ЧУВАШИ С СИБИРСКИМ ХАРАКТЕРОМ*
В.А. Васильев,
доктор культурологии, кандидат исторических наук,
профессор

Чувашского

государственного университета

им. И.Н. Ульянова
В выработке и реализации государственной национальной политики, на
правленной на укрепление единства многонационального народа России (рос
сийской нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультурного
развития народов России, большую значимость приобретают вопросы сохра
нения культуры, языка, традиций представителей народов, проживающих вне
своей исторической родины в среде иной этнической принадлежности.
Исследованию этих актуальных проблем были посвящены наши куль
турологические экспедиции в места проживания чувашей современной За
падной Сибири в 2014 и 2015 годах [1]. Они прошли в городах Нефтеюганск,
Сургут, Тобольск, Тюмень, селах Малый Хутор, Канаш, Нижняя Тавда Нижнетавдинского района, с. Дубровное Ярковского района и с. Уват Уватского
района.

В экспедиции 2015 года снят короткометражный документальный

телевизионный фильм «Чуваши с сибирским характером». Автор проекта и
сценария - В.А. Васильев, режиссер - З.А. Яковлева.
Результаты исследований позволяют выявить общую картину про
цесса заселения и хозяйственного освоения чувашами основных ареалов
чувашской диаспоры в Западной Сибири, определить численность пере
селенцев и степень их концентрации в отдельных регионах, а также дать
ответы на вопросы: «Как живут и чувствуют себя в этой единой семье со
отечественники наши?», «Как сказалась Сибирь на их характере, ментали
тете?», «Не растеряли ли обычаев и традиций они предков своих?»
Тюменская область - один из наиболее многонациональных регионов
страны, это Россия в миниатюре. В регионе в мире и согласии проживают
представители 150 этносов. Здесь чтут традиции и хранят память, заботятся
о старшем поколении, учат детей уважать культуру разных народностей [5].
Основное количество граждан составляют русские. Их доля в об
щей численности населения

- чуть более 73 процента.

Всероссийская

перепись населения 2010 года свидетельствует, что численность чувашей
в составе населения края (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
округа) в 2010 году по сравнению с 1959 годом выросла более чем в 3 раза
и достигла 25590 человек.

Это восьмой по численности народ региона.

Тюменская область в свою очередь занимает шестое место среди регионов
РФ по численности чувашского населения (после Чувашии, Татарстана,

Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей).
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Первые сведения о заселении чувашами Сибири относятся к нача
лу XVI века. Это убедительно доказывают чувашские топонимы, ш и р о к о
распространенные по всей территории Сибири. В сборнике «Сибирские
летописи», где представлены Есиповская, Строгановская и Ремезовскис
летописи, они встречаются 44 раза: Чувашье, Чувашево, Чувашино, Чу
вашский городок, городок Чуваши, Чувашский град. Эти названия могли
присваиваться только первопроходцами-чувашами.
Обратимся к названию «Чувашская гора» или «Чувашский мыс».
Доктор исторических наук, профессор В.Д. Димитриев это название объ
ясняет следующим историческим фактом. Казанский хан Сафа-Гирей
выдал дочь умершего казанского хана замуж за сибирского хана из рода
Тайбуги в 1524 или 1525 г., а в качестве приданого в столицу Сибирского
ханства город Сибирь отправил две пушки и отряд служилых чувашей (ка
заков) с их семьями [3]. Отряд был размещен в трех километрах от устья
реки Тобол на крутом береговом обрыве, острым углом вдающегося в
реку Иртыш. Мыс, не имевший своего названия, по имени его новых оби
тателей стал называться «Чувашской горой» или «Чувашским мысом», а
поселение, возведенное воинами-чувашами - Чувашским городком.
Чувашский мыс выполнял роль форпоста, когда российская цивили
зация стала продвигаться в сторону Тихого океана. Именно у Чувашского
мыса произошло 23 октября (4 ноября) 1582 года знаменитое сражение
между отрядом казаков Ермака и войском сибирского хана Кучума. Битва
окончилась победой экспедиции Ермака, привела к падению Сибирского
ханства и открыла путь для великого российского расширения на восток до самого Тихого океана.
Происхождение покорителя Сибири Ермака Тимофеевича неизвест
но. Одни историки считают его казаком донским, другие - уральским, тре
тьи видят в нем выходца из князей земли сибирской. Имеются гипотезы и
о чувашских корнях атамана. Так, историк В.Д. Димитриев указывает, что
Ермак, по-видимому, был уроженцем и жителем Казанской земли. Народ
ный писатель Чувашии Юхма Мишши идет дальше и утверждает, что Ер
мак родился на территории современного Моргаушского района Чувашии.
Видит чуваша в Ермаке и тюменский краевед В.Н. Логинов.
Чувашский мыс стал сакральным местом для русской истории. Сви
детельство тому создание в 1968 году решением исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся «Об охране памятни
ков природы» от 22.08.68, № 515. Памятника природы регионального зна
чения «Киселевская гора с Чувашским мысом». В последствии вышло рас
поряжение Губернатора Тюменской области от 13.06.01 г. за № 359-р «О па
мятнике природы регионального значения «Киселевская гора с Чувашским
мысом» в г. Тобольске». Уникальный памятник включен в межрегиональный
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туристический проект «По следам Ермака». Председатель Государственной
думы Российской Федерации и Российского исторического общества Сергей
Нарышкин во время своего визита в город Тобольск 30 января 2014 года под
держал идею тобольчан организовать здесь мемориальный комплекс по типу
Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника
«Куликово поле» под Тулой. Это позволяет шире и глубже познавать одну из
страниц истории чувашей представителям разных народов России и мира.
Победы Ермака нужно было закреплять и развивать. И как центр овла
дения Сибирью в 1587 году в 17 километрах от столицы Сибирского ханства
города Сибирь (Искер) близ исторического Чувашского мыса был основан
первый русский город в Сибири Тобольск. С 1708 года он являлся столицей
Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. Интерес
но будет отметить то, что предместье Тобольска, расположенное под го
рой, именуется до сих пор Подчувашьем.
Однако Тобольск становится не только главным военным, администра
тивным, политическим и церковным центром Сибири, но и местом ссылки
«государственных преступников». В середине 18 столетия здесь в монастыр
ском заточении находился протопоп Аввакум - идеолог русского старооб
рядчества; в 90-е годы того же столетия по приказанию Екатерины Великой
за вольнодумство отбывал ссылку писатель-революционер А.Н. Радищев.
Станет город острогом и для нашего выдающегося соотечественника,
востоковеда, синолога-энциклопедиста, русского дипломата, основателя
отечественного китаеведения Н.Я. Бичурина. В марте 1806 года после за
прещения священнослужения и лишения Синодом архимандричьего кре
ста и должности ректора Иркутской семинарии он был сослан в Тобольск.
Здесь Иакинф начинает преподавать риторику в духовной семинарии при
Знаменском монастыре.
Тобольский период его жизни станет важной вехой в становлении
ученого. Именно здесь Бичурин утвердился в своем научном направлении
- востоковедение. Огромная работоспособность, интерес к этнофафии,
истории, геофафии не могли надолго задержать пытливого деятельного
Иакинфа Бичурина. Весной 1807 года Иакинф Бичурин был назначен на
должность начальника девятой Русской духовной миссии в Китае и архи
мандритом Сретенского монастыря в Пекине. 18 июля 1807 года Иакинф
и члены миссии выехали из Иркутска в Пекин [2]. Так завершился сибир
ский период в б и о ф а ф и и Бичурина.
Конец XIX - начало XX веков ознаменовались массовой мигра
цией чувашей в Сибирь, которая в их представлении мира была «тёнче
хёрри» - «краем света». Ее причиной во многом стало малоземелье в
Чувашии. Значительное влияние на этот процесс оказала столыпинская
а ф а р н а я политика, предоставляющая на новых местах переселенцам
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плодородные земельные наделы. По данным переписи 1897 года в си
бирских регионах было зафиксировано более 4 тысяч чувашей, в т.ч. в
Тобольской губернии 640, Томской 2807, Енисейской 639 человек [4].
Столыпинская аграрная политика, предоставляющая на новых местах
переселенцам плодородные земельные наделы, в начале прошлого сто
летия значительно увеличила поток мифантов-чувашей в Сибирь.
Чуваши-переселенцы на новых землях начинали жить в мире вме
сте с местным населением - русскими, украинцами, белорусами. Об этом
свидетельствуют десятки сел и деревень современной Тюменской области,
в их числе Ангарка, Ивановка, Горьковка, Петрунькино, Половинка, Польяновка, Малый Хутор.
По записанным нами в августе 2014 года рассказам жителей Малого Ху
тора В.Н. Корякиной и Н.Н. Штановой, деревня была основана в 1901 году
под названием «Никитинская софа»**. П ф в ы м и ее жителями были выходцы
из Украины: три брата по фамилии Качур - Астафий, Виктор, Владимир и два
брата Палия - Андрей и Ефим. К 1915 году стали прибывать первые пфеселенцы из Чувашии. Первой была семья Гфасимовых [2]. В настоящее время
деревня административно входит в Искинское сельское поселение. По пере
писи населения 2010 года здесь жили 125 человек, дворов было 52.
В 2014 году здесь, в живописнейшем месте, прошел один из главных
национальных праздников чувашского народа «Акатуй», на который со
брались чуваши и представители других народов не только Западной Си
бири, но и Урала.
Следующий массовый миграционный приток чувашей в Сибирь при
шелся на 20-е годы XX века. Начало его связано с трагедией, постигшей
Поволжье в 1921-1922 годах - голодом. Только в 1921 году выехало 18
тысяч человек. Со 2-й половины 1920-х годов переселения из Чувашии в
Сибирь связаны с освоением новых земель (в частности, в 1927 году пере
селилось 6 тысяч человек) [4].
Особенностью переселения этого периода был семейно-родовой ха
рактер. В новые неизведанные края уезжали, как правило, сразу вместе 2-3
семьи или отдельный род. Позже по их приглашению начинали приезжать
знакомые. Объясняется это тем, что бытие чувашей определялось общин
ным устоем. Отсюда расселение на новом месте было компактным.
В их числе был и крестьянин из деревни Анаткасы Аликовского райо
на Чувашии Василий Савельевич Васильев, который по приглашению сво
их сородичей из современного Вурнарского района обосновался в деревне
Большой Хутор Нижнетавдинского района Тюменской области.
История села Канаш Нижнетавдинского района Тюменской области
показывает, что в редких случаях переселенцы создавали и чисто чуваш
ские селения. Весной 1921 года на участке, арендованном Феклистихом
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Поповым в 10 километрах от села Велижаны, поселились первые пере
селенцы из современного Вурнарского района Чувашской Республики.
Новую деревню по имени владельца назвали Феклистиха. В официальном
документе, выданном переселенцам в 1927 году, поселение было названо
«Чувашский выселок». В конце 1930 года на общем сходе селян было при
нято решение переименовать деревню в «Канаш», что на русском языке
означает «Совет». Это название как нельзя лучше выражает суть общинно
го бытия чувашей - решать все важные дела сообща, всем миром.
Определяющими факторами нового массового переезда чувашей в
Сибирь в 30-х годах XX века явились индустриализация и коллективиза
ция. В последующие 40-50-е годы переселение осуществлялось государ
ством на плановой основе и получило название организованный набор (оргнабор). Всего в 1939-1959 годы из Чувашии в Тюменскую и другие края
Сибири было переселено свыше 35 тысяч человек [4].
60-80-ые годы XX столетия ознаменовались невиданными темпами
индустриального освоения Сибири, которые потребовали привлечения ко
лоссальных людских ресурсов. Большой интернациональной семьей пред
ставители разных народов сооружали нефте- и газопроводы, строили не
фтепромыслы, железные дороги, возводили города.
Одним из них стал Сургут. Он является одним из старейших сибир
ских городов. Основан по наказу царя Федора Иоанновича, данному 19
февраля 1594 года воеводе князю Фёдору Борятинскому и письменному
голове Владимиру Оничкову. На основании летописи «Гази-Барадж Тарихы» высказывается предложение о том, что Сургут был основан булгарами
на шесть веков раньше — в 940-970-х годах, однако подтверждения этому
не обнаружено. В названии города «Сургут» и названия чувашского села
«Сугуты» мы тоже пытались найти общее, но лингвисты Ю.Н. Исаев и
Н.И. Егоров разочаровали нас в этом.
С XVII века город был местом политической ссылки. Сюда были со
сланы участники восстания Степана Разина. В XIX века жили декабристы
В.К. Тизенгаузен и А.И. Шахирев.
Открытие нефтяных месторождений стало началом грандиозных
преобразований Сургута: из маленького поселка в Западной Сибири он
превратился в неофициальную нефтедобывающую столицу России.
По статистике в нем проживает более 3 тысяч чувашей. По своей чис
ленности после русских, украинцев, татар, башкир, азербайджанцев они
находятся на 6 месте. Здесь создана общественная организация «Чуваш
ский национально-культурный центр города Сургута «Туслах» (Дружба)».
Организация занимается объединением и привлечением чувашей города
Сургута в культурную жизнь, оказанием социальной, юридической и иной
помощи, сохранением национальных традиций и обычаев.
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Миграция чувашей в Западную Сибирь стала осуществляться по
разным направлениям. Тюменская область становилась вторым родным
домом для выпускников профессионально-технических училищ, сред
них и высших учебных заведений, направляемых по распределению на
предприятия народного хозяйства, а также рядовых и офицеров Советской
Армии и МВД, служивших, вышедших в запас и оставшихся жить здесь.
Крупные партии молодых представителей нашей республики постоянно
«десантировались» в Тюменскую область на работу по общественному
призыву на Всесоюзные ударные комсомольские стройки по возведению
железных дорог «Тюмень—Сургут—Нижневартовск», «Сургут—Новый
Уренгой—Ямбург», Сургутской ГРЭС-1, Сургутской ГРЭС-2 и др.
Научные результаты исследования используются автором при чтении
курса «История и культура Чувашии» на ряде факультетов в Чувашском
государственном университете имени И.Н. Ульянова.
Продолжение изучения проблемы позволит исследовать и выявить
некоторые пути и механизмы в выработке региональных стратегий этно
культурного развития, облегчения диалога между органами государствен
ной власти и общественными национальными объединениями, а также
способствовать укрегглению единства российской нации и этнокультурно
му развитию России.
Примечания
"Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 14-1421018, поддержанного РГНФ.
**Согра заболоченная местность, поросшая осокой, кустарником,
в основном ивняком или мелким лесом. В данном случае - низкий берег
реки Иски.
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