Историко-культурная справка о Чувашской Республике
Чувашская Республика располагается в центре европейской части России – ВолгоВятском регионе, в правобережье р. Волги между её притоками Сурой и Свиягой. На
западе граничит с Нижегородской областью, на севере – с Республикой Марий Эл, на
востоке – с Республикой Татарстан, на юге – с Ульяновской областью, на юго-западе – с
Республикой Мордовия.
На сравнительно небольшой территории (18,3 тыс. км2) проживают 1236,0 тыс.
человек, в том числе 469,8 тыс. человек - в сельской местности (по данным Чувашстата на
1 января 2017 г.). Плотность населения составляет 67,5 чел. на 1 км2.
В Чувашской Республике 21 административный район, 9 городов, 8 поселков
городского типа, около1700 сельских населённых пунктов. Столица – город Чебоксары.
Природа, ресурсы, экология. Чувашская Республика обладает уникальной
природной средой. Источниками водных ресурсов являются красавицы реки Волга, Сура,
Цивиль, а также 754 озера, жемчужинами разбросанных по чувашскому краю. Фауна рыб
водоемов характеризуется обилием карповых - леща, сазана, язя, плотвы. Одним из
богатств республики являются леса, которые покрывают треть территории, главным
образом, вдоль Суры и в Заволжье. Леса Чувашии - это нагорные дубравы, смешанные
леса, боровое краснолесье. Типичные представители животного мира – лось, медведь,
волк, кабан, заяц, лисица, куница и выдра. Климат республики – умеренноконтинентальный, почвы - дерново-подзолистые. Минерально-сырьевые ресурсы
представлены группой неметаллических полезных ископаемых: торф, пески, глина,
запасы гипса, доломиты, карбонаты и горючие сланцы. Данные геологических изысканий
последних лет свидетельствуют о наличии в недрах республики месторождений нефти и
газа.
История. Первые люди в пределах современной Чувашии появились около 80 тыс.
лет назад, в Микулинский межледниковый период, о чём свидетельствуют материалы с
открытой на территории Чувашии Уразлинской стоянки «Улянкӑ» эпохи среднего
палеолита (древнекаменный век). Основными занятиями населения были охота и
собирательство диких плодов, люди жили первобытными стадами.
Древнейшими предками чувашей были полукочевые племена болгар и сувар,
вышедшие в начале нашей эры из Центральной Азии в составе хуннов. В ходе
многовековой миграции они достигли в III-IV вв. степных районов Северного Кавказа,
Приазовья и Прикаспия. В 670-х гг. одна часть болгар во главе с Аспарухом ушла на
Дунай и к IX в. растворилась среди славян, другая в конце VII – начале VIII вв.
переселилась в Волго-Камье и составила этническую основу волжско-камских болгар –
предков чувашей и частично казанских татар. Сувары переселились в Среднее Поволжье в
середине VIII в. и осели по соседству с болгарами. При хане Алмуше (895-925 гг.) в
Волго-Камье образовалось единое государство, известное в истории под названием
Волжская Болгария. Основная часть болгарских и суварских племен обитала на
территории современных Самарской, Ульяновской и части Пензенской областей,
центральных и юго-западных районов Татарстана и юго-восточных районов Чувашии. В
процессе этнической консолидации болгар, сувар и других и других родственных им
племен, а также смешения их с частью финно-угорского населения к рубежу XII-XIII вв.
сформировалась единая болгарская (древнечувашская) народность. Государственным
языком у болгаро-чуваш был язык чувашского типа (что подтверждают 90%

сохранившихся надписей на надгробных памятниках), элитная часть исповедала ислам.
Монголо-татарское нашествие в начале XIII в. уничтожило государственность у болгарочувашей, а в последующий период в XIV-начале XV вв. болгарские земли были
подвегнуты многократным опустошительным набегам со стороны кочевых орд с юга и
русских ушкуйников. Уцелевшие группы болгаро-сувар с левобережья Волги
переселились второй волной в центральные и северные районы современной Чувашии
(здесь они появились еще с IX вв. и активно смешались с местными финно-угорами, т.е. с
горными марийцами), а также на север – в Приказанье и Заказанье. Беженцами с
окрестностей болгаро-суварского города Сувар с левобережья Волги был основан город
Чебоксары, древнее название которого «Веда-Суар» (Вӑта Сӑвар – средний Сувар)
зафиксировано на известной карте Фра-Мауро (сер. XV в.). После 1236 г., когда пала
Волжская Болгария, в условиях военно-политического и культурного натиска монголов и
кыпчаков на протяжении XIII-XV вв. происходит миграция части волжских болгар из
левобережья Волги (т.е. из центральных районов современного Татарстана и северных
районов Самарской области) на север – в район Казани, а также на правобережье Волги –
в междуречье нижней Свияги и Суры. В 1438 г. бывшие болгарские земли, куда входила
вся территория современной Чувашии, захватил золото-ордынский хан Улу-Муххамед и
основал Казанское ханство. В конце 1546 г. чуваши и горные марийцы восстали против
казанского режима и призвали на помощь русских. В 1551 г. происходит присоединение
Чувашского края к Русскому государству.
Из малочисленных остатков болгаро-сувар во второй половине XV века на двух
территориях – в междуречье Аниша, Кубни и Свияги на правобережье Волги с одной
стороны, и на левобережье в Заказанье и Приказанье с другой – завершилось
формирование нового этнического образования с названием «чуваши». Основу чувашской
народности составило, главным образом, не принявшее ислам сельское земледельческое
болгаро-суварское население, вобравшее некоторое количество горных марийцев. По
одной из научных версий, этноним «чӑваш» восходит к названию сувар (суваз). В русских
источниках он впервые встечается лишь в 1508 г. Вплоть до начала XVIII в. чувашей
называли «нагорными черемисами», «горными людьми», «татарскими черемисами».
Болгаро-суварское наследие у чувашей обнаруживается прежде всего в языке. Сегодня в
алтайской семье языков чувашский в единственном числе образует болгарскую подгруппу
тюркской группы языков и делится на два легко взаимопонимаемых диалекта – низовой и
верховой.
Древние предки чувашей пользовались письмом рунического типа, что
прослеживается в родовых знаках (тамгах), в узорах старинных вышивок. В болгарское
время чуваши пользовались арабской графикой. Кроме того, им хорошо были знакомы
приёмы пиктографии (картинное письмо) и идеографии (иероглифы), особые числовые
знаки, похожие на римские. Первая печатная грамматика чувашского языка на основе
кириллицы появилась в 1769 г. (старочувашское письмо). Новочувашская письменность
на основе русской графики была создана просветителем И.Я. Яковлевым в 1871 г. на
основе низового диалекта.
Государственное устройство. В царской России территория современной
Чувашии находилась в составе двух губерний – Казанской и Симбирской. 24 июня 1920 г.
образована Чувашская автономная область, в 1925 – преобразована в АССР, в 1990 переименована в ЧССР, а с 13 февраля 1992 г. – Чувашская Республика.

С 26 декабря 1993 г. в республике президентская форма правления. На основе
всеобщего тайного голосования, первым президентом был избран Николай Васильевич
Федоров, в 1997 и 2001 – избран на второй и третий сроки. 29 августа 2005 г. на очередной
XXVI сессии по представлению Президента Российской Федерации Государственный
Совет Чувашской Республики наделил полномочиями Президента Чувашии на четвертый
срок.
28 июля 2010 г. по представлению Президента Российской Федерации
Государственным Советом Чувашской Республики
полномочиями Президента
Чувашской Республики наделен Игнатьев Михаил Васильевич. С 1 января 2012 г. – Глава
Чувашской Республики, 13 сентября 2015 г. – избран на второй срок.
Постоянно
действующий
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти – Государственный Совет Чувашской Республики. Кабинет
Министров Чувашской Республики является постоянно действующим высшим
исполнительным органом государственной власти, формируется Главой Чувашской
Республики, осуществляет свою деятельность под его руководством и подотчётен ему.
В Чувашии зарегистрированы 44 региональных отделения политических партий, 30
национально-культурных объединения, в том числе 12 национально-культурных
автономий, 316 религиозных и более 700 общественных организаций.
В Чувашской Республике 2 государственных языка – чувашский и русский.
Чувашская Республика награждена орденами Ленина (1935), Октябрьской Революции
(1970), Дружбы народов (1972).
Государственные символы. Государственный герб Чувашии представляет собой
геральдический щит, на котором видно «Древо жизни», растущее из чувашской земли.
Пурпурный цвет Древа и нижней полуокружности символизирует извечное стремление
народа к свободе. Светло-желтый фон – цвет Солнца, дарующего жизнь всему на земле.
По чувашским народным представлениям, желтый является самым прекрасным из всех
цветов. Над геральдическим щитом находится три восьмиугольные звезды – один из
наиболее распространенных элементов чувашского орнамента, выражающий красоту и
совершенство. Стилизованный хмель на концах полуокружности – образ традиционного
богатства чувашского народа и республики – «зеленого золота».
Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 5:8. Основная эмблема Государственного герба –
«Древо жизни» – знак долгого исторического пути, пройденного чувашским народом.
Текст Государственного гимна Чувашской Республики выражает три круга образов:
пробуждение природы к новой жизни; родные, отец, мать, дети – круг семьи; единение и
согласие всех родных в «чувашском мире» – Чувашской Республике.
Культура. Чувашский народ сумел пронести через века свою культуру,
замечательные песни, танцы, вышивки и высказывания, сыграв связующую роль между
тюркскими, финно-угорскими и славянскими этносами. Чувашия – уникальный
заповедник народной культуры с ее неповторимой музыкальной, песеннохореографической, народно-поэтической традицией, обрядностью, многоцветной
палитрой народного костюма, художественных промыслов и ремесел.
Край ста тысяч песен и вышивок – так называют Чувашию, давшую России многих
известных ученых, музыкантов, композиторов, писателей, художников.

Значительный вклад в развитие национального музыкального искусства внесли
композиторы Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев, Г.Я. Хирбю, Г.С. Лебедев,
Ф.М. Лукин, А.Г. Орлов-Шузьм, А.А. Петров, А.В. Асламас, А.М. Токарев, Т.И. Фандеев.
У истоков зарождения самобытного театрального искусства стояли И.С. МаксимовКошкинский, П.Н. Осипов, О.И. Ырзем, К.М. Васильев, Ф.Д. Дмитриева.
Становление изобразительного искусства связано с именами таких известных
живописцев – выпускников Петербургской академии художеств, как А.А. Кокель,
М.С. Спиридонов, Н.К. Сверчков, Ю.А. Зайцев, Н.В. Овчинников.
Современную культуру и искусство Чувашии представляют 6 профессиональных
театров, 3 концертные организации, 17 государственных и муниципальных музеев, 508
библиотек, 716 культурно-досуговых учреждений.
На территории республики находятся 660 объектов, представляющих историкокультурную ценность и находящихся под охраной государства, в т.ч. 439 памятников
регионального значения. Ведутся значительные ремонтно-реставрационные работы по их
восстановлению.
С 1991 г. ежегодно в республике проводится Международный оперный фестиваль,
посвященный уроженцу Чувашии, знаменитому басу Большого театра, народному артисту
СССР Н.Д. Михайлову. С 1997 г. проводится Международный балетный фестиваль.
Ежегодно огромный интерес жителей и гостей республики вызывает Чебоксарский
международный кинофестиваль, проводимый с 2008 г.
Лучшие спектакли театров республики отражают широкий пласт традиционной
народной культуры. Ежегодно выпускаются свыше 20 новых театральных постановок и 30
концертных программ. Один из старейших театров – Чувашский академический
драматический театр им. К.В. Иванова в 2017 г. отмечает 100-летие со дня образования.
Важной частью культурного наследия Чувашии является декоративно-прикладное
искусство. Традиционные чувашские народные промыслы – национальная вышивка,
ткачество. Развиты резьба и роспись по дереву, лозоплетение, гончарное дело и керамика,
создание изделий из бересты и лыка, изготовление национальных костюмов и кукол,
плетение из бисера, художественная ковка. В республике насчитывается более 1800 чел.,
занимающихся декоративно-прикладными ремёслами.
Чувашская земля взрастила многих выдающихся людей – героев войны,
просветителей, писателей, ученых, космонавтов, артистов и политиков. Это личности,
внесшие существенный вклад в культуру чувашского народа и всего человечества,
известные своими достижениями или влиянием на ход истории. С чувашской землей
связаны жизнь и творчество просветителей – основоположника научного китаеведения в
России отца Иакинфа (Н.Я. Бичурина), выдающегося чувашского просветителя и
гуманиста И.Я. Яковлева, талантливейшего архитектора второй половины XVIII века
П.Е. Егорова. Выходцы из Чувашии – знаменитый полководец В.И. Чапаев,
кораблестроитель А.Н. Крылов, космонавты А.Г Николаев, Н.М. Бударин, балерина
Н.В. Павлова и многие другие.
Сегодняшняя Чувашия – это регион, который полностью завершил газификацию и
строительство дорог до каждого сельского населенного пункта, в каждом из городов и
районов которого построены и продолжают строиться современные детские сады,
физкультурно-оздоровительные комплексы и медицинские учреждения, открываются
новые промышленные предприятия и оказывается поддержка талантливой молодежи.
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