеличение количества крупного рогатого скота. В 1850 г. на 53693 башкир 12-го кантона (Мензелинский, Елабужский и Сарапульский уезды) приходилось 28924 лошадей, 17854 голов круп-ного и 52948 голов мелкого рогатого скота. В 1864 г. у башкир Мензелинского уезда на 
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одно хозяйство приходилось от 9,5 до 10,5 голов скота. К началу XX в. камско-икские башкиры окончательно забыли традиции полукочевого быта – из их хозяйственной жизни исчезли табунное скотоводство и тебеневка скота. Достаточно развитой от-раслью хозяйства стало птицеводство, известное на северо-западных территориях проживания башкир еще в XVIII в. Разводили в основном кур и гусей, реже уток.Важную роль в хозяйственном комплексе камско-икских башкир играли охота, рыболовство и пчеловодство, о чем свидетельствуют многочисленные документы XVII–XVIII вв. К XIX в. охота из-за высокой плотности населения в крае постепенно утратила свое значение, а рыболовство и пчеловодство до начала XX в. продолжали играть достаточно важную роль в хозяйстве. Среди местных жителей существовало множество способов и приемов охоты: преследование крупных, в том числе и хищных животных на лыжах по глубокому снегу или по насту, ловля зверей и птиц ударными капканами и различными ловушками, стрельба их из лука и огнестрельного оружия. Не меньше знали они и способов рыбной ловли – с помощью морд, сетей, бредней, неводов, удочкой. Камско-икские башкиры прошли все ступени развития пчеловодства от бортни-чества, процветавшего до XVIII в., через ульи-колоды, использовавшиеся в XIX в. как искусственные борти, к пасечному пчеловодству, широко распространившемуся на рубеже XIX–XX вв. В начале XX в., владея большим количеством пчел, они ставили в лесах навощенные ульи, привязывая их к деревьям, устраивали пасеки в специально подобранных местах. Те хозяева, у которых пчел было немного, держали их на ого-родах, в садиках возле дома или во дворе. Собирательство среди традиционных за-нятий башкирского населения, хотя и занимало одно из последних мест, тем менее играло немаловажную роль в системе их жизнеобеспечения, значение которого осо-бенно возрастало в периоды неурожая и бескормицы. 

Башкирский медРеспублика Башкортостан Миякинский р-н с. Тамьян-Таймас2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАН
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Домашняя пасекаРеспублика Башкортостан Аскинский р-н д. Султанбеково2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАНПриродно-географические условия проживания, особенности хозяйственного развития во многом определили разнообразие традиционных способов и средств передвижения. Традиционным транспортным средством передвижения и перевозки грузов была лошадь, в зимний период – лыжи. В летнее время по воде перемещались с помощью плотов, долбленых и дощатых лодок.

Мастер по деревуРеспублика Башкортостан Аскинский р-н д. Тузгульбаш2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАН
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На протяжении длительного периода времени в условиях господства натураль-ного хозяйства каждая семья производила практически все необходимые предме-ты бытового обихода, одежду, орудия труда, боевое и охотничье оружие в домашних условиях. Основным сырьем для изготовления изделий служили кожа, шерсть, коно-пля, крапива, лен, дерево, металлы. Из домашнего производства была развита пере-работка животного сырья, ручное ткачество, обработка дерева. Изготовление орудий труда, некоторых украшений и других предметов из металла, требовавшее опреде-ленных профессиональных навыков, производилось в кузницах. По мере развития на селе капиталистических отношений к XIX в. в деревнях наблюдался рост различных промыслов и ремесел. Население занималось деревообработкой, в том числе выра-боткой поташа – шадрика, использовавшегося в мыловаренном и красильном деле, обработкой животных и растительных продуктов, минеральных веществ. Были свои профессиональные плотники, столяры, портные, кузнецы. Развитие земледелия и производство зерновых легли в основу местного мукомольного производства. Во многих населенных пунктах имелись собственные водяные и ветряные мельницы. Многие башкиры занимались извозом, поденными работами на камских пристанях, каменоломнях, заводах и железной дороге. Было широко развито отходничество как в соседние имения, так и в отдаленные города – Оренбург, Златоуст, Пермь. Иногда из деревни на заработки уходило до половины работоспособного населения, которое зарабатывало в среднем до 15 рублей за сезон на человека. На протяжении XIX – на-чале XX вв. выросло значение торговли. Она велась в основном на местных сезонных базарах и ярмарках. Во многих западных башкирских деревнях к концу XIX в. суще-ствовали бакалейные и мануфактурные лавки, хозяйственные магазины.
Поселения и жилищеНа западной территории проживания башкир постоянные поселения – аулы – су-ществовали уже в XVI–XVII вв. Названия деревням чаще всего давали по именам их основателей или по родоплеменному этнониму. Первые башкирские деревни возни-кали у водных источников, по берегам рек и озер, и сохраняли кучевую планировку, при которой близкие родственники селились компактно, нередко за общей оградой. В XVIII–XIX вв. стала преобладать уличная планировка, когда каждая родственная группа образовывала отдельные «концы» или улицы и кварталы. Характерной осо-бенностью региона являлась высокая плотность населения, а населенных пунктов – их смешанный этнический состав. Уже к концу XVIII в. Мензелинский и Бугульмин-ский уезды являлись наиболее густонаселенными по всей Оренбургской губернии. При средней плотности населения 2,5 чел. кв. км по всей губернии, в Мензелинском уезде она равнялась 7 чел., в Бугульминском – 5 чел. на кв. км. В 1795 г. из 150 деревень Мензелинского и 29 деревень Бугульминского уездов, где было учтено башкирское население, в 88 и 26 населенных пунктах соответственно, башкиры жили совместно с тептярями, мишарами и татарами. В 1816 г. они проживали смешанно в 113 из 154 деревень Мензелинского уезда и во всех 20 деревнях Бугульминского. Относительно длительное время моноэтничными (башкирскими) оставались аулы Елабужского и Сарапульского уездов. К концу XIX в. такие поселения встречались редко. В начале XX в. населенные пункты камско-икских башкир располагались преиму-щественно по берегам рек и озер, поэтому ни во дворах, ни в самих деревнях практи-чески не встречались колодцы. В среднем аулы насчитывали до 100 дворов, однако нередки были населенные пункты, состоящие из 300–400 подворий. В центре почти каждой деревни располагалась мечеть, при которых действовали учебные заведения 
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– медресе и мектеб. Во многих населенных пунктах работали хозяйственные магази-ны, бакалейные и мануфактурные лавки, кузницы, мельницы. В населенных пунктах являвшихся центрами отдельных волостей располагались здания волостных правле-ний и почтово-телеграфных отделений.Традиционное жилище – это бревенчатый дом с полом, расположенный высоко от земли, с двускатной крышей. Для срубов использовали хвойные породы, осину, липу, дуб. Большинство домов были покрыто соломенными крышами, реже корой. В начале XX в. для их покрытия зажиточные башкиры начали использовать кровельное железо. Отопление в холодное время года осуществлялось русскими печами и полу-голландками. В состав хозяйственных построек входили летняя кухня, клети, поме-щения для скота, навесы, бани и другие сооружения. Дома и хозяйственные построй-ки ставили на камни или на обожженные деревянные чурбаки, которые закапывали в землю на месте углов будущего сооружения. Хозяйственная усадьба обычно делилась на три двора: в первом от улицы поме-щались жилые постройки, во втором – двор, с загонами, сараями и навесами пред-назначался для скота, третий служил хозяйственным целям или отводился под гум-но или огород. В отличие от остального башкирского населения у западных башкир встречались палисадники перед домами, обнесенные забором или плетнем. Размеры дворов здесь были меньше, их значительную часть занимали дома и надворные по-стройки, заборы, окружавшие первый и второй дворы, делались высокими, нередко из бревна.

Традиционный интерьер башкирской юрты МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН
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ПищаТрадиционная кухня сформировалась на основе сочетания молочных, мясных и растительных (культурных и дикорастущих) продуктов, общее соотношение кото-рых менялось по мере перехода от полукочевого образа жизни к оседлости, т.е. от молочно-мясо-растительной к злаково-молочно-мясной модели питания. Преобла-дала мясная и молочная пища, употреблялись продукты охоты, рыбной ловли, мед, ягоды и травы. Традиционные блюда – мелконарезанная конина или баранина с бу-льоном – бишбармак, вяленая колбаса из конского мяса и жира – казы, различные виды творога, сыр – корот, каши из пшена, ячменной, полбяной и пшеничной крупы, толокно. В начале XX в. основными продуктами, использовавши-мися для приготовления пищи камско-икскими башкирами, были злаки – рожь, овес, яч-мень, пшеница, гречка, просо. Из них делали крупу для каш, муку, из которой пекли лепеш-ки и хлеб, заправляли ею суп. Самым распространенным был хлеб, приготовленный из теста на хлебной закваске, преиму-щественно из ржаной муки. Повсеместно готовили медо-вую брагу, молочные продук-ты – курут и кумыс употребля-лись крайне редко. На свадьбу 

Традиционный интерьер башкирской избыМАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН

Шэнкэ и коротРеспублика Башкортостан Татышлинский р-н с. Верхние Татышлы НА ИЭИ УНЦ РАН
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обязательно готовили чак-чак и губадию. К началу XX в. заметно увеличивается число блюд из овощей, с 30-х гг. XX в. распространяются пельмени, манты и, наоборот, ста-новятся малоупотребительными различные виды киселей, каша-затируха. Начиная с XIX в., среди башкир становится популярным чай. Основную часть пищи готовили в котле печи или в казане. В конце XIX – начале XX вв. начали распространяться сковородки, ухваты, чугуны, котлы и горшки. Баш-кирская бытовая и хозяйственная утварь отличалась особым разнообразием, как по материалам их изготовления, так и по функциональности. В период господства полу-кочевой формы хозяйствования среди башкир широкое распространение получила кожаная утварь. Из кожи делали подойники – башкунек, сосуды с крышкой – корэгэ, плоские фляги – муртай, и мягкие турсуки – турсык, высокие бутыли и фляги – бот-
лок, куллык, огромные сосуды – хаба, саба – вместимостью до 13 ведер, небольшие коробки для хранения сыпучих продуктов. По мере перехода к земледелию, в связи с уменьшением поголовья скота башкиры прекратили изготовление кожаной посу-ды. Широкое распространение получают деревянные изделия, находившие разно-образное применение в быту. Специальные лотки служили для просеивания зерна и муки. Долбленные корыта использовались в хозяйствах для стирки белья, кормле-ния птицы и скота. Иногда в них содержали зерно и другие продукты. Ступы и пест были предназначены для обдирки проса, дробления высушенных зёрен пшеницы и ячменя, измельчения соли. В деревянной утвари хранили муку, зерно, держали дру-гие припасы, перевозили масло, мёд, сметану, сыпучие продукты. Комплекс посуды предназначался для угощения гостей кумысом: напиток выносили в резных бочон-ках  – тепен и наливали ковшом в тонкостенные изящные чаши – ижау. Всевозмож-ная деревянная посуда использовалась для приготовления пищи: в чанах и кадках замешивали тесто, взбалтывали кумыс, отстаивали молоко, сбивали масло. В XIX в. появляется фабричная металлическая (в том числе эмалированная), фаянсовая, стек-лянная, фарфоровая посуда.

Ковшы для разливания кумыса ижауРеспублика Башкортостан Гафурийский р-н д. Ташбукан; Абзелиловский р-н д. АбдулгазиноНачало XX в.МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН Инв. № 503–19; Инв. № 258–43

Подойник и ковш для разливания кумысаРеспублика Башкортостан Зианчуринский р-н д. Юнаево; д. АбдулмамбетовоНачало XX в.МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН Инв. № 7–1; Инв. № 258–130
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К XIX в. среди камско-икских башкир кожаная посуда практически вышла из упо-требления. Для хранения и приема пищи употреблялась в основном деревянная по-суда, для изготовления которой использовалась древесина, кора, береста, дуб, лыко, лоза. Известны все виды деревянной посуды – цельнодолбленные, долбленные со вставным дном, клепанные, сшивные, плетенные, но наиболее значительную группу составляла долбленая. Из цельного дерева выдалбливали деревянные чаны, кадки, ковши и чаши, лотки для муки, корытца для рубки мяса, ковши, скалки, ведра. Особен-но богатым был ассортимент столовой посуды. Деревянные чаши для еды различа-лись не только по внешнему виду, но и по назначению. В одних чашах (алдыр-чашка) подавали еду только в кругу семьи, другие более вместительные (ашлау – большая чаша) являлись преимущественно торжественной или даже обрядовой посудой. Не-большие деревянные чаши, пиалы и маленькие тарелочки предназначались для на-питков, для угощения гостей маслом, медом и другими сладостями использовались специальные вазочки. В обязательный состав кухонной утвари входили поварешки, ложки, совки и лопатки. Вместе с деревянной посудой встречались плетенная и бере-стяная утварь. Из мочала и лыка плели различных размеров и форм корзины, сундуч-ки, кухонный инвентарь, из бересты – туески и коробочки.
ОдеждаБашкирская одежда и украшения представляют собой комплекс, сочетающий традиции степных кочевников и местных оседлых племен. Он варьировалась в за-висимости от территории проживания народа, что привело к формированию в XIX в. семи локальных вариантов: самаро-иргизского, юго-западного (демского), юго-восточного, центрального (инзерского), северо-восточного, восточного (зауральско-го) и северо-западного. Последний костюмный комплекс был распространен среди западных и северо-западных башкир. Северо-западный костюмный комплекс характеризуется широким использова-нием конопляных, а позже – хлопчатобумажных тканей домашней выработки, кото-рые шли на изготовление женских платьев и фартуков, мужских рубах и штанов. Из домотканины в узкую полоску шили верхнюю одежду – сыба. Особенностью женских платьев является широкая оборка на уровне талии. Поверх платья надевали фартук или длинный, расклешенный к низу камзол. В начале XX в. тканые платья и фартук входили в праздничный комплект, который надевали девушки и женщины средних лет. Для мужчин и пожилых женщин будничной и праздничной одеждой был обши-тый позументом безрукавный камзол. Покупное и домашнее сукно употреблялось для теплой мужской одежды – чекмень. Распространенной верхней одеждой были бешме-

ты, зимой носили шубы и ватные пальто – сырма. Праздничные бешметы шились из среднеазиатских тканей. Женские халаты украшались позументом и ювелирной за-стежкой. Головными уборами мужчин служили тюбетейки, стеганные шапки, иногда отороченные мехом, катанные шляпы. Женщины кроме обычных головных уборов – платков и шалей – носили белые покрывала – кыйыкса. Невестки ходили в кумачовых платках с белыми узорами – бэркэнсэк, француз яулык. В конце XIX – начале XX вв. у северо-западных башкир характерным убором становятся колпачки разных видов – маленькие плоские, полуовальные, длинные мешкообразные. К последним относил-ся ак калпак, сшитый из белой ткани или связанный из белых ниток. Если первые два носили молодые женщины и девушки, то ак калпак закрепился в костюме пожилых женщин. В прошлом бытовал девичий убор такыя в виде полусферической шапочки, зашитой монетами и бусами. Девичьим убором в некоторых северных районах слу-жили венчики с монетами манлайса, к которым прикрепляли околоушные подвески 
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из цепочек с монетами. Украшениями служили накосная полоса с ювелирны-ми бляхами и другими металлическими нашивками – сэскап, аркалык, ожере-лья из монет и блях – муйынса, сыргы, крупные бусы из янтаря или граненого стекла. Косником служил шнурок с мел-кими или крупными монетами, иногда к косоплетке прикреплялись узорные подвески – сулпы. Распространенной обувью были лыковые лапти – сабата, которые надевали поверх вязанных чу-лок – бэйлэм ойок, онучей – ыштыр, или портянок – сылгау. Состоятельные баш-киры носили кожаные башмаки – баш-
мак, кун калуш.Башкирские ремесла и промыс-лы, связанные с обработкой и произ-водством материалов и изделий из металла, дерева, кожи, шерсти и расти-тельных материалов, во многом опреде-ляли специфику развития деко ративно-прикладного искусства. Оно нашло свое воплощение в художественно-деко ра-тивном оформлении оружия, орудий труда, предметов домашнего обихода, изделиях ткачества, вышивки, украшении национального костюма и жилища. Древними для башкирского искусства были традиции украшения изделий из кожи и шерсти, т.е. тех материалов, которые имелись в достатке в хозяйстве скотово-да. Искусство орнаментации кожи представлено в охотничьем и воинском снаряже-нии: налучьях, колчанах, поясных и седельных сумках, ременных поясах, подпругах. Основными способами декорирования кожаных изделий являлось тиснение, резьба по верхнему слою кожи, вышивка конским волосом, стежка на войлочной подклад-ке, украшение цветным сукном и кистями, сочетание кожи разного цвета. Часто на кожу нашивали узорные металлические пластины и накладки со вставками из шли-

Северо-западный костюмный комплекс башкирМАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН

Праздничный женский головной уборУфимская губернияПервая половина XIX в.НМ РТ КП–10483–2
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фованного стекла, сердолика и других полудрагоценных камней. Войлочные изделия украшали узорами из вяленой шерсти контрастного цвета, нашивали на них ткань вышитую тамбуром или украшенную аппликацией. 

Конец полотенцаРеспублика Башкортостан Бакалинский р-н с. НовокатаевоВторая половина XX в.МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН Инв. № 901–45

Войлочный свадебный сергетышМАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН Инв. № 9–2
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По мере развития земледелия искусство орнаментации кож, так же как валяние войлоков, аппликация и вышивка по сукну выходили из обихода западных и северо-западных башкир. Под культурным влиянием финно-угорских народов Поволжья, татар и русских к концу XIX – началу XX вв. широкое распространение получают бран-ное и закладное ткачество, ковроткачество. Северо-западный регион славился узор-ными браными холстами. Выполненные в процессе тканья разноцветные розетки располагались на клетчатой пестряди. Узор концентрировался на рукавах платьев и рубах, в низу подола. В браном ткачестве преобладали монохромные орнамент (чаще красный) на белом фоне. Закладные узоры многоцветны, фон использовали преиму-щественно красного цвета. Для ковров – килем характерны крупные узоры: восьми-конечные звезды, вписанные ромбы, ромбы с крючками, ромбы перистых очертаний. Узор исполнялся в закладной технике цветными нитками, основу в этих коврах сос-тавляли шерстяные или хлопчатобумажные нити. Башкирские мастера использовали различные способы обработки металла: ли-тье, ковку, сварку, чеканку. Кузницы выполняли ювелирные работы, изготавливая женские и мужские украшения, накладки для сбруи, декоративно оформляли оружие. Для украшения изделий из металла использовали насечку серебром по железу, про-филировку краев, чеканку, штамповку, украшение фона зернью, вставными камнями, шлифованным стеклом, кораллами. К концу XIX в. для женских украшений все чаще стали употреблять старинные серебряные монеты. В начале XX в. среди ювелирных поделок (серег, застежек, подвесок) у северо-западных башкир преобладали изделия, выполненные в технике филиграни со вставками из бирюзы. Давней традицией башкирских женщин было украшение одежды, предметов быта и убранства вышивкой с использование различных как свободных, так и счет-ных швов. Особой популярностью среди западных башкир пользовался тамбурный шов и его разновидности. Древним видом рукоделия так же являлось лоскутное ши-тье, с помощью которого изготавливали одеяла, сумки-конверты – мукса, чехлы для чепраков, кисеты, подстилки для сидения на нарах – урындык. Дерево, служившее основным материалом для сооружения жилища, хозяйственных построек и изготов-ления широкого круга предметов хозяйственного и бытового обихода, имело свои особенности декорирования – резьбу и роспись. Применяли различные виды резьбы: глухую плосковыемчатую, плоскорельефную, сквозную (накладные узоры), скульп-турную. В технике глухой двугранно- и трехгранно-выемчатой резьбы, характерной для западных башкир, исполнялся геометрический орнамент на бытовых предметах, мебели, ткацком инвентаре, на воротах, наличниках. Росписью покрывались посуд-ные шкафчики и полки.Наиболее устойчивым элементом декоративного искусства является орна-мент, имевший свои особенности на разных территориях проживания башкир. Для декоративно-прикладного искусства западных и северо-западных групп характерны стилизованные мотивы цветочно-растительного происхождения, обнаруживающие сходство с традициями декора татарского народа. В основном он применялся в там-бурной вышивке, в вышивке бисером, жемчугом и металлической нитью женских головных уборов – колпачков и мужских тюбетеек, в орнаменте ювелирных украше-ний. Паласы, ворсовые ковры, большие занавеси украшались угловатыми медальона-ми (шестиугольники, восьмиугольники, звезды и другие сложные в очертании фигу-ры), заполненные мелким орнаментом. В ткачестве широкое применение получили узоры, представляющие собой квадраты и ромбы, простые, уступчатые, зубчатые, с продолженными сторонами, с парными рогообразными завитками на вершинах, сти-лизованные фигуры человека, восьмиконечные розетки, применявшиеся в орнамен-тации одежды и предметов убранства жилища.
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Праздники и обрядыТрадиционная праздничная обрядность башкир представляла собой сложную систему, в которой, наряду мусульманскими праздниками – Маулюд-байрам (день рождения Пророка), Ураза-байрам (праздник разговения), Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), существовали древнейшие календарные обряды и празднества – каргатуй, кяеук сяйе и т.д. Почитались и одухотворялись природные объекты и яв-ления природы, небесные светила, животные и птицы. Башкиры верили, что у рек, озер, лесов, гор, огня, ветра и дождя существуют свои «хозяева-духи», среди которых особое место занимали домовой и водяной дух. Было и верховное небесное божество Тангри, которое слилось впоследствии с мусульманским Аллахом. Лесной дух Шу-рале, домовой были наделены чертами мусульманских шайтанов, Иблиса, джиннов. Синкретичны женские демонические персонажи – бисура, албасты. Для календарных праздников было характерно широкое участие детей в обрядах, присутствие образа птицы в обрядности, организация праздничных угощений, про-ведение состязаний, а также синкретизм элементов языческой и исламской обряд-ности. Для весенне-летних праздников характерны массовость (участие нескольких деревень), жертвоприношение, сбор продуктов для ритуального угощения, игры и состязания. Праздновались Каргатуй (воронья свадьба), Кякук сяйе (кукушкин чай), Сабантуй (праздник плуга), Йыйын (джиин). Осенне-зимние праздники – Ашлык бай-
рамы (праздник зерна), Кунак курхатыу (показ гостя), Кунаклашыу (визиты в гости), 
Каз умахэ (праздник взаимной помощи при забое гусей и скота) носили менее широ-кий общественный характер, но, начинаясь как семейные торжества, охватывали всю деревню.

Сабантуй «Салауат йыйыны»2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАН
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Борьба куреш на празднике Сабантуй «Салауат йыйыны»2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАН

Праздник Каргатуй, олицетворяющий весеннее пробуждение природы, на тер-ритории проживания западных башкир был известен под именем Карга буткахы (воронья каша). В отличие от праздника Каргатуй, распространенном на востоке, в котором принимали участие главным образом женщины, молодые девушки и дети, 
Карга буткахы в начале XX в. был детским праздником. В этот день группа мальчиков ходила по деревне и, выкрикивая «ярма, ярма, ярма» (крупа), собирала крупу, яйца и масло. Собрав продукты, дети шли к реке, где готовили кашу. На следующий день пос-ле Карга буткахы в западных башкирских деревнях праздновался Сабантуй – празд-ник, посвящаемый началу полевых работ. В торжество входила целая группа различ-ных обрядов, традиций и ритуалов: сбор подарков для праздника – яиц, полотенец, платков, общая трапеза, моления на местных кладбищах. Неотъемлемой частью физического воспитания молодого поколения являлись спортивные игры и состязания, поэтому они были непременным атрибутом любого праздника и торжества. Наиболее характерными элементами Сабантуя являлись на-циональная борьба куреш, соревнования по бегу, конные скачки, бой мешками, лаза-ние по гладкому столбу. Были распространены и другие, в том числе шуточные со-ревнования: добывание ртом монет из котлов, наполненных водой с отрубями или кумысом, перетягивание каната и т.д. Массово и интересно проходили праздники 
Йыйын, Кякук сяйе, устраивались молодежные игры. Традиционно повсеместно де-вушки и юноши проводили игры отдельно, однако на северо-западе в начале XX в. бытовали общие игры и гулянья. В засушливое время проводился обряд вызывания дождя с жертвоприношениями и молениями, обливанием друг друга водой. Осенне-зимние праздники в основном связаны с обычаем взаимопомощи при забое скота, из-готовление сукна, прядением шерстяной, конопляной, льняной нити, помощью при ощипе гусей – Каз омэхэ, которые нередко завершались праздничным угощением, играми, песнями и плясками.
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СемьяВ прошлом существовала большая патриархальная семья. В XVI–XIX вв. парал-лельно бытовали неразделенные и малые семьи, последние из которых постепенно утвердились как преобладающие. Несмотря на сложившееся к концу XVIII в. господ-ствующее положение малой семьи, соотношение двух форм семейной организации – малой и неразделенной, на протяжении XIX – начала XX вв. менялось в зависимости от времени и территории проживания народа. В первой половине XIX в. среди осед-лых камско-икских башкир количество неразделенных семей не превышало 20% от всех имеющихся. Неразделенная семья состояла из двух и более брачных пар, с детьми или без них, находящихся в прямом (отцовская) или боковом (братская, дядя-племянник) родстве между собой. Малая семья представляла собой брачную пару с неженатыми детьми или без них. Главой неразделенной семьи являлся старший из мужчин, малой семьи – муж, после его смерти – старший взрослый сын, реже – вдова с малолетними детьми. Подавляющее большинство семей были моногамными. По две-три жены имели в основном богатые люди и духовенство. Мужчины из менее состоя-тельных семей женились вторично лишь в том случае, если первая жена оказалась бездетной или из-за болезни не могла вести хозяйство. В развитие семейно-брачных отношений большую роль играла экзогамия, в то же время камско-икские башкиры оказались менее подверженными эндогамии. Среди них часто заключались браки с представителями других национальностей. Отец как глава семьи – хранитель семейных устоев, распорядитель семейного имущества, решал хозяйственные вопросы. Женщины занимались ведением домаш-него хозяйства, воспитанием детей. В традиционной башкирской семье, в отличие от некоторых мусульманских наро-дов, сохранялся высокий социально-ролевой статус женщины. Основными формами развода были талак и хулла, 
хлюг. В первом случае брак считался расторгнутым после того как супруг в присутствие свидетелей трижды про-износил талак. Во втором за развод жена предлагала мужу свой махр (ка-лым) или часть приданного за право получить развод. При разводе жена могла оставить себе детей только с согласия мужа. В наследовании се-мейного имущества в основном при-держивались миноратного принципа (наследования имущества младшим сыном).Важную роль в системе семейных и общественных отношений играли се-мейные (родинные, свадеб ные и похо-ронно-по минальные) и календар ные (весенне-летние и осенне-зим ние) празднества и обряды. Башкирские ро динные обряды осуществлялись при участии повитухи – кендек эбейе, 
кендек инэхе, которая не только помо-

МечетьРеспублика Башкортостан Татышлинский р-н д. СтарочукуровоКонец XIX в.НА ИЭИ УНЦ РАН
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гала при родах, но и проводила ритуалы, связанные с рождением и начальным эта-пом жизни ребенка. В цикл родинных обрядов входили: захоронение последа ребен-ка, наречение его временным именем – йургэк исеме, кендек исеме, торжества в честь первого показа ребенка – кендек сэйе, бэпэй сэйе. Главным в цикле родинных обрядов являлся праздник колыбели – бишек туйы, означавший признание ребенка обществом, на котором ему давалось имя. Со време-нем обряд наречения имени – исем кушыу, стал самостоятельным праздником и за-менил праздник колыбели. Церемония имянаречения проводилась с приглашением муллы, который прочитав молитву – азан трижды произносил в уши ребенка (сначала в правое, потом в левое): «Пусть твое имя будет…». В первые 40 дней ребенка охраняли оберегами, в качестве которых выступали колыбель с белой занавеской и обереги-кольца, монеты, изречения из Корана. Среди западных башкир одним из таких обере-гов служила эт кулмеге (собачья рубашка), надетая на время на собаку и получившая, таким образом, по мнению людей, способность противостоять злым духам. 

Праздничное застольеРеспублика Башкортостан Татышлинский р-н с. Верхние Татышлы2013 г.НА ИЭИ УНЦ РАНБашкирские свадебные обряды иногда охватывали значительные хронологиче-ские рамки – от рождения будущих супругов до начала их семейной жизни (колы-бельное сватовство). Девушек выдавали замуж в 16–17 лет, реже в 12–15 лет. В начале XX в. основная часть женщин вступала в брак с 16 до 20 лет. Юноши женились в 16–20 лет и позднее. Вопрос о браке решался родителями жениха и невесты, а у более взрос-лых людей – доверенными лицами. Башкиры вступали в браки по сватовству и путем умыкания. У брака по сватовству было несколько форм: калымный (путем уплаты выкупа – калыма), бишек туйы (колыбельное сватовство), брак с отработкой, леви-рат и сорорат. Поскольку брак путем похищения предполагал насильственное или 
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мнимое умыкание, свадебная обрядность башкир была связана в основном с браком по сватовству. Она включала в себя предсвадебные обряды: сговор, помолвка с об-суждением размеров и содержания калыма, времени свадебного пира, числа гостей, а также Малый туй (никах), Туй, послесвадебные обряды (хыу курхатыу – обряд показа источника воды), первичное после свадьбы посещение дома мужа, ритуал перехода невесты в статус жены.Башкирские похоронно-поминальные обряды проводились в основном по ис-ламским традициям и включали пять последовательных циклов: обряды, связанные с охраной покойника – мэйетте хаклау, подготовкой умершего к погребению – мэй-
етте йыйыу, проводами покойника – мэйетте озатыу, захоронением покойника – 
мэйетте кумеу и поминальные обряды – искэ алыу. 

ФольклорБашкирское народное творчество отличается особым разнообразием и богат-ством, которое представлено различными жанрами. Важное место в устно-поэтическом творчестве занимают эпические сказания («Акбузат», «Идукай и Мурадым», «Кузый-
курпяс и Маянхылу», «Заятуляк и Хыухылу»), среди которых особо выделяется эпос «Урал-батыр». Сказочный фольклор представлен волшебными, героическими, быто-выми сказками, сказками о животных. Одним из древних видов устной поэзии был 
кубаир (кобайыр). Нередко встречались певцы-импровизаторы – сэсэны, соединяю-щие в себе дар поэта и композитора. Широко представлены афористические жанры – пословицы, поговорки, загадки. Развито песенно-музыкальное творчество: эпиче-ские, лирические и бытовые (обрядовые, сатирические, юмористические) песни, ча-стушки – такмак. Разнообразны плясовые мелодии. Танцам свойственна повество-вательность, многие («Кукушка», «Вороной иноходец», «Баик», «Перовский») имеют сложную структуру и содержат элементы пантомимы.

КураиРабота народного мастера В.Ш. ШугаюповаСередина XX в.МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, НА ИЭИ УНЦ РАН Инв. № 1056–1–5
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Народная медицинаНародная медицина основывалась на знаниях о болезнях и способах их лечения, которые передавались из поколения в поколения. Были народные костоправы, трав-ники, лекари-маги, повивальные бабки. При лечении заболеваний использовались ле-карственные травы, средства животного происхождения, химические вещества и ми-нералы, применялись грязе- и теплолечения. Популярным было лечение с помощью пиявок и кумыса. Широко использовались различные обереги, амулеты, а также за-говоры, заклинания, молитвы и прочие действия, создающие при лечении обрядово-магический фон, обеспечивающий дополнительный положительный эффект. 
Социальное развитие в XX–XXI вв.В XX в. под влиянием модернизационных процессов у башкир произошли корен-ные преобразования, которые с одной стороны привели к утрате некоторых элемен-тов традиционной культуры, с другой, способствовали ее переходу на новый профес-сиональный уровень. В это время башкирская литература, хореография, живопись и музыка стали органичной частью российской и мировой культуры.Новый этап в истории развития башкирского народа связан с провозглашением 11 октября 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете Башкирской Совет-ской Социалистической Республики» и преобразованием ее в 1992 г. в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации. С этого времени в Республике Баш-кортостан начинает проводиться большая работа по возрождению и развитию языка и культуры башкирского народа, важная роль в которой принадлежала органам госу-дарственной власти, общественным организациям, библиотекам, музеям, фольклор-ным ансамблям и коллективам, башкирским историко-культурным центрам «Темясо-

во», «Саитбаба» и «Сарайлы».В 1992 г. на волне происходящих в стране демократических преобразований в Ка-зани образовано башкирское культурное общество «Башкорт йорто», а в Набережных Челнах – башкирское культурное общество «Юлдаш». Члены этих обществ, созданных для решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, на-циональной культуры, традиций и обычаев, представили башкир на Первом съезде народов Республики Татарстан, проведенном в мае 1992 г. В 1998 г. на учредитель-ной конференции общество «Башкорт йорто» было преобразовано в Национально-культурную автономию башкир города Казани, в 2000 г. «Юлдаш» – в Башкирскую Национально-культурную автономию «Шонкар» города Набережные Челны. В том же году в Нижнекамске появляется Башкирская Национально-культурная автоно-мия «Урал». В мае 2002 г. все три объединившиеся организации созывают Курултай баш кир Республики Татарстан, на котором создается «Национально-культурная ав-тономия башкир Республики Татарстан – Курултай башкир Республики Татарстан». В 2011 г.  в Казани и Набережных Челнах открываются местные общественные орга-низации «Курултай башкир г.Казани» и «Курултай башкир г.Набережные Челны». При башкирской национально-культурной автономии «Юлдаш» в Набережных Челнах сформирован фольклорный ансамбль «Гульназира», собрана библиотека, соз-дан минимузей, организовано обучение технике игры на курае и кубызе. В Нижне-камске при национально-культурной автономии «Урал» организован ансамбль кура-истов. Национально-культурные организации башкир Татарстана не только активно участвуют в праздниках и мероприятиях, проходящих в республике, но и сами явля-ются организаторами художественных выставок, конкурсов, чтений, вечеров встреч с башкирскими и татарскими деятелями науки и культуры. 
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С Республикой Татарстана связаны жизнь и твор-чество целой плеяды выдающихся башкирских и башкиро-татарских деятелей. Уроженцами Татарстана являлись С.Садиир (2-я пол. XVII в. – сер. XVIII в.) – руководитель Башкирского восстания 1681–1684 гг.; М.М. Султанов (1837–1915) – исламский религиозный деятель, пятый муфтий Оренбургского Магометанского Духовного Соб-рания (1886–1915); Х.З. Кушай (1897–1984) – ученый, доктор философии, первый ди-ректор этнографического музея Анкары; М.Рамзи (1854–1934) – уче ный-историк, получивший за свои заслуги в области нау-ки и просвещения титул шейха; Р.Ф. Фахретдинов (1859–1936) – писатель-просветитель, ученый, религиозный деятель; М.И. Султанов (1875–1919) – первый башкирский профес-сиональный музыкант; И.М. Султанов (1872–1920), Т.А. Али-ев (1894–1957), И.И. Мутин (1888–1938), Г.Р. Фах ретди нов (1887–1936) – активные участни-ки и ру ководители Башкирского национального движения 1917–1921 гг.; А.М. Тагиров (1890–1938) – государственный и общественный деятель, баш-кирский советский писатель, председатель ЦИК БАССР (1931–1937 гг.), член Президиума ЦИК СССР (1932–1937 гг.), А.Х. Ситдикова (1913–2000) – народный художник БАССР, лауреат Государственной пре-мии Башкортостана им. Салава та Юлаева. Среди прославленных башкир, чья жизнь и творчество связаны с Татарстаном, широко известны имена таких людей как Р.Ф. Имашев (1939–2007) – на-родный художник Респуб лики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Башкортостан;  Н.Д. Юлтыева (род. в 1926 г.) – балерина, профессор, народная артист-ка Российской Федерации, Республики Башкортостан и Республики Татарстан; А.А. Абзгильдин (род. в 1937 г.) – лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, заслу-женный художник Российской Федерации, народный ху-дожник Республики Татарстан; Г.С. Исангулова (род. в 1938 г.) – народная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан; Н.Г.  Хайруллин (род. в 1939 г.) – доктор, профессор, Заслуженный деятель науки Рос-сийской Федерации, Заслуженный и почетный работник высшей школы Российской Федерации, Заслуженный экономист Республики Татарстан.
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