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Перекрестки культур
“Сколько мы, русские, получили культурных ценностей
от других народов именно потому, что сами дали
им много”
Д.С.Лихачев
Наш край, расположенный между Волгой и Свиягой, в древние времена называли царством
Тенгре - языческого древнечувашского божества. В холмистой лесной местности , в самой глуши
на берег маленькой речушки возле родника , бьющего из-под горы, поселились несколько семей
древних чуваш где–то в 15-16 веке, об этом свидетельствует раскопки старочувашского
кладбища, проводимые в 1992-1994 годах . Позднее, в конце 17 века, спасаясь от преследований
к поселению чуваш прибилась группа русских старообрядцев их нижегородских краев.
Поселились они на другой стороне речки. Можно предположить, что жили две группы жителей
дружно, так как поселок рос, через столетие это было уже крупное поселение, в котором только
ясачных чуваш мужского пола насчитывалось 98 душ. Интересен тот факт, что чуваши
расселились на другой стороне речушки, рядом с русскими старообрядцами. В последующем в
поселке поселились ещѐ несколько групп старообрядцев, жили они на другой улице, но то место
в селе, где поселились первые старообрядцы, до сих пор называется “ Старая улица”.
С тех пор и до сегодняшнего дня в нашем селе совместно проживают русские чуваши. История
не донесла до наших дней подробностей того, как уживались на довольно небольшой, а потому
тесной территории два родных по языку, культуре, обычаям народа. Но со временем становится
всѐ больше того, что сближало, объединяло людей.
Во-первых, объединяли общие трудности, хозяйственные дела. У чуваш долго сохранялся
обычай наиболее важные дела совершать сообща, с участием родственников, соседей, друзей.
Это называлось “сделашь помощью”. В общих делах сближало и традиционное дружелюбие
русского и чувашского народов.
Во-вторых, более активно сближение народов стало после того как чуваши в конце 18 века
приняли христианство, а затем русские старообрядцы с середины 19 века начали переходить в
православие. В 1892 году в Больших Мемях была построена православная церковь, так что под
звон церковных колоколов в церкви совершалось духовное единение жителей села. Теперь и
религиозные праздники были общими. Общими становились и народные праздники- с песнями и
плясками. Например, в начале лета общим праздником была Троица, а у чуваш национальный
праздник- семик, он тоже праздновался всем селом.
В третьих, сближали различные жизненные, бытовые ситуации. Приведу два характерных для
нашего села примера: в русской семье Маслова Александра Васильевича в начале 20 века жил
приѐмыш- сирота Алексей из бедной чувашской семьи. По традиции, опекун должен был
приѐмыша довести до совершеннолетия, женить и отделить в самостоятельную семью. Второй
пример Крѐстной матерью моей бабушки Анастасии (чувашки) является Богаткина Ксенья
Васильевна (русская).
В четвертых, совместная жизнь русских и чуваш привели к тому, что чуваши уже в конце 19 века
в нашем селе хорошо говорили и писали по-русски, а многие русские жители освоили чувашский
разговорный язык.
Наконец, высшим проявлением взаимодействия двух наших народов стали смешанные браки. В
нашем селе сейчас насчитывается чуть больше 100 семей, из них 23- это смешанные браки.

Примером является наша семья. Мой папа чуваш, а мама русская. Имеется возможность
знакомиться с культурой и обычаями двух народов. В последнее время по сохранению и
развитию чувашской культуры много внимания уделяет Ассамблея Народов Татарстана.
Работники культуры из Чувашии приезжают в село со своими выступлениями. В нашей школе
внедряется новая программа дополнительного образования “Школа- центр чувашской культуры“.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в селе проживает единая дружная семья
народов, как, впрочем, и в Татарстане. Это является фундаментом социальной стабильности и
благополучия.

