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Введение
Структуры большинства народов Урало-Поволжья отли

чаются мозаичностью и складываются из общностей разного 
таксономического уровня: субэтнических, этнографических и 
локальных групп. Составной частью этносов являются малые 
этноконфессиональные группы (ЭКГ): некрещеные марийцы, 
чуваши, удмурты, исламизированные группы и представите
ли неортодоксальных христианских течений среди этих на
родов: старообрядцы, баптисты и др. Формирование групп 
связано с политической историей Российского государства, с 
историей взаимоотношений государства и различных кон
фессий в Урало-Поволжье в X V II-X IX  вв. В то же время не
которые ЭКГ предстают как результат взаимодействия этни
ческих групп, что актуализирует их изучение в контексте 
проблем межэтнического взаимодействия в регионе.

Данный труд является частью комплексного исследова
ния этноконфессиональных групп чувашей, начатого моно
графией «Чувашское язычество в X V III -  начале X X I вв.» 
(Самара, 2007). Как и «язычники», чуваши-мусульмане пред
ставляют собой этноконфессиональное меньшинство, рассе
янное по разным регионам Урало-Поволжья. Название этой 
группы трактуется неоднозначно. В данной работе под «чу- 
вашами-мусульманами» подразумеваются две категории чу
вашского населения. С одной стороны, это малочисленная 
группа чувашей по языку и самосознанию, исповедующих 
ислам. С другой стороны, это различные по культурно
языковым характеристикам потомки исламизированных чу
вашей, сохраняющих мусульманские следы в своей культуре. 
Спектр таких групп варьирует от отатарившихся (по языку и 
самосознанию) мусульман до христианизировавшихся в те
чение XX в. сообществ. В состав данной этноконфессиональ- 
ной группы они включены условно, для того чтобы показать 
социальное пространство бытования типов и форм мусуль
манско-языческого синкретизма.

Современная география чувашей-мусульман охватывает 
селения в различных уголках Урало-Поволжья, но относи
тельно многочисленные и культурно обособленные группы



обитают в Приуралье (Республика Башкортостан, Оренбург
ская область), Заволжье (Самарская область) и Закамье (Рес
публика Татарстан) (ПМА, 1996-2009). Именно они были 
изучены в ходе полевого обследования и рассмотрены в мо
нографии.

Наряду с названием группы принципиальное значение 
для данной работы имеет понятие «религиозного синкретиз
ма». Под «религиозным синкретизмом» обычно понимают 
«диалектический процесс взаимосвязи, взаимовлияния и 
взаимопроникновения представлений и культовых действий, 
относящихся к различным религиозным системам» (.Кудря
шов, 1974: 17). Истории известны разные типы и формы ре
лигиозного синкретизма. Для поволжских народов, к кото
рым относятся и чуваши, характерен синтез трех основных 
компонентов: «язычества», ислама и христианства. В ходе их 
взаимодействия исторически сформировались четыре типа 
полисинкретической религиозности чувашей: I тип -  языче
ско-мусульманско-христианский, II тип -  мусульманско-язы
ческий, III тип -  православно-языческий и IV  тип -  христи
анско-языческий (сектантский). Первый тип, сформировав
шийся к X IX  в., выступает базовым для последующих типов, 
образовавшихся на протяжении X IX -X X  вв. По сути, он яв
ляется результатом синтеза не только трех указанных систем, 
но и более ранних пластов религии тюрко- и финноязычных 
предков чувашей, испытавших еще и влияние иранских рели
гий и иудаизма (Кудряшов, 1974: 26-27). Второй тип харак
терен для «отатарившихся чувашей», то есть мусульман, тре
тий -  для православного большинства народа, а четвертый -  
для отдельных групп верующих. В рамках настоящей работы 
будет рассматриваться второй тип по типологии чувашского 
религиоведа Г.Е. Кудряшова, но в определение содержания 
данного типа будут внесены уточнения. Кроме того, автор 
выделяет подтип языческо-мусульманского синкретизма, ха
рактерного для групп чувашей, испытавших сильное воздей
ствие ислама, но сохранивших приверженность традицион
ной религии.

Еще один существенный момент в изучении ЭКГ заклю
чается в выявлении характера их религиозности. Опреде



ляющие признаки религиозности ЭКГ -  уровень религиозно
го самосознания и его проявление, то есть религиозное пове
дение членов группы. Эти два критерия лежат в основе типо
логии верующих. В западном религиоведении главным кри
терием религиозности считается «чувство принадлежности» 
к религии, то есть субъективный момент (Akiner; Bennigseri). 
Это, в первую очередь, относится к приверженцам ислама, 
для которых, по словам Ш . Акинера, «вопрос о том, является 
ли человек мусульманином или нет, зависит не от того, как 
он живет, а от того, каким он осознает себя в отношении к 
миру» (Akiner: 1).

В отечественной науке акцент смещен на объективные 
показатели религиозности, то есть на поведенческую сторо
ну. Как отмечает Г.Р. Балтанова, используя лишь критерий 
веры, сложно провести четкую границу между убежденно 
верующими и колеблющимися мусульманами в России. По
нятие «мусульманин» «включает в себя как неверующих, со
вершающих религиозные обряды, так и верующих, редко или 
вовсе их не оправляющих» (.Балтанова: 76-77). В этом за
ключается специфика ислама в России, выступающего как 
объект личной веры и как социальная сила. К данному факту 
следует добавить тесную связь религиозного, мусульманско
го, самосознания с этническим.

Конфессиональная составляющая является доминирующей 
в этническом самосознании мусульманских народов (Хабен- 
ская: 229-238). Своеобразие развития мусульманских народов 
России в инонациональном и иноконфессиональном окруже
нии явилось одной из причин укрепления ислама. В условиях 
национальной ассимиляции ислам способствовал сохранению 
национальной культуры, а национальные чувства питали ре
лигиозность (Балтанова: 125-127). Вышесказанное отчасти 
относится и к «чувашам-мусульманам», для которых религи
озное самоопределение всегда сопровождалось сменой этнич- 
ности и восприятием татарского языка, но вместе с тем в со
временных условиях, как будет показано в данной работе, не 
связано жестко с соблюдением мусульманских обычаев.

Основной целью настоящего исследования является ис- 
торико-социокультурная характеристика этноконфессиональ-



ной группы чувашей-мусульман в контексте общей религи
озной ситуации и этнических процессов в Урало-Поволжье в 
X V III-X X  вв.

Исходя из этого в работе решены задачи, во-первых,„про
странственно-временной характеристики ЭКГ чувашей-му- 
сульман в указанный период (то есть выявлены ареалы их 
расселения, изучена истории формирования группы), во- 
вторых, -  этнокультурной характеристики ЭКГ: характера 
религиозности членов в динамике развития на протяжении 
изучаемого периода, основных элементов этнической куль
туры, в первую очередь религиозного самосознания и обряд
ности.

Для решения поставленных задач рассмотрены следу
ющие вопросы: 1) история этноконфессиональной группы 
чувашей-мусульман в X V III -  начале XX вв. в контексте со
циально-политической ситуации в регионе (этапы и их ха
рактеристика, ареалы и динамика численности). Материал 
анализировался с учетом различий этноконфессиональной 
ситуации по основным регионам (губерниям, епархиям) про
живания чувашей в указанный период (глава I); 2) состояние 
религиозности чувашей-мусульман в XX  -  начале X X I вв. 
Данный вопрос рассмотрен по основным регионам прожива
ния локальных групп в Урало-Поволжье, но преимуществен
но -  по ареалам этнотерриториальных групп в Закамье, За
волжье, Приуралье и Приволжье (глава И).

Исследование проводилось с использованием метода ис
торико-сравнительного изучения материалов по истории, де
мографии, этнографии с соответствующей статистической 
обработкой и картографированием, а также метода опроса 
путем анкетирования и интервью во время экспедиции с по
следующей обработкой и анализом.

Важная роль в проведении нашего исследования принад
лежит источникам, анализ которых приведен ниже. Первая 
группа источников — архивные материалы из фондов Рос
сийского государственного архива древних актов (РГАДА. 
Ф. 350), Российского государственного исторического архива 
(РГИА. Ф. 515, 796, 797, 821, 1278, 1291), Научного архива 
Чувашского государственного института гуманитарных наук



(НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 220, 542, 645), Центрального го
сударственного архива Чувашской Республики (ЦГА ЧР. Ф. 
350), Центрального государственного исторического архива 
Республики Башкортостан (ЦГИА РБ. Ф. И-9, И-295), На
ционального архива Республики Татарстан (НАРТ. Ф. 3, 4). 
Нами были изучены даннь!е переписей и ревизий, отчетная 
документация Сената и Синода, статистические данные 
МВД, фонды Уфимского губернского собрания, Оренбург
ского мусульманского духовного собрания, этнографические 
материалы из фондов ученых (Н.В. Никольский). Использо
вание данных источников позволило решить вопросы про- 
странственно-временной характеристики ЭКГ чувашей-му
сульман в указанный период.

Вторую группу составили опубликованные источники, 
среди которых особую ценность представляют статьи, разме
щенные в периодических изданиях: епархиальных ведомостях, 
издававшихся в Самаре, Казани, Саратове, Уфе, Симбирске, и 
в журнале «Православный благовестник». К этой же группе 
относятся документы, содержащие отчетную информацию о 
деятельности региональных комитетов Православного Мис
сионерского Общества. В указанных источниках содержатся 
сведения о религиозной ситуации среди чувашского населения 
Урало-Поволжья и описания состояния приходов, обрядов и 
обычаев местных жителей (Багин; Воронец; Григорьев; Диа
конов; Иванов, 1907, 1910, 1913; Михайлов; Новруский, 1898; 
Прокопьев, 1905; Тихонов, 1913 и др.]. Близки к ним по со
держанию труды деятелей христианско-просветительского 
движения (Илъминский, 1895, Коблов, 1903). Некоторые ста
тистические материалы, касающиеся губерний и уездов Ура
ло-Поволжья, также опубликованы.

Третья группа источников -  полевые материалы автора, 
собранные в 1996-2009 гг. в более чем 20 селениях потомков 
чувашей-мусульман в Республиках Татарстан, Башкортостан, 
в Чувашии, Самарской и Оренбургской областях, то есть во 
всех основных ареалах их обитания. В процессе экспедици
онного обследования этих селений автором выявлялись дан
ные о численности, ареалах расселения, истории формирова
ния, современном состоянии данной этноконфессиональной



группы. Акцент был сделан на определении мусульманских 
элементов и их функциональной значимости в современной 
обрядности. Наблюдение за взаимоотношениями с окру
жающими конфессиями и этническими общностями позво
лило выявить характер и тенденции развития межэтнических 
отношений в районах проживания чувашей-мусульман. В 
ходе интервью с членами и лидерами общин определялись их 
реальное отношение к своей и другим конфессиям, роль ре
лигиозного элемента в социальной жизни общины. Проводи
лась также фото- и видеофиксация материала.

«Мусульманский вопрос» до настоящего времени явля
ется белым пятном в истории чувашского этноса. Ислам 
среди чувашей специально и серьезно в отечественной ис
ториографии почти не изучался. Далеко неполные сведения 
имеются в работах Н.В. Никольского, Л.Ю. Браславского,
А.В. Кобзева (Никольский, 1912; Браславский; Кобзев). Ис
ламская тема получила развитие в работах Кристиана Ноака, 
Аллена Франка, А. Дясерсилда, Агнесс Н.Кефели-Клай (Noack; 
Frank; Jersild; Кефели-Клай). В монографии Л.Ю. Браславско
го и работах некоторых других вышеупомянутых авторов обо
значены самые общие подходы к освещению проблемы мас
штабов и характера воздействия ислама и мусульманской (та
тарской) культуры на чувашей. Несомненный интерес в связи 
с этим вопросом представляют работы немецкого ученого Й. 
Глацика о деятельности «антиязыческой» и «антиисламской» 
миссий русской церкви в X V III-X IX  вв. (Glazik), относящих
ся к более раннему времени (к 50-м гг.).

В историографии по данной проблематике в последние 
годы появился целый ряд работ зарубежных авторов, прежде 
всего американских исследователей В. Даулер, Пола Верта, 
Роберта Джераси, М. Ходарковского (Dowler; Werth 2000, 
2002; Geraci\ Khodorkovsky). В центре внимания авторов -  
характеристика и изменение конфессиональной ситуации в 
Урало-Поволжье в X V III -  начале XX вв., религиозная поли
тика по отношению к нерусским народам края, формирова
ние и развитие идей христианизаторского просветительства, 
в том числе системы школьного образования. «Мусульман



ский вопрос» рассмотрен авторами в контексте общей поли
тической ситуации в России в указанный период.

Ислам стал одной из активно изучаемых религий благо
даря росту его влияния на современную политическую жизнь 
в мире (Ислам: 8). При этом историческая основа современ
ных реалий остается в тени, как, впрочем, и обстоятельная 
информация о численности и культурно-языковых особенно
стях его приверженцев. В современной научной и публици
стической литературе, несмотря на оживление интереса к 
неоязычеству и исламской проблематике, не отразилась ин
формация о малых этноконфессиональных группах, в том 
числе и чувашах-мусульманах (Юнусова, 2002: 175-180). 
Чаще они рассматриваются в плоскости более актуальных 
этнополитических проблем, что вполне понятно, поскольку, 
по утверждению В.Р. Филиппова, «вера превращается в фак
тор этнополитического процесса» (Филиппов, 2002: 191-200). 
В попытках обобщения влияния конфессионального фактора 
на современную общественно-политическую жизнь в России 
нередко игнорируется фактический материал, опирающийся 
на конкретные социологические, культурологические иссле
дования. Автор надеется, что исследование восполнит пробел 
в изучении вопроса о влиянии ислама на историю и культуру 
чувашского народа.



Глава I
Исламизация чувашей в Урало-Поволжье 

в XVIII -  начале XX вв.
1. Ислам в этнической истории чувашей в X -X V II вв.

Вопрос о времени проникновения ислама в Среднее По
волжье остается спорным. Согласно официальным данным, 
ислам был воспринят волжскими булгарами в 922 г. в резуль
тате визита багдадского посольства Муктадира, подробно 
описанного Ахмедом Ибн-Фадланом {Ковалевский). Однако 
уже в X IX  в. учеными неоднократно указывалось на более 
раннее время появления ислама в регионе: в V III (Fraehn, 
Ашмарин, 2000: 37-38) или в IX  в. (.Бартольд: 242; Халикова: 
138). Об этом же свидетельствуют и средневековые источни
ки (Ибн-Русте и др.). Более того, Френ полагал, что часть 
булгар познакомилась с исламом еще до переселения на Вол
гу. По археологическим и историческим данным, такими 
группами могли быть входившие в булгарское объединение 
племена берсула и баранджар {Халикова: 141). По мнению 
археолога Е.А. Халиковой, ислам прочно вошел в булгар- 
скую среду задолго до прихода багдадского посольства, то 
есть в IX  в., а к концу X в. население столицы было уже му- 
сульманизировано {Халикова: 137-153). Этого же мнения 
придерживаются некоторые татарские и башкирские ученые.

Не менее спорным является вопрос о масштабах распро
странения ислама в регионе. Будучи напрямую связанным с 
проблемой этногенеза чувашей и татар, он вызвал длитель
ную дискуссию между чувашскими и татарскими учеными: 
историками, археологами, этнографами и религиоведами. 
Татарские исследователи склоняются к точке зрения о по
всеместном и глубоком распространении ислама в Волжской 
Булгарии в X -X III вв. и считают мусульманскую религию 
одним из главных аргументов булгаро-татарской преем
ственности. К примеру, казанский археолог Е А . Халикова 
утверждает, что на протяжении X -X II вв. ислам распростра
нился на всей основной территории Волжской Булгарии от 
Самарской Луки на юге и до Камы на севере и охватывал не



только левобережные районы, но и правобережье Волги, а 
«идеология и обряды ислама глубоко укоренились у основ
ного населения страны, охватив разные социальные слои 
булгарского общества» (Халикова: 150-151).

Известные ученые В.Н. Татищев, Б.Д. Греков, А.П. Смир
нов полагали, что ислам первоначально был воспринят лишь 
верхушкой булгарского общества (Смирнов: 56). Аналогич
ного мнения придерживаются и чувашские ученые (Кахов
ский, 1979: 101-108; Димитриев, 1984: 45). Реальное распро
странение религии среди населения было, по их мнению, не
велико, ограничиваясь центральными районами Волжской 
Булгарии, где языческая похоронная обрядность сохранялась 
до третьей четверти X  в.1 и сменилась мусульманской лишь к 
рубежу X -X I вв. (Халикова: 149). Чувашские археологи до
пускают существование языческого погребального обряда до 
X IV -X V  вв. (Каховский, 1979: 101-108). Кроме этого, источ
ник X  в. зафиксировал отказ двух племен Волжской Булга
рии -  сувар и эсегелей -  принять ислам и повиноваться бул- 
гарскому царю Алмушу (Ковалевский: 139). С суварами (су- 
вазами) нередко связывают предков чувашей (Димитриев, 
1957: 103). Вероятно, на периферии государства влияние ис
лама было менее значительным. По словам Н.И. Ашмарина, 
«при значительном раздроблении народа по областям и уде
лам религия болгар... не могла быть общей, и в то время как 
большая часть их исповедовала ислам и имела в своих селе
ниях мечети и школы с мюэззинами и имамами, другие из 
них пребывали в прежнем язычестве, сохраняя обычаи своих 
предков» (Ашмарин, 2000: 29-30). Скорее всего, в домонголь
ский период в Волжской Булгарии бытовали синкретические 
формы религиозности, или, по словам Е.А. Халиковой, «под 
оболочкой мусульманской религии продолжали существовать, 
иногда в более или менее изменившемся толковании, много
численные пережитки древних культов -  поклонение «святым» 
местам, ключам, праздники жертвоприношений, совершавших
ся в определенных местах» (Халикова: 149).

1 Речь идет о Танкеевском и Тетюшском могильниках. См.: 
Казаков, 1994: 27.



922 г. можно рассматривать как условный рубеж начала 
исламизации булгар, открывший первый этап исламизации 
региона, хазаро-булгарский, связанный с историей соответ
ствующих государств Восточной Европы и охватывающий 
период от появления первых мусульманских общин до мон
голо-татарского нашествия (1240 г.) (Мажитов: 14; Халидов: 
21). Принятие ислама имело для булгар большое значение, 
так как приобщило их к мусульманской культуре, являвшей
ся в то время передовой культурой Востока (Смирнов: 40). 
Дальнейшему распространению ислама среди булгар способ
ствовали оживленные экономические связи Среднего По
волжья и Прикамья с мусульманским Востоком. Среднеази
атские купцы вели не только торговую, но и миссионерскую 
деятельность. Благодаря этому в регионе распространился 
ислам ханифитского толка (Халикова: 142).

О значительном распространении ислама в регионе сле
дует говорить, начиная, вероятно, с монголо-татарского на
шествия в X III в., от которого исследователи отсчитывают 
второй, ордынский, этап в истории ислама в России (Иванов, 
1998: 40; Халидов: 21). Большинство историков связывают 
массовую исламизацию народов края с деятельностью ханов 
Берке (1256-1265) и Узбека (1312-1340), а ее завершение от
носят уже к X V  в. (Димитриев, 1984: 45; Юнусова, 1999: 23; 
Халидов: 22). При Берке-хане активно строились мечети и 
училища, а сам хан сдружился с мусульманскими учеными и 
законоведами. Узбек-хан стремился распространить ислам во 
всех частях своих владений. Вместе с торговцами и ремес
ленниками из Средней Азии в середине X III в. распространя
лись ислам и мусульманская культура (Егоров, 1984: 90-102). 
Этот процесс стал, по мнению Н.И. Егорова, причиной рас
слоения населения Булгарского улуса в конце X III в. на две 
группы: мусульманскую, сложившуюся из золотоордынских 
пришельцев и болгарской аристократии, и местное болгар
ское население, придерживавшееся традиционных воззрений 
(Егоров, 1984: 100). Именно со второй группой историки свя
зывают происхождение чувашского народа.

Особое внимание исследователей истории ислама в Рос
сии привлекает период с середины X V  до середины X V I вв.,



когда ислам выступил идеологической основой объединения 
ханств бывшей Золотой Орды и одновременно средством 
противодействия Московскому государству. Под влиянием 
ислама происходила активная ассимиляция и инкорпорация 
финно-угорских и других народов Поволжья, Урала и Сиби
ри в тюркскую этнокультурную среду (Якупов, 1998: 94-95). 
В первую очередь это коснулось феодальной знати, выну
жденной приспосабливаться к интересам господствующей 
верхушки Казанского ханства (Денисов: 81).

К X V -X V I вв. относится массовое распространение в ре
гионе татаро-мусульманской антропонимии, связанной, по 
мнению чувашского языковеда Н.И. Егорова, в большей сте
пени с «модой» на татарские имена и мусульманскую культу
ру, нежели с реальным воздействием последней (Егоров, 1986: 
96-97). В целом исследователи отмечают терпимое отношение 
к иноверцам в Волжской Булгарии в противовес насильствен
ной исламизации народов Урало-Поволжья в Казанском хан
стве (Кудряшов: 61-63). Но и в этот период ислам восприняла, 
вероятно, лишь феодальная верхушка общества, а верования 
большинства населения оставались на уровне языческо-му
сульманского, или мусульманско-языческого, синкретизма.

Ислам оказал влияние на эволюцию религиозных пред
ставлений, культа нравственности и социальной организации 
чувашей, не изменив при этом сущностных основ традици
онной религии (Кудряшов: 64-65). Но часть чувашей, веро
ятно, все же прошла через этап исламизации, на что указы
вают арабоязычные эпитафии с кораническими формулиров
ками, которые были, по мнению исследователей, оставлены 
мусульманизированными чувашами (Алишев, 1995: 210; Фе
дотов: 21).

Мусульманские святыни, в частности места погребении 
ревностных сторонников ислама и политических деятелей, 
почитались чувашами даже после переселения их из Закамья в 
Чувашию. Наиболее распространенным среди них, особенно 
среди верховых чувашей Ядринского, Курмышского и Чебок
сарского уездов, а также жителей Чистопольского уезда, был 
культ Валем-хуся (или Малюм-хуся), связанный происхожде
нием с булгарским городом Биляр (Димитриев, 1993: 64;



Ашмарин, 1930: 162, 165; 1935: 185). Ему же поклонялись 
чуваши в некоторых селениях Буинского и Белебеевского 
уездов -  выходцы из этнографической группы вирьял (Аш
марин, 2000: 27).

К исламу же восходит религиозная терминология чува
шей. Языковедом Н.И. Ашмариным было доказано, что ос
новные понятия и названия в чувашском «язычестве» -  Пи- 
хампар, Кепе, Харпан, Эсрел, киреметь, харам, пирёшти и 
некоторые другие -  происходят от соответствующих понятий 
в мусульманской религии и арабском или персидском язы
ках. Под влиянием ислама среди чувашей распространились 
празднование пятницы эрнекун и культ святых ырсем (Ашма
рин, 2000: 129-132). Но в целом оно ограничивалось «только 
заимствованием некоторой мусульманской терминологии и 
не оказало сколько-нибудь заметного влияния на систему 
религиозных воззрений» (Егоров, 1984: 95). По мнению чу
вашского языковеда А.П. Хузангая, большинство элементов 
мусульманской религии и системы неизменно воспринима
лось в рамках уже существующих противопоставлений 
(жизнь -  смерть, чаваш (язычник) -  мусульманин), а мусуль
манская терминология приспосабливалась к сложному ком
плексу архаических представлений и функций, как это ярко 
прослеживается в культе Киреметя (Хузангай: 56-70).

Третий, российский, этап в истории ислама в России на
чинается с середины X V I в. после присоединения Волго- 
Уральского региона к Русскому государству (Халидов: 21). 
Изменение политической ситуации после падения Казанско
го ханства (X V I в.) и прекращение контактов с мусульман
ским миром привели, по мнению Д. Месароша, к тому, что «в 
душе народа неукоренившийся ислам слился с еще не совсем 
забытым язычеством» (Месарош: 20).

Другой причиной ослабления мусульманского влияния в 
этот период стало начавшееся вскоре после покорения Ка
занского ханства противодействие исламизации «инородцев» 
со стороны Русского государства. В указе царя в 1593 г. 
предписывались меры по «охране» новокрещенов от мусуль
манства и отвращении их от язычества. Борьба за овладение 
умами нерусских народов являлась частью политического



противостояния между Москвой и Казанью (.Макаров: 57). 
Тем не менее исламизация народов Урало-Поволжья в X V I- 
X V II вв. и в последующем продолжалась, и именно X V III- 
XX  вв. являются основным хронологическим интервалом 
настоящего исследования.

Что касается исторической роли ислама в судьбе чуваш
ского народа в X -X V II в., то с исламизацией отдельных 
групп некоторые историки связывают демографические спа
ды в численности чувашей и сокращение географии этноса 
(Димитриев, 1969: 242-246; Иванов, 1999: 16). К примеру, 
В.Д. Димитриев считает, что «большинство чувашей Прика
заны! и Заказанья, приняв ислам, в X V I-X V II вв. вошло в со
став татар, то есть отатарилось» (Димитриев, 1993: 204). Та
тарские исследователи С.Х. Алишев и Д.М. Исхаков отвер
гают факт массовой исламизации чувашей и тем самым ее 
существенное значение в развитии народа (Алишев, 1990: 
210). Споры между исследователями ведутся вокруг термина 
«ясачный чуваш» -  именно к этой категории была отнесена в 
начале X V II в. значительная часть жителей Казанского и Сви- 
яжского уездов, оказавшихся впоследствии, во второй поло
вине X V II в., этническими татарами. Д.М. Исхаков видит та
тар в «чувашах», поселившихся в конце X V I в Западном За- 
камье по рекам Малый Черемшан и Майна и в 20-50-х гг.
X V II в. в Восточном Закамье (Исхаков, 1995: 257-297). По 
мнению ряда ученых (Чернышов, 1963, 1971: 282-283; Ермо
лаев: 5-31), данный термин имеет не этническое, а социаль
ное значение: «ясачными чувашами» называли податное, то 
есть ясачное население в противоположность служилому 
(«служилам татарам»). Другие исследователи (Мухамедья- 
ров; Димитриев, 1957, 1984: 23-57; Каховский, 1982: 75-94) 
видели в «ясачных чувашах» этническую группу и полагали, 
что смена их этничности стала следствием массовой ислами
зации чувашей Приказанья и Заказанья. «Не подлежит со
мнению, -  пишет В.Д. Димитриев, -  что большинство чува
шей Приказанья и Заказанья, приняв ислам в X V -X V II вв., 
вошло в состав татар» (Димитриев, 1984: 42). Следами 
пребывания в этих районах чувашей являются, по мнению



В.Ф. Каховского, «топонимические чувашизмы» (Каховский, 
1982: 87-88).

На наш взгляд, эта тема требует дальнейшего изучения с 
привлечением нового архивного материала и данных по язы
ку, этнографии и археологии и заслуживает самостоятельно
го исследования. В рамках данной работы мы ограничимся 
лишь общим выводом о том, что влияние ислама существен
но отразилось на этнической культуре чувашей, в результате 
чего сложились определенные формы религиозного синкре
тизма и утвердились элементы ислама в чувашской антропо- 
нимии, социальной лексике и т.д.

2. Исламизация чувашей в ХУП1 в.
X V III в. стал в России переломным в отношениях между 

государством и исламским сообществом. До третьей четвер
ти столетия ислам фактически находился в положении неза
конной религии. Соборным Уложением 1649 г. запрещалась 
любая пропаганда мусульманства. В 1729 г. правительство 
запретило муллам под страхом смертной казни привлекать к 
исламу язычников (Юнусова: 37). Государство активно боро
лось с межконфессиональными браками1.

Настроения в правящих кругах и отношение к исламу 
начинают меняться в правление Екатерины II, в 1773 г. из
давшей указ о веротерпимости, а в 1788 г. учредившей Ду
ховное управление мусульман Европейской России и Сибири 
(ДУМЕРС). С этого времени ислам становится значимым 
вектором внутренней политики Российского государства, а 
исламский фактор -  одним из важнейших в истории народов 
России.

В X V III в. исламизация чувашей с последующим отата- 
риванием носила единичный и эпизодический характер и ох
ватывала районы совместного чувашско-татарского и/или 
чувашско-башкирского проживания, преимущественно в 
Присвияжье и западной Башкирии (рис. 1). Ее причиной на

1 В Свияжском уезде в 1749 г. были расторгнуты браки чува
шек с татарами, в результате чего жены были сосланы в монастырь, 
а их дети переданы в семьи новокрещен. См.: Денисов: 237-238.



ряду с соседством и культурно-языковой близостью этниче
ских групп стала религиозная пропаганда.

Активизация мусульманской проповеди среди «язычни
ков» наблюдалась в 1740-х гг. Результатом ее воздействия 
стало обращение небольших групп чувашей и черемис (ма
рийцев) в ислам. В 1742-1750 гг. в Симбирской провинции 
Казанской губернии (деревни Болтаево, Новые Челны-Сюр- 
беево, Сугут, Верхний Чепкас) в ислам перешли восемь се
мей. По следствию, проведенному в 1743 гг. Свияжской про
винциальной канцелярией, было «сыскано из чувашского на
рода превращенных и обрезанных в мухаммеданский закон 
целыми деревнями довольное число» -  293 человека (РГИА 2. 
Д 896. Л. 48 об.).

В 1749 г. в Свияжской провинции мусульманство воспри
няли 33 чуваша, а еще 260 человек прошли обрезание, но про
должали исповедовать язычество (РГИА 2. Д. 896. Л. 48 об.). В 
объяснение причин перехода один из жителей деревни Боль
шое Тябердино заявил, что «он не чуваш и не татарин, а отец 
его был татарином». Записанные в I ревизии (1719-1723 гг.) 
чувашами местные татары, вероятно, сохраняли привержен
ность исламу, однако значительную часть новообращенных 
все же составляли, по-видимому, этнические чуваши. Размы
тость этнического самосознания и устойчивость мусульман
ских воззрений способствовали в дальнейшем отатариванию 
присвияжских чувашей. Священник Д. Филимонов на основе 
собранных им чувашских преданий утверждал, что «татарские 
деревни, расположенные к западу от реки Свияги, в прежнее 
время были все чувашскими» (Отчет Братства, 1890: 69).

Об отатаривании части чувашских селений Свияжского и 
Тетюшского уездов пишет историк В.Д. Димитриев, изучив
ший ситуацию по архивным данным, народным преданиям и 
сообщениям X IX  в. К «отатарившимся» им отнесены села 
Ачасары, Большое Русаково, Янгильдино, Исаково (Аксако
ве), Деушево, Атабаево, Алькеево, Старое Тябердино, Хозе- 
саново, Кукшум [Димитриев, 1993: 199-200). Священник 
села Бушанчи Свияжского уезда А. Пчелов, опираясь на ге
неалогии некоторых семей своих прихожан, показал процесс 
постепенного их отатаривания в X V III в. Сходные явления



происходили, по его мнению, в селах Кушманы, Кикино- 
Мурало и Кикино-Тябердино (НА ЧГИГН 3: 9131. Л. 66-67 
об.). На отатаривание чувашских деревень в Казанском и 
Свияжском уездах в X V III в. указывал и известный русский 
историк Н.А. Фирсов (Фирсов: 37-38).

Исламизации подверглись чуваши в составе сословной 
группы тептярей в Башкирии (Якупов, 2002: 90). Селения 
«ясачных чувашей» Старый Тазлар, Чувашские Тебели, Ста
рое Чипчиково, Черепаново, Калмыково, Сетяково, Илмете- 
во, Темирово, зафиксированные во время I ревизии (1723 г.), 
впоследствии, с конца X V III в., отмечены в документах как 
селения тептярей, татар или башкир (РГАДА. Л. 107 об-229, 
293). По данным В.М. Кабузана, в 40-х гг. X V III в. чуваши 
составляли 2,4% от общей численности этой группы (Кабу- 
зан: 108). К концу века доля чувашей выросла до 18%, что 
было обусловлено активной миграцией в этот период в За
падное Приуралье (Рахматуллин: 15). Общая социальная судь
ба, полиэтничное татаро-башкирско-марийско-мордовское ок
ружение способствовали консолидации группы в этнокультур
ном и языковом отношении (Якупов, 2002: 119).

Важнейшую роль в сплочении тептярей сыграл ислам, 
все более широко распространявшийся среди припущенни- 
ков, в том числе и чувашей. В одном из донесений в Сенат в 
1735 г. говорилось о поимке чуваша, «кой, обрив голову, хо
дил татарином», то есть мусульманином (Якупов, 2002: 90). 
Этот случай не был единичным. Документы указывают на 
массовую исламизацию мигрантов в Башкирии в этот пери
од: «К башкирцам для своевольного житья и имеющихся об
ширных и изобильных мест от году до году несмотрением 
бывших и нынешних воевод набрело жить великое множест
во горных татар до черемис, чуваш, вотяков, коих магометан
ские духовные приводят и обрезывают в свой закон, и как 
объявляют о тех пришельцах, что числом вдвое и больше пре
восходят башкирцев» (Материалы: 490) (курсив мой. -  Е. Я.). 
Вероятно, значительная часть чувашей-тептярей в силу ряда 
обстоятельств, в том числе и экономических, охотно воспри



нимала ислам и сливалась с общей массой таких же отата- 
рившихся и омусульманившихся припущенников1.

Сенат и Синод следили за развитием ситуации и принима
ли меры, препятствующие распространению ислама. Так, в 
отношении упомянутых выше чувашей-мусульман Симбир
ской и Свияжской провинций было решено «превратителей» 
сослать в Сибирь, отказывающихся креститься -  наказывать 
штрафом или бить палками. Особое предписание касалось 26 
семей, в которых татарами были взяты замуж чувашские де
вушки. Жены должны были вернуться в родительские дома, а 
детей их оставили в татарских семьях (РГИА 2. Д. 896. Л. 49).

Влияние ислама на чувашей усилилось в последней чет
верти века после объявления свободы вероисповедания и уч
реждения ДУМЕРС. Но эти нововведения касались лишь не
крещеных чувашей, в то время как новокрещенам не разре
шалось возвращение в «язычество» или переход в ислам 
(Димитриев, 1978: 113).

Наиболее активно исламизация осуществлялась в X IX  -  
начале XX  вв., поэтому основное внимание в данной работе 
уделено анализу религиозной ситуации в регионе в указан
ный период времени. Но сначала проанализируем причины и 
предпосылки «отпадения» чувашей в ислам.

3. Причины и предпосылки исламизации чувашей
Распространению ислама среди чувашей в Урало-Повол- 

жье содействовал ряд факторов:
• территориальный (близость мусульманских, в первую 

очередь татарских, деревень);
• экономический -  торгово-ремесленная специализация 

татар, позволявшая им часто бывать в чувашских деревнях и 
пропагандировать ислам; с другой стороны, чуваши нередко

1 Р.И. Якупов в исследовании о тептярях неоднократно подчер
кивает, что во время переписей и ревизий припущенники из чере
мис, чувашей, вотяков, татар сознательно выдавали себя за башкир 
и стремились таким образом избежать двойного оклада, который им 
пришлось бы платить в случае признания их «ясачными» государ
ству и вотчинникам-башкирам. См.: Якупов, 2002: 88-91.



нанимались к татарам на заработки и воспринимали ислам 
(Никольский: 190);

• социокультурный, проявлявшийся в разных аспектах: 
от общности социального статуса в российском обществе с 
другими нерусскими народами до знания чувашами татар
ского языка в зонах смешанного чувашско-татарского про
живания; не исключено, что чувашей привлекали некоторые 
элементы быта (например, чистоплотность) татар (ГС: 255).

Не последнюю роль играло и заигрывание мусульман с 
местным населением с позиции «обиженной» и преследу
емой религии; тем самым подчеркивалась общность судеб 
ислама и «язычества» (Кудряшов: 68). Следует также отме
тить активное стремление татар-мусульман к пропаганде ис
лама в любой ситуации. В одном из сообщений начала XX в. 
отмечалось: «Татарин-мусульманин ведет агитацию в пользу 
исповедуемой религии решительно везде и всюду, в каком 
бы звании и возрасте ни находился: будь то старый человек 
или молодой, мастеровой или крестьянин или мелочный тор
говец. Дома ли он имеет гостя немусульманина, или сам в 
гостях или даже в работниках у язычника, он никогда не 
упустит случая поговорить о вере, выставляя свою власть как 
истинную, данную истинным пророком и понося, высмеивая 
веру своего собеседника» (Краткие сведения: 828). При этом 
он высмеивал и попытки «инородцев» приобщиться к хри
стианской религии. Уфимские миссионеры отмечали, напри
мер, что «татары говорят с ними тоном авторитета, тоном 
старшего, не дающего места сомнению или возражению» 
(Отчет УК ПМО, 1892. №13: 232-233). Основанием для тако
го поведения являлось хорошее религиозное воспитание та
тар в семье и школе, чего не хватало в крещено-«ино- 
родческой» среде (Григорьев: 26-42). По мнению миссионера
В. Трофимова, «культурное превосходство» татар внушало 
чувашам чувство зависимости от них (Тихонов: 105).

Наконец, важнейшей причиной исламизации чувашей 
был мировоззренческий и социальный кризис, который ис
пытывали «язычники» под влиянием распространявшихся 
мировых религиозно-философских систем и усложнявшейся 
общественно-политической жизни в стране. Прежние нрав



ственные устои и ритуальная практика уже не удовлетворяли 
приверженцев традиционной религии и вынуждали их искать 
иные ориентиры.

«Кризис язычества» стал особенно ощутим в конце X IX  в. 
К примеру, некрещеные чуваши деревни Кульшарыпово Бу- 
гульминского уезда, подавшие в 1906 г. прошение о причис
лении в ислам, дали оценку «язычеству» как «не соответ
ствующей нашему религиозному настроению» системе 
(ЦГИА РБ 2. Д. 495). В другом прошении «язычество» было 
названо религией, «не имеющей никакого значения веры» 
(ЦГИА РБ 1. Д. 1211). Наиболее критично по отношению к 
традиционной вере была настроена молодежь, заявлявшая, 
что «языческая вера падает, а без веры жить нельзя» (деревня 
Средние Алгаши Симбирского уезда) ( Чичерина: 383). Вме
сте с разочарованием в своей вере возрастал авторитет исла
ма и татарской культуры («у татар все делается по шариату, а 
у них (имеется в виду у чувашей. -  Е. Я.) нет ничего хороше
го») (Миссионерский съезд: 369).

Татарские пропагандисты ислама умело использовали 
ситуацию неуверенности и сомнения чувашей в истинах тра
диционной веры, предлагая взамен как реальные выгоды от 
материальной поддержки, так и мистический рай за предела
ми бытия. Известны такие факты. Пропагандировавший в 
Туарминском приходе Бугульминского уезда Самарской гу
бернии татарин описывал мусульманский рай «в чисто чу
вашском вкусе», пообещав чувашам изобилие любимых ку
шаний (кислого молока, творога с маслом, копченого мяса, 
лепешек, пива, меда и т.д.), многоженство и мягкие постели 
из пуховых перин и двенадцати подушек (Миссионерский 
съезд: 262). Другие миссионеры сулили воздаяние на земле в 
ближайшие годы, агитируя чувашей перед Крымской войной, 
революцией 1905 г. уехать в Турцию (Кефели-Клай: 544).

Ислам рассматривал чувашей-«язычников» в качестве 
потенциальных приверженцев, но мусульманская пропаганда 
в противостоянии с христианской в определенной степени 
стимулировала сохранение «язычества» среди чувашей 
( Werth, 2002: 197). Одновременно происходило укрепление 
мусульманских элементов в языческо-мусульманской струк



туре религии. Немало этому способствовало наличие общих 
для татар-мусульман и «язычников» святых мест, подобно 
святилищу близ Билярска (Кефели-Клай: 554).

Переход в мусульманство означал не только изменение 
конфессиональной принадлежности, но и некоторых этниче
ских характеристик: языка, одежды, обрядов и в конечном 
итоге самосознания. Вот как описывает процесс «отатарива- 
ния» священник С. Багин: склонные к переходу «в татары», 
во-первых, заимствуют татарский костюм, состригают воло
сы, а женщины повязывают платок по-татарски; во-вторых, 
завязывают дружбу с татарами, оказывающими им матери
альную помощь; в-третьих, окончательно воспринимают ис
лам и начинают агитировать своих односельчан к переходу в 
мусульманство. Вслед за этим происходит «отатаривание» 
большинства населения, а в деревне открываются мечеть и 
школа (Багин-. 391).

По мнению Н.В. Никольского, окончательное «слияние» 
чувашей с татарами происходило благодаря бракам, которые 
активно практиковались в смешанных чувашско-татарских 
селениях и районах (.Никольский: 190). При этом преобла
дающим направлением брачности была женитьба татар на 
чувашских девушках при условии обязательного восприятия 
женами ислама.

Вопрос об этнической принадлежности, таким образом, 
оказывался в прямой и жесткой зависимости от вероиспове
дания. Данный факт, несомненно, осознавался в православ
ных кругах и рассматривался как естественное явление, 
«чтобы с переменою веры изменять и все свое национальное 
(обычаи, костюм, язык) на чужое, именно на то, чью религию 
они («инородцы». -Е . Я.) принимают» (Краткая заметка: 21). 
Не только восприятие ислама приводило к отатариванию, но 
и христианизация, пусть медленнее, также неизменно вела к 
обрусению. Однако если понятия «татарин» и «магометанин» 
мыслились в одной категории и приравнивались друг к дру
гу, то христианская доктрина допускала существование и от
личной от русских этничности.

Одной из важнейших причин успехов ислама являлась 
его гибкость и способность приспосабливаться к местным



условиям, податливость и терпимость, благодаря чему му
сульманская религия выглядела более привлекательной для 
«язычников» вопреки мощному противодействию церкви и 
государства. С самого начала распространения в регионе ис
лам был ориентирован на синкретизм мировоззрения, веро
учения и культа, то есть «вбирал в себя местные обычаи и 
верования, сливаясь с ними, усваивал многие идеи вытесняе
мых им религий» (Юнусова: 34).

Следует отметить, что отатариванию способствовала не 
только исламизация, но и длительное соседство с татарами, 
как это произошло, к примеру, с группой молькеевских кря- 
шен в Цивильском и Тетюшском уездах Казанской губер
нии1. По данным Д.М. Исхакова, к началу X X  в. здесь было 
ассимилировано около 4-5 тыс. чувашей. Однако не исклю
чено, что отатаривание, то есть восприятие прежде всего та
тарского языка и самосознания, стало следствием частичной 
исламизации чувашей, предшествовавшей их христианиза
ции. В одной из заметок конца X IX  в. эта группа была обо
значена как «крещеные из татар чуваши» (Краткая заметка: 
20). Отголоски мусульманских верований сохранялись у 
молькеевцев в праздновании пятницы, соблюдении поста, 
приглашении мулл, ношении татарского костюма и т.д. (Фи
липпов,, 1915: 1039). Но в целом традиционная культура осно
вывалась на элементах и комплексах, аналогичных таковым у 
соседних чувашей (Молькеевские кряшены).

Исследователи рубежа X IX -X X  вв. единогласны во мне
нии, что крещеные татары «молькеевского куста» -  бывшие 
чуваши, «по недоразумению» превратившиеся в крещеных та
тар вследствие того, что к местным жителям, одинаково хорошо 
владевшим и чувашским, и татарским языками, из-за нехват
ки кадров присылали учителей и священников из крещеных 
татар, которые и записали своих прихожан и учеников тата

1 Молькеевские кряшены обитают в двяти селениях Апастов- 
ского района Республики Татарстан: Молькеево, Хозесаново, Ста
рое Тябердино, Большое Тябердино, Янсуринское, Нижний Кыр- 
баш, Баймурзино, Старая Буа, Полевая Буа. См.: Исхаков, 1993 б: 
4-19.



рами (Миссионерский съезд: 371; Износков: 14-17). Вот как 
менялась ситуация в 1899-1909 гг. по данным священника 
А. Пчелова: в 1899-1904 гг. они писались в документах 
«православными чувашами», а в 1904-1909 гг. -  уже «старо
крещеными татарами» (НА ЧГИГН 3. Д. 9133. Л. 70-71 об.). 
Этноконфессиональная «граница» проходила по семьям и род
ственным группам. Местный священник О. Иванов в 1909 г. 
приводил пример двух родных братьев Григорьевых, живу
щих в одном доме, один из которых, Иван, числился креще
ным татарином, а второй, Эндюсь, -  чувашом-язычником. 
Сами чуваши даже не подозревали, что их записывают тата
рами (НА ЧГИГН 3. Д. 9130. Л. 62-64).

В лице молькеевцев, как и некоторых других групп кре
щеных татар (например, чистопольской или бакалинской), 
формировавшихся при участии чувашей, можно наблюдать 
процесс неполной этноконфессиональной ассимиляции. Ис
лам, не успев вытеснить традиционные верования и закре
питься в религиозной жизни населения, не препятствовал их 
последующей христианизации, но под его воздействием про
исходили определенная культурно-языковая трансформация 
группы или «отатаривание» (Исхаков, 1993: 112-129, 132-140; 
Иванов, 2002: 223-228). Процесс окончательной мусульмани- 
зации молькеевцев был прерван активным вмешательством 
церкви и государства1, предотвратившим дальнейшее рас
пространение ислама в соседних чувашских селениях. В ус
ловиях взаимного двуязычия (татарско-чувашского и чуваш- 
ско-татарского) в этом районе не исключался и такой вариант 
этноконфессионального развития.

Кроме открытого перехода в мусульманство существова
ла и другая форма его исповедания -  тайная, характерная для 
некоторой части православных чувашей. Священник А. Пче- 
лов следующим образом описал эту ситуацию: «По клиро- 
вым ведомостям все чуваши числятся православными хри
стианами, при крещении получают христианские имена, но

1 В период активной христианизации в 1744— 1762 гг. часть жи
телей была выселена в другие населенные пункты. См.: Исхаков, 
1993 6: 16.



тайно большинство исповедуют мусульманство и носят од
новременно татарские имена» (Браславский: 34). Большое 
число «тайных мусульман» обнаружилось среди чувашей в 
начале XX в. в разных регионах Урало-Поволжья. Среди всех 
народов количество таких отступников составляло десятки 
тысяч (Чичерина: 143). В ходе дознания по обращениям в 
ОДУМ выяснялось, что просители и их родственники факти
чески исповедовали ислам с 80-х гг. X IX  в.

Таким образом, на протяжении X V III-X X  вв. в Урало- 
Поволжье существовали территориальные, экономические, 
социокультурные и иные объективные причины для перехода 
отдельных групп чувашей в ислам, обусловленные в опреде
ленные периоды времени общественно-политической и соци
ально-экономической ситуацией в регионе, детально и по
этапно рассмотренной нами в последующих разделах главы.

4. «Отступническое» движение среди чувашей 
в 20-60-х гг. X IX  в.

«Отпадение» чувашей в ислам в 20-60-х гг. X IX  в. было 
инспирировано как нарастающим влиянием на чувашей та
тарской культуры, так и непосредственным примером кре
щеных татар, массово уклонявшихся в ислам в этот и пред
шествующий периоды. Наиболее массовым оно было в 1802- 
1803, 1810, 1820-х, 1840-1860-х гг. (Руновский: 383). Вспле
ски «отступнических» волн совпадали либо со сменой пра
вления, либо с переписями прихожан, которые обязывали 
определиться перед законом или в качестве «татар», или в 
качестве крещеных, либо с периодами конфликтов России с 
Турцией. Собственно чувашей они коснулись на последнем 
этапе (Кефели-Клай: 543). «Отступничество» охватывало 
районы совместного проживания татар и чувашей: Буинский 
и Симбирский уезды Симбирской губернии, Петровский уезд 
Саратовской губернии, Свияжский, Тетюшский, Чистополь
ский и Спасский уезды Казанской губернии, Бугульминский, 
Бугурусланский уезды Самарской губернии, Белебеевский, 
Мензелинский и Стерлитамакский уезды Уфимской губер
нии (рис. 2) (Werth, 2002: 148-153: Браславский: 41).



В ноябре 1827 г. симбирский протоиерей Миленов сооб
щал в своем рапорте о миссионерском объезде чувашских и 
татарских селений Симбирского, Буинского и Ставрополь
ского уездов, что крещеные уклонились в магометанство: 
иконы из домов вынесли, крестов не носят, но надевают тю
бетейки, детей не крестят и не венчаются (Денисов: 256).

Важнейшим средством воздействия на население явля
лась пропагандистская и просветительская деятельность 
мулл в чувашских деревнях. К примеру, обер-прокурор сино
да граф Протасов в 1837 г. в письме министру внутренних дел 
сообщал, что в Буинском уезде «магометанские муллы удер
живают от принятия христианской веры язычников, из числа 
которых многие по убеждению мулл содержат уже магометан
ский закон и отдают детей своих для обучения в магоме
танское училище» и что «чуваши по судебным делам приво
дятся к присяге пред Алькораном муллами, хотя они не маго
метане и состоят в язычестве» (РГИА 3. Оп. 5. Д. 20775. Л. 6).

Типичен пример перехода в ислам чувашей деревни Чеп- 
кас-Ильметево Буинского уезда. Под влиянием и наставле
нию односельчан-татар грамотный чуваш Иван Васильев вы
учил арабский, освоил Коран и основы исламской религии и 
начал проповедовать ее среди чувашей, в результате чего во
семь семей (15 человек) в 1865 г. «отпали» в ислам. В 1866— 
1868 гг. в деревне было уже 33 чуваша-мусульманина. Ва
сильев проповедовал также в соседних Симбирском и Те- 
тюшском уездах, пока его не сослали в Сибирь. Под влияни
ем местного же чуваша-мусульманина в ислам перешли жи
тели деревни Буинка (Чичерина. 36-37; Кобзев).

Волна «отступничества» прокатилась по десяткам татар
ских и смешанных селений Чистопольского и Спасского уез
дов. Под влиянием промусульманских настроений «отпавших» 
татар оказались чуваши в деревнях Киязлы, Караса, Узеево, 
Салдакаево, Верхняя Никиткина. В итоге к 1845 г. в Чисто- 
польском и Спасском уездах «отпали» 98 чувашей и 3868 кре
щеных татар (НАРТ 2. Л. 61-96). В 1846, 1848 и 1850 гг. кре
щеные чуваши деревни Верхняя Никиткина Шешминского 
прихода Чистопольского уезда открыто стали называть себя 
мусульманами и татарами (Комиссаров: 569). В 1847 г. про



шение о переходе в ислам подали жители деревень Богдашки- 
но, Тимерсяны Симбирского уезда (РГИА 1). В 1865-1866 гг. 
почти все некрещеные чуваши села Средние Алгаши (за ис
ключением четырех домов) отказались от православия и, из
менив христианские и «языческие» имена на мусульманские, 
заявили, что «православной веры не знают и христианами 
никогда не были» (Журнал, 1902: 476). Руководитель общи
ны, некий Аюка, «человек умный, энергичный и богатый», 
ходил в Петербург, Уфу и Оренбург с прошением о причис
лении среднеалгашинцев в ислам. Происламские настроения 
распространились и на соседнюю деревню Новые Алгаши: 
пять семей начали соблюдать уразу и другие татарские обы
чаи (Журнал, 1902: 477). В деревне Старое Шаймурзино в 
1839 г. появилась группа чувашей (61 человек), принявших 
мусульманскую веру; в 1857 г. их насчитывалось 45 человек. 
В 1860-1865 гг. чуваши деревни Старое Чекурское Буинско
го уезда перешли в ислам (Кобзев). В 1856 г. о массовом от
ступничестве среди татар, чувашей и черемис Казанской гу
бернии было доведено до сведения царя (Можаровский: 245).

Для предотвращения исламизации чувашей и татар еще в 
1828 г. были назначены особые миссионеры для этих регио
нов, а в ноябре 1849 г. был излан высочайший указ о пересе- 
лении «отпавших» в старорусские селения, где местным свя- 
щенникам вменялось в обязанность безвозмездно совершать 
для них требы и объяснять основы веры (РГИА 3. Д. 42701. 
Л: 1-об.). Подобный опыт уже применялся в ходе массовой 
христианизаторской акции в середине X V III в. и практико
вался в Поволжье в первой половине X IX  в. К примеру, в 
1837 г. в чувашскую деревню Трех-Изб-Шемурша были пе
реселены 60 крещеных татар из окрестных селений, что, од
нако, не только не укрепило последних в христианстве, но 
способствовало распространению исламских настроений сре
ди чувашей (Руновский: 242).

В сентябре 1856 г. Казанский архиепископ Григорий 
представил в Синод комплекс мер по предупреждению отпа
дения в магометанство, в котором вновь были обозначены 
такие приоритеты, как назначение священников со знанием



местных языков, перевод религиозной литературы, миссио
нерство (Можаровский: 247). По-прежнему запрещалось 
строить мечети и допускать к службе немусульман.

Радикальные меры в отношении «отступников» выража
лись в аресте и ссылке «совратителей» в Сибирь. В 1866 г. 
карательно-следственная экспедиция во главе с и.о. казанско
го вице-губернатора Е.А. Розовым посетила чувашские и та
тарские селения Казанского, Чистопольского, Тегюшского, 
Свияжского, Чебоксарского, Цивильского и Лаишевского 
уездов и обнаружила, что отступники «решительно отказа
лись исповедовать православную веру». Из чувашских селе
ний такую убежденность продемонстрировали жители дере
вень Кукшум (43 семьи), Белая Воложка (15 семей) и Утеево 
(24 семьи) (Денисов: 297). Известный исследователь языка и 
культуры чувашей Н.И. Золотницкий писал о них, что еще в 
начале X IX  в., будучи прихожанами Байдеряковского прихо
да, они «писались и назывались чувашами, говорили по- 
чувашски, ходили в чувашском платье, доныне состоят в 
родстве и сватовстве с крещеными чувашами Байдеряковско
го прихода, в том числе и Больших Яльчик, которых в празд
ники посещают и принимают к себе, а беловоложские жители 
еще теперь называют свою деревню именем Шуршу» (Дени
сов: 298).

Несмотря на попытки противодействия исламизации, в 
60-х гг. X IX  в. процесс «отпадения» лишь усилился (Воронец: 
233). Особенно активно он развивался с 1864 г., времени от
крытого и масштабного (целыми селениями) перехода по
волжских народов в ислам (Краткая заметка: 20-21). В одной 
только Казанской епархии в 1866 г. насчитывалось около 
9000 «отступников», среди которых числились и чуваши де
ревни Сунчелеево Цивильского уезда. Через пятнадцать лет, 
к началу 80-х гг., они совершенно отатарились (Отчет Брат- 
ства.1883. №22: 696; №23: 766).

В 1862-1866 гг. шесть семей чувашей-мусульман из Куз
нецкого (деревня Сосновый Враг), Хвалынского (деревня 
Каменный Ключ) и Петровского (деревни Абдуловка, Шняе- 
во) уездов Саратовской губернии общей численностью около 
30 человек переселились на Кавказ, а оггуда -  в Турцию (Эт



ническая история: 68; Димитриев, 1993: 232). История этих 
событий воспета в народных преданиях, а также представле
на в записках сельского учителя Архипова из села Каменный 
Ключ Хвалынского уезда, побывавшего в 1898 г. в Констан
тинополе у потомков переселенцев. В рассказе подробно из
ложены трогательные обстоятельства этой встречи и религи
озные настроения константинопольских чувашей, в которых 
автор заметил не только ностальгию по родине, но и сожале
ние по поводу перехода в ислам (ОР: 738-748).

«Отступническое» движение 20-60 гг. X IX  в. было пер
вым этапом массовой исламизации чувашей в Урало-По
волжье, приведшим, в отличие от результатов последующих 
волн, к полной этнической ассимиляции (отатариванию) нео
фитов. По мнению историка В.Д. Димитриева, эти процессы 
оказали существенное влияние на динамику численности чу
вашей. За полвека, с пятой (1795 г.) по десятую (1859 г.) ре
визию, прирост чувашского населения составил всего 46,3% 
(для сравнения: соседних народов -  40-60%), в то время как 
у татар этот показатель составил 115,8%, что В.Д. Димитриев 
считает возможным объяснить только ассимиляцией татара
ми «главным образом чувашей, а также мари, удмуртов и 
мордвы» (Димитриев, 1969:244-245).

5. Исламизация чувашей в 70-90х гг. X IX  в.
«Отступничество» в ислам в первой половине и середине 

X IX  в. вызвало серьезную обеспокоенность церкви и госу
дарства. В 70-х гг. X IX  в. в Казани была разработана про
грамма противоборства исламизации чувашей и других наро
дов края и созваны съезды миссионеров антиисламской мис
сии. Несмотря на это, в 80-х гг. в Урало-Поволжье прокати
лась новая волна «отступничества», в которой приняли уча
стие и чуваши, по численности, правда, уступавшие ому
сульманившимся удмуртам, марийцам и крещеным татарам 
(Werth, 2002: 198).

В Казанской епархии «отпадение» в ислам охватило сле
дующие группы населения: в Вятской губернии -  марийцев и 
крещеных татар Уржумского и Малмыжского уездов, в Ка



занской губернии -  крещеных татар и удмуртов Мамадыш- 
ского уезда (Извлечение: 445). «Отпадение» влияло на на
строения неустойчивых в религиозной ориентации чувашей 
некоторых селений Свияжского, Цивильского и Тетюшского 
уездов (РГИА 4. Д. 777, 778). Официально числятся христиа
нами, но сохраняют в быту приверженность «язычеству» и 
постоянно общаются с мусульманами -  так охарактеризованы 
в отчетах по епархии в 80-90-х гг. X IX  в. чуваши сел Большие 
и Малые Меми Свияжского уезда, Старое Муратово, Тенеево 
и Полевое Байбахтино Цивильского уезда, деревень Семен- 
чино и Янгильдино Чебоксарского уезда (Отчет Братства. 
1883. №23: 755-767; 1887. №3: 9, 76; 1890. №8: 169-170). Ве
роятно, к этому времени относится «отпадение» части чува
шей в деревне Киксары (другие названия -  Баймурзино или 
Эре) Свияжского уезда, деревень Большое Тябердино и Су- 
ринское Цивильского уезда. Татарское и мусульманское 
влияние было замечено также в деревнях Кущелга (Андреев- 
ка), Большая Ерыкла (Можарки) и Байбатырево Тетюшского 
уезда. Описывая их язык и культуру в начале XX в., священ
ник Пчелов отмечал, что местные чуваши «не то чуваши, не 
то татары», так как говорили на «исковерканном» на чуваш
ский лад татарском языке, носили татарские одежды, а кик- 
сарцы даже приглашали на похороны, поминки и празднова
ние семика муллу (НА ЧГИГН 2).

Одним из «центров» исламизации чувашей в Цивиль- 
ском уезде стала деревня Полевое Байбахтино Кошелеевско- 
го прихода. Под влиянием пропаганды татар соседней дерев
ни Урмаево несколько семей во главе с Абусем Якушевым в 
конце 80-х гг. восприняли ислам. Лишь открытие школы с 
чувашским учителем спасло часть населения от окончатель
ной татаризации (НА ЧГИГН 3. Д. 9129. Л. 58).

Единичные случаи исламизации отмечены в селениях 
Чистопольского уезда. В 1873 г. прошение о переходе в му
сульманство подал Сагдетдин Диктимиров из села Шама, а в 
1882 г. в ислам перешли уже восемь семей его односельчан 
(ЦГИА РБ 2: 8343; прил. 1). По сообщению местного священ
ника Василия Диаконова, татары-мусульмане оказывали влия
ние также и на русских жителей селения, проявлявшееся в



употреблении скоромной пищи в пост, в частых семейных раз
водах, участии в языческих пиршествах (Диаконов: 764-765). 
Аналогичная обстановка складывалась еще в трех деревнях 
этого уезда: Богоявленская Горка, Татарское и Новое Сунче- 
леево(Отчет КЕИМ, 1913. №32: 944; ЦГИА РБ 2. Д. 253. Л. 11).

Для пресечения «отпадений» Совет Братства Св. Гурия 
образовал особую комиссию в составе Н.И. Ильминского, 
Е.А. Малова, М.А. Машанова и В.Т. Тимофеева (Извлечение: 
442). Эта акция, наряду с другими формами деятельности Брат
ства (открытие школ, перевод литературы на «инородческие» 
языки и т.д.), должна была устранить недостатки христианской 
пропаганды, уступавшей по влиянию на паству исламской. По
следняя извлекала выгоду из религиозных «шатаний» чувашей 
как следствия кризиса «язычества», традиционных мировоз
зренческих ориентиров (Из жизни: 14-17). Это осознавалось и 
православными священниками, неоднократно сообщавшими в 
отчетах в последней четверти X IX  -  начала XX вв., что «языч
ники» одинаково восприимчивы как к исламу, так и к христи
анству, что при правильной организации христианской мис
сионерской работы можно достичь желаемых результатов (ТС: 
231). Епархиальные власти стремились контролировать ее ход 
и деятельность священнослужителей. В 1884 г. всем священ
никам «инородческих» приходов было предписано сообщать в 
Братство «о существующих среди инородцев суевериях и 
влиянии мухаммеданства» (Из жизни: 5). В 1893 г. такое же 
обращение было направлено в адрес учителей «инородческих» 
школ. Борьба с мусульманской пропагандой -  яркая страница 
деятельности православной миссии в крае в середине 80-х гг. 
X IX  в. (РГИА 3. Д. 80, 83).

В Симбирской губернии чуваши-мусульмане не образо
вывали компактной территории расселения, их деревни пред
ставляли небольшие вкрапления среди селений «отпавших» 
крещёных татар и татар-мусульман. Как и в других местно
стях, переходы чувашей в магометанскую веру происходили 
там, где они жили в тесном соседстве с татарами. Исключе
ние составляли только две деревни из 16: Новые Алгаши и 
Чепкас-Ильметьево (Кобзев). В 1872 г. в ислам официально 
перешел чуваш из деревни Старое Шаймурзино Симбирского



уезда Ахтяш Бикмендеев, а в 1883 г. аналогичное прошение в 
ОМДС подала его дочь Хакима (ЦГИА РБ 2: 3259). Но оно, 
как и просьбы других жителей деревни Старое Шаймурзино 
в 1886-1887 гг., было оставлено «без последствий» по той 
причине, что их предки были крещены, хотя фактически ис
поведовали мусульманскую веру1. Старое Шаймурзино было 
одним из крупнейших селений чувашей-мусульман. По дан
ным X ревизии (1859 г.), здесь уже проживали 83 чуваша- 
мусульманина в соседстве с татарами-мусульманами (1576 
человек), православными чувашами (275 человек), «язычни
ками» (49 человек) и старокрещеными, «отпавшими» от пра
вославия татарами (24 человека). В 1888 г. численность чу- 
вашей-мусульман составила 97 человек (ЦГИА РБ 2. Д. 495).

Чуваши сел Средние Алгаши и Трехизб-Шемурши Сим
бирского уезда исповедовали мусульманство фактически с 
середины 60-х гг. X IX  в. Для предотвращения «отступниче
ства» жителей в 1877 г. в Средних Алгашах была открыта 
миссионерская школа, деятельность которой находилась под 
пристальным вниманием Симбирского Епархиального коми
тета на протяжении нескольких десятилетий (Отчет СмбЕК, 
1878: 163). Священники неоднократно рапортовали об успе
хах своей деятельности, в частности, о росте числа учащихся, 
среди которых более половины составляли дети «язычни
ков», об ослаблении ненависти и недоверия к христианству 
(Отчет СмбЕК, 1879: 143; 1885: 200; Журнал, 1895: 145). Не
смотря на это, в 1896 г. алгашевские чуваши подали проше
ние об окончательном причислении их в ислам (ЦГА).

С 70-х гг. промусульманские настроения распространя
лись и в соседнем Буинском уезде, в деревнях Новое Дувано- 
во, Трехбалтаево и др. (РГИА 4. Д. 770, 775, 780). К концу
X IX  в. в Рунгинской волости находились четыре чувашские 
деревни, жители которых праздновали пятницу, держали ура- 
зу, хоронили по мусульманскому обряду, а в одной из них

1 На это указывают их мусульманские имена. Дела с проше
ниями затягивались на несколько лет. Так, к примеру, дело Аб- 
дульменя Абдулова из вышеуказанной деревни длилось семь лет: 
ЦГИА РБ 2. Д. 495.



даже посещали мечеть и совершали мусульманские омовения 
( Чичерина: 349). Об отатаривании чувашей в этом и Симбир
ском уездах (в деревнях Буинка, Сиушево, Чепкас-Ильме- 
тево, Ч аки л дым, Дуваново, Шаймурзино и селе Трехбалта- 
ево) сообщал священник К. Прокопьев (Прокопьев, 1907: 
142). Если в большинстве селений это коснулось половины 
населения, то в Буинке отатарены были все жители (Кобзев). 
В 80-х гг. в деревне Чепкас-Ильметьево Буинского уезда 
промусульманские настроения и культурные особенности 
наблюдались даже среди христиан1. К концу X IX  в. все насе
ление этой деревни, включая детей, говорило по-татарски 
(Новруский: 549). Склонность к мусульманству проявляли 10 
семей села Алынихово того же уезда, а сельский староста чи
тал над покойником мусульманские молитвы (Прокопьев, 
1907: 144). Во всех селениях имелись молитвенные дома и не
официальные, так называемые «пятивременные» муллы, со
вершавшие пятикратные суточные моления. Нередким было 
совместное обучение чувашских и татарских детей (Отчет 
СмбЕК, 1877: 105).

Следы мусульманского влияния наблюдались среди бу- 
инских и симбирских чувашей не только в религиозной атри
бутике и обрядовой практике (к примеру, в сбривании волос 
на голове или праздновании пятницы), но и в религиозных 
представлениях: были распространены идея предопределения 
и учение о мосте Сират (Прокопьев, 1907: 145). Но в целом, 
по мнению священника К. Прокопьева, влияние мусульман
ства в Симбирской губернии проявилось не в такой сильной 
мере, как в Казанской губернии (Прокопьев, 1907: 142).

«Отступничеством» были охвачены чуваши в Саратов
ской губернии. В 1889 г. в ислам перешли семьи Абушаевых, 
Сырмановых, Казановых (всего 13 семей -  92 чел.) из дерев
ни Абдуловка и шесть семей чувашей родственной группы 
Еруслановых (36 чел.) из деревни Белая Гора Петровского

1 О состоянии прихода в 1886 г. сообщалось, что жители носят 
татарский костюм, празднуют пятницу, поминают умерших по языче
скому и магометанскому обрядам, погребают без гроба, приглашают 
татар на заклание скота, ходят к юмзям и т.д. См.: Чичерина: 38.



уезда. По данным МВД, они и их предки всегда тайно испо
ведовали магометанство, а с 1889 г. «совершенно отпали от 
православия ... рождение (обрезание) и браки производятся 
по магометанскому обряду» (ЦГИА РБ. Д. 1132).

Наиболее масштабно омусульманивание проходило в 
Уфимской губернии, начиная с 70-х гг. X IX  в., чему способ
ствовали и многочисленность «язычников», и специфика рас
селения среди мусульман -  татар и башкир, а также актив
ность и влияние мусульманской пропаганды. В отличие от 
западных губерний деятельность православных миссий здесь 
не получила большого распространения (Илъминский: 17).

Исламизация происходила чаще всего в чувашско-татар- 
ских селениях, хотя отпадения случались и в русском окруже
нии. К примеру, село Баткак Мензелинского уезда находилось 
в ближайшем соседстве с русскими деревнями Алкино и Ни- 
колаевка и татарской деревней Имяново. Имея постоянные 
контакты с русскими, местные чуваши, по убеждению при
ходского священника Д. Григорьева, должны были обрусеть. 
Однако за полвека, к концу X IX  в., «чуваши отатарились, что 
гнушаются даже и называть себя чувашами». Православные 
называли себя «крешенами», то есть крещеными татарами, а 
«отступники» -  татарами. «А ведь давно ли еще, -  восклицает 
Д. Григорьев, -  каких-нибудь пятьдесят лет, как предки их не 
гнушались своей национальности и свято хранили все атрибу
ты чувашизма! А теперь ... лишь воспоминания остались обо 
всем да две березы вековые, как последние памятники, свиде
тельствуют о бывшем культе Киремети. Все-все: и костюмы, и 
язык, и обычаи, и обряды, даже и национальное сознание -  все 
теперь поглощено татаризмом!» (.Григорьев: 26-27).

Пик «отпадений» в Уфимской епархии пришелся на 
1879-1882 гг. и наиболее активно происходил в Белебеев- 
ском (села Слакбаш, Новые Карамалы, Базлык-Васильевка, 
Бижбуляк, Базгиево) и Мензелинском (деревня Драгун- 
Бехмегево) уездах. В 1881-1882 гг. вместе с крещеными та
тарами «отпали» в ислам жители села Мелеуз Стерлитамак- 
ского уезда- всего 513 чел. (Отчет УК ПМО, 1889. №17: 545; 
№18: 570; №20: 654; 1890. №14: 579; РГИА 2. Д. 1077).



Служители православной миссии опасались дальнейшего 
распространения этого движения и предлагали меры к высе
лению отступников и переселению их в русские селения (От
чет УК ПМО, 1890. №18: 758). Епархиальное начальство во 
главе с Преосвященным Дионисием прилагало немало уси
лий для предотвращения исламизации. В ходе поездок по 
епархии в 1884 и 1889 гг. были намечены меры по усилению 
пастырского надзора за крещено-инородческими селениями. 
По распоряжению Синода в 1885 г. были открыты 26 «инород
ческих» приходов, в том числе в 13 чувашских селениях, по
строены церкви в деревнях Юмашево, Слакбаш, Базгиево, Ер- 
субайкино и других (Отчет УК ПМО, 1891. №21: 256-261;. 
№23: 309).

Надо отметить, что не везде эта инициатива была вос
принята населением с радостью. Например, в Слакбаше вна
чале жители отказались выделить землю под строительство и 
заявили, что церковь им не нужна (Отчет УК ПМО, 1892. 
№13: 280-281). Затем проблема осложнилась тем, что выде
ленная земля оказалась киреметищем, и чуваши долго не со
глашались начать там строительство, пока не уверовали, что 
по завершении стройки киреметь должен был «удалиться» 
(Отчет УК ПМО, 1893. №14: 222).

Действенным средством противомусульманской миссии 
должны были стать школы. Они противопоставлялись мусуль
манским учебным заведениям, через которые также велась про
паганда ислама, а к обучению в них иногда привлекались также 
дети крещеных «инородцев», в том числе и чувашей. Так, на
пример, в деревне Базлык-Васильевке Белебеевского уезда мул
ла Биктемиров заставил детей православных чувашей ходить в 
медресе, надел им тюбетейки и стал учить татарской грамоте, 
мусульманским молитвам и таким способом увлекать всю де
ревню в ислам (Отчет УК ПМО, 1892. №15:347).

Особое внимание Миссионерского комитета было прико
вано к селам Базгиево и Ахманово Белебеевского уезда. Слу
чаи отпадения в ислам чувашей и крещеных татар вынудили 
Комитет открыть здесь в 1890 и 1893 гг. самостоятельные при
ходы и начать в обоих селениях строительство церквей. В селе 
Базгиево большую часть населения (65%) составляли чуваши-



христиане, соседствовавшие с православной мордвой (21%) и 
чувашами-мусульманами (14%). Последние в количестве 56 
человек (12 семей) восприняли ислам еще в 1882 г. В Ахмано- 
во этнический и конфессиональный состав был еще более раз
нообразным: православные русские (около 11%), крещеные 
татары (55%) и чуваши (33%), часть которых придерживалась 
«язычества». Вблизи обоих сел обитали татары-мусульмане, 
что многократно усиливало возможности для дальнейшего 
«отпадения» в ислам (Отчет УК ПМО, 1892. №15: 336-337). В 
Базгиевский приход были включены также две чувашские де
ревни Верхний Сардык и Уколово и две русские -  Николаевка 
и Александровка. В Ахмановский приход вошли крещено
татарское селение Балыкла и чувашско-татарская деревня Аз- 
меево (Отчет УК ПМО, 1893. №13: 203-206).

Непросто складывались отношения между христианской 
и мусульманской частями населения Базгиево. Священник 
села в отчете за 1893 г. писал, что богачи-отступники, высва
тывая дочерей у беднейших крещеных татар и чувашей, со
вращают их семьи, держат в материальной и нравственной 
зависимости все население, а к христианам, православной 
вере и духовенству относятся враждебно. «Состояние этого 
прихода весьма не утешительно и совращение здешних хри- 
стиан-инородцев в магометанство, конечно, будет продол
жаться, несмотря на бдительную заботливость пастыря о сво
ем приходе», -  отмечалось в «Отчете» за 1893 г. (Отчет УК 
ПМО, 1894. №12: 172-173).

Другой «мусульманский» куст чувашских селений рас
полагался в Зириклинском приходе Белебеевского уезда, в 
который кроме Зириклов входили еще три чувашские дерев
ни Седяк-Баш, Седяк-Васильевка и Елбулак. Население дере
вень в 1894 г. состояло из христиан, «язычников» и магоме
тан. Однако и некоторые крещеные чуваши, находившиеся в 
близком родстве с «отпавшими» в ислам татарами -  жителя
ми села Базлык, тайно исповедовали ислам, принимали у се
бя муллу и обучали детей татарской грамоте. «В дер. Седяк- 
Васильевой все некрещеные чуваши сделались добычею ис
лама, -  отмечалось в «Отчете» за этот год. — По образу жиз
ни, по понятиям они все магометане, хотя формально маго



метанство приняли не много семейств, а остальные пока про
должают еще называться язычниками». Жители неоднократно 
выделяли общественный лес на постройку и ремонт мечети в 
татарской деревне Аитово (Отчет УК ПМО, 1895. №14: 210).

В селах Юмашево и Новосеменкино Белебеевского уезда 
на фоне внешнего благополучия наблюдалось тайное испове
дание ислама. По сообщению священника Рекеева, молодые 
мужчины сбривали бороды, умывались из кумганов, жертво
вали деньги на мечети, а некоторые старухи соблюдали пост 
(уразу). Все жители в совершенстве владели татарским язы
ком, а многие одевались по-татарски (Спасский: 154).

Не менее впечатляющим выглядит мусульманское влия
ние в чувашских селениях Стерлитамакского уезда. В отчете 
Миссионерского комитета за 1894 г. отмечалось, что «про
живающие в них инородцы-чуваши окружены фанатически
ми магометанами и сильно поддались магометанским рели
гиозным обрядам и верованиям. Все с большим усердием и 
полнейшим неразумием празднуют вместо воскресенья пят
ницу как магометане; будучи в гостях у магометан, часто за- 
уряд с ними после угощения молятся Богу вместе с татарами 
по-магометански. Вообще чуваши эти в житейских сношени
ях более тяготеют к магометанам и очень хорошо владеют их 
языком; храм же божий посещают редко...» (Отчет УК ПМО, 
1895. №15: 238).

Мусульманская пропаганда облегчалась здесь не только 
благодаря знанию чувашами татарского языка, но и вслед
ствие слабости христианского влияния, обусловленной уда
ленностью церквей и незнанием прихожанами русского язы
ка, а священниками -  чувашского. К этому следует добавить 
религиозный сепаратизм части русского населения, не же
лавшего бывать на богослужениях с «инородцами». В одном 
из чувашско-русских селений этого уезда русские вытесняли 
чувашей к дверям, а потом и вовсе предпочли построить от
дельный храм (Несколько слов: 882-883).

«Очагом отатаривания чуваш и других инородцев» назы
вал в начале 80-х гг. известный просветитель народов края
Н.И. Ильминский Самарскую губернию (Ильминский: 387). 
Случаи перехода чувашей в ислам в Самарской епархии на



блюдались в чувашских и чувашско-татарских селениях Бу- 
гульминского и Бугурусланского уездов, расположенных по 
соседству с татарскими: Ерилкино, Кульшарыпово, Новое и 
Старое Суркино, Старое Афонькино, Булантамак, Алексеев- 
ка, Абдикеево и других. В последнем, по сообщению свя
щенника А. Скворцова, в 1904 г. из 70 чувашских семей лишь 
20 жили по-христиански, а остальные постов не соблюдали, 
ели мясо, а в домашнем бьггу общались на татарском языке и 
даже читали татарские молитвы (Отчет СЕК ПМО, 1905. 
№11:3). Священник села Никольское Бугурусланского уезда 
отмечал, что «несколько семейств, благодаря своим род
ственным связям с татарами соседних деревень, совсем почти 
омусульманились и, хотя не отказываются выполнять все 
требования христианства, но тайно соблюдают «уразу», на 
«байрам» или на открытие «уразы» отправляются в Буланта
мак к татарам, едят мясо только татарского резания, без всяко
го стеснения творят «намазы» и учат этому своих детей, сни
мают святые иконы с божниц, когда приезжают к ним в гости 
татары или башкиры» (Отчет СЕК ПМО, 1905. №11: 3-4).

Аналогичную характеристику давал своим прихожанам, 
чувашам села Кульшарыпово, священник А. Иванов: «Все 
говорят между собой по-татарски, многие забыли свой родной 
язык, многие женились на татарках, дочерей выдали за татар, 
детей учат в «мектебе», и многие чуваши хорошо знают та
тарскую грамоту» (Отчет СЕК Г1МО, 1905. №11: 4). В 1889 г. 
он же писал о жителях деревни Алексеевка, что те празднуют 
пятницу, совершают языческие моления, носят татарский кос
тюм и женятся на татарках (Иванов, 1910: 1246). К началу XX в. 
в селении сосуществовали три религиозные общины: право
славная, «языческая» и мусульманская (Отчет СЕК ПМО, 
1903. №8: 8). В деревне Николькино Бугурусланского уезда 
чуваши одевались по-татарски и в каждом доме имели кумга- 
ны для омовения. Аналогично поступали и чуваши в селах 
Старое и Новое Суркино (Отчет СЕК ПМО, 1904. №9: 7). Со
общалось также о промусульманских настроениях чувашей 
деревень Нижний Нурлат, Старое Иглайкино Самарского уез
да, Ивановка Бугульминского уезда, Сарайгирь (Васильевка) 
Бугурусланского уезда (Иванов, 1913: 173; Отчет СЕК ПМО,



1902. №81; 1903. №8: 8). Да и в других «языческих» чуваш
ских деревнях влияние ислама было достаточно сильным.

Во второй половине 90-х гг. по епархии прокатилась 
волна официальных переходов в ислам. 15 февраля 1896 г. 
492 человека -  79 семей «язычников» из села Старое Ганьки- 
но Бугурусланского уезда -  подали прошение министру внут
ренних дел и Оренбургскому муфтию о причислении их в 
мусульманство и определении к мечети села Балыклов (От
чет СЕК ПМО, 1898. №8: 86). Еще до получения разрешения 
староганькинцы сбривали бороды и волосы, носили тюбетей
ки и сменили имена на мусульманские. В марте того же года 
аналогичное прошение последовало от рысайкинских «языч
ников». В начале 1904 г. здесь проживали уже 57 чувашей- 
мусульман (Михайлов). В 1902 г. несколько семей деревни 
Сарайгир перешли в ислам (Отчет СЕК ПМО, 1903. №8: 8). В 
том же году по две семьи отпали в ислам в Старом Афоньки- 
но и Алексеевке Бугульминского уезда.

В Старом Афонькине пропаганда ислама началась еще в 
60-х гг. X IX  в. и была поддержана наиболее авторитетными 
людьми из местных чувашей, например Василием (Вазинге) 
Ишмакаевым. Христианские миссионеры, не раз вступавшие 
с ним в дискуссию о вопросах веры, не смогли склонить его в 
православие. Приверженность исламу Ишмакаев передал 
своим сыновьям Стюхе и Кустюку, ставшим после его смер
ти в 1902 г. пропагандистами мусульманства в своей деревне. 
В феврале 1908 г. в доме Стюхи была открыта частная школа 
для обучения грамоте детей чувашей-мусульман. Учителем 
был приглашен татарин из соседнего села Утямышево, жите
ли которого пожертвовали 2000 рублей на постройку мечети 
в Старом Афонькине. Сын Стюхи Саффа учился в медресе в 
Казани (Филимонов: 620-625). Близость татарских деревень 
способствовала частым контактам населения, вплоть до брач
ных связей, которые мусульманами признавались действи
тельными в случае перехода чувашей в ислам.

Успех татар и ислама в чувашской среде обеспечивался 
нередко благодаря тонкой и хитрой политике, проводимой 
местными муллами. Один из ярких примеров в этом плане -  
мулла Карим Гафаров, под влиянием которого немало чува
шей деревни Татарское Сунчелеево Чистопольского уезда



перешли в мусульманство. К 1903 г. таковых в деревне на
считывалось 170 человек. Росту числа мусульман в наиболь
шей степени способствовали браки татар с чувашками, одна
ко наблюдались и случаи женитьбы чувашских юношей на 
татарках. Учитель местного земского училища А. Прокопьев 
писал: «Тут действует жалостливый Карим-мулла через своих 
татар: женит и выдает замуж, соблазняя обещанием магоме
танского рая. Татары охотно идут в сожительство к вдовам- 
чувашкам, что тоже одобряется Каримом-муллой» (Прокопьев, 
1903:279).

Забота мулл и татар не ограничивалась только брачной 
сферой, она проявлялась и в материальной поддержке обед
невших чувашей, образовывавших самый неустойчивый в 
отношении религии слой населения, колебавшийся между 
христианством и исламом. Материальная помощь в сочета
нии с доброжелательным отношением выгодно отличала та
тар от русских священников, подчас лишь презрительно от
зывавшихся о своей пастве. Кроме того, муллы нередко по
могали чувашским детям получить образование. К примеру, 
у того же Карима-муллы в медресе учились несколько чу
вашских мальчиков. Да и в целом, как писал Н. Охотников, 
«татары умеют располагать чуваш к себе» (.Ильминский: 295). 
Аналогичные сообщения поступали и от священников Орен
бургской губернии (РГИА 3. Д. 41173. Л. 27-28). Однако обе
щания материальной и личной поддержки, побуждавшие чу
вашей перейти в ислам, не всегда выполнялись. К примеру, 
жители деревни Булантамак Бугурусланского уезда так и не 
дождались дополнительных земельных наделов, обещанных 
им татарами соседних селений в качестве поощрения за вос
приятие ислама (ПМ А, 2002 в).

Между тем противодействие исламизации становится за
ботой и административных органов. В попытке предотвра
тить влияние татар-мусульман местные власти, опираясь на 
Высочайший указ 1898 г., производили административные 
разделы совместных общин чувашей и татар. Такие процессы 
зафиксированы в сельских обществах Чикилдым, Альшихо- 
во, Чурапаново, Тиньгашах и Белая Воложка Буинского уезда 
(РГИА 6. Д. 98, 845; Прокопьев, 1907: 143). Они оправдыва



лись не только религиозным антагонизмом жителей, но и 
экономическим ущемлением чувашей татарами. Однако раз
делы осуществлялись и в чувашских общинах между селе
ниями крещеных и некрещеных чувашей.

Одним из ярких примеров является история взаимоот
ношений жителей селений Средние и Новые Алгаши Сим
бирского уезда. В первом проживали некрещеные чуваши, а 
во втором -  православные. Имея землю в общем владении и 
деля ее по числу наличных душ, новоалгашинцы всегда про
игрывали, поскольку «отпадшие», как называли «язычни
ков», живя с двумя или тремя женами, «быстро размножают
ся». В результате переделов они и христианская половина 
жителей в Средних Алгашах получали земли меньше своих 
некрещеных однообщественников. В конечном итоге, по 
мнению православной миссии, страдало дело христианского 
просвещения чувашей, которых «жизнь со стороны матери
ального обеспечения роковым образом толкает в сторону ма
гометанства» (Отчет СмбЕК ПМО, 1896. №16: 311-313).

Последняя четверть X IX  в. стала эпохой противостояния 
в Урало-Поволжье двух религиозных систем -  христианства 
и ислама, воздействие которых на нерусские народы было 
так велико, что, по словам П. Верта, последние просто «увяз
ли» между этими двумя религиями ( Werth, 2002: 196). Не ус
воив христианских истин, они в то же время не смогли со
хранить в преобладающем татарском окружении традицион
ную религию и становились легкой добычей мусульманских 
миссионеров. В конечном итоге они утрачивали этническую 
идентичность (Jersild).

Масштабы «отатаривания инородцев» были, по предста
влениям просветителей, столь значительны, что грозили в бли
жайшие 50-100 лет поглотить все «инородческое» население. 
Вызывало серьезное беспокойство православной церкви и со
хранение среди чувашей «язычества». Для противодействия 
распространению ислама среди христиан и «язычников» в Ка
занской епархии было открыто центральное миссионерское 
учреждение, начала работать специальная библиотека, изда
вался журнал, было увеличено число епархиальных миссионе
ров. В приходах создавались миссионерские кружки (Браслав



ский: 33). В 1899 г. в Петровском уезде была учреждена особая 
миссия для возвращения в христианство (Glazik: 225).

Отношение властей к данному процессу было двой
ственным. С одной стороны, ислам по-прежнему восприни
мался как конкурирующая религия, под влиянием которой 
церковь безвозвратно теряла контроль над «язычниками». 
Официальное признание их мусульманами давало повод к 
усилению исламской пропаганды и ее легитимизации. С дру
гой стороны, МВД рассматривало переход «язычников» в 
ислам как прогрессивный ход в постижении идолопоклонни
ками идеи единобожия (РГИА 4. Д. 432. Л. 4). Позиции церк
ви и государства различались также по поводу путей разре
шения мусульманского вопроса. Признавая необходимость 
миссионерской поддержки православия, уступавшего исламу 
в широте распространения грамотности, доступности литера
туры, популярности идей, государство в сложившейся внеш
неполитической ситуации (присоединение Средней Азии, 
русско-турецкая война) стремилось избежать открытой кон
фронтации с исламом. К тому же христианский прозелитизм 
уже нуждался в новых методах ( Werth, 2002: 199).

В конце X IX  в. чуваши-мусульмане рассматривались в 
православных кругах в двух категориях: «отступников» и 
«магометан». К первой относились бывшие христиане, нахо
дившиеся под сильным влиянием татар, отразившимся на их 
культурно-языковых характеристиках. Проживая в шести 
основных губерниях -  Казанской, Симбирской, Самарской, 
Уфимской, Оренбургской и Саратовской, -  они различались 
по степени «отатаривания» в зависимости от региона.

Наибольшей ассимиляции подвергались чуваши в рай
онах совместного проживания, где от татар усваивались не 
только внешние формы (язык, обычаи, костюм), но и само
сознание; на чувашское происхождение указывали лишь язы
ковые (фонетические) нюансы и антропологические особен
ности. В других регионах, где чуваши не находились в столь 
тесном и постоянном контакте с татарами, отмечались следы 
чувашской культуры, особенно в языке и костюме женщин 
(Краткая заметка: 24). Чуваши этой категории в официальных 
отчетах не признавались мусульманами, чем отличались от



другой группы -  «чувашей-магометан», состоявшей из факти
ческих и официально признанных еще в середине X IX  в. (по 
ревизии 1857 г.) мусульман. И хотя в языке и культурном об
лике этой группы, особенно ее женской части, также сохра
нялись элементы чувашской этнической культуры, по само
сознанию и отношению к религии они принадлежали к тата
ро-мусульманскому сообществу (Краткая заметка: 25).

По переписи 1897 г. чуваши-мусульмане (определены по 
двум критериям: «родной язык» и «вероисповедание») про
живали в следующих губерниях: Симбирской -  74 человека, 
Томской -  69 человек, Казанской -  67 человек, Саратовской -  
61 человек, Самарской -  57 человек, Оренбургской -  2 чело
века, всего -  330 человек. Самые многочисленные группы 
обитали в Буинском (74 человека), Кузнецком (65 человек), 
Петровском (53 человека), Свияжском (50 человек) и Ново- 
узенском (38 человек) уездах (НА ЧГИГН 1).

Таким образом, в 70-90-х гг. ареал исламизации чувашей 
значительно расширился, охватив все основные районы про
живания их в Урало-Поволжье (рис. 2). В течение данного 
этапа завершились омусульманивание и отатаривание чува
шей, начавшиеся в предшествующий период, а в процесс ока
зались вовлечены новые группы не только «язычников», но и 
крещеных чувашей, использовавших как легитимные, так и 
неофициальные каналы приобщения к исламу. К концу X IX  в. 
чуваши-мусульмане представляли собой немногочисленную, 
но реальную этноконфессиональную общность, существова
ние которой было зафиксировано официальной статистикой.

6. Исламизация чувашей в первые десятилетия XX в.
Наибольших масштабов исламизация чувашей в Урало- 

Поволжье приобрела в начале XX в. и особенно в 1905— 
1907 гг. после Манифестов 17 апреля и 17 октября 1905 г., 
объявивших свободу вероисповедания и возвестивших о на
ступлении времени «рыночного религиозного плюрализма» 
(Кудряшов'. 71).

Манифесты вызвали широкий резонанс и разноречивые 
толкования среди всех слоев населения России. Манифест от



17 апреля об укреплении начал веротерпимости был одно
значно истолкован мусульманами как легитимизация откры
того перехода крещеных татар в ислам. Например, предводи
тель белебеевского уездного дворянства господин Тевкелев 
заявил на уездном съезде в феврале 1906 г., что «теперь дана 
всем свобода и что крещеные татары могут свободно перехо
дить в мухаммеданство» (Егоров, 1906: 483).

Между тем циркулярньм распоряжением МВД от 18 ав
густа 1905 г. регламентировался переход из православия в 
иноверные исповедания таким образом, что, во-первых, пе
реход разрешался лишь номинальным христианам, фактиче
ски исповедовавшим ту веру, в которую они собирались пе
реходить; во-вторых, разрешение на переход давалось только 
губернатором и лишь после предварительного следствия, в 
ходе которого определялась истинная религиозная принад
лежность просителей. Поэтому свободами Манифестов фак
тически могли воспользоваться лишь чуваши-язычники, пред
ки которых и они сами никогда не были крещены. Прошения, 
последовавшие от чувашей в 1905-1908 гг., принадлежат 
именно некрещеным чувашам, которые в своих обращениях 
подчеркивали «языческое» происхождение (прил. 2, 3).

Безусловным следствием появления манифестов стало 
усиление исламской пропаганды в 1905-1906 гг., распро
странившей среди невежественной массы чувашей слух об 
указе, согласно которому «язычникам» придется якобы вы
бирать между исламом или православием, так как правитель
ство разрешило существование только двух конфессий. В 
некоторых местностях распространялись прокламации ана
логичного содержания (Миссионерский съезд: 674). Хотя му
сульманские пропагандисты были фактически не столь дале
ки от правды, тем не менее преднамеренно вводили в заблу
ждение чувашей-«язычников» (Съезд: 790-798). В ряде мест 
мусульмане распространяли образцы прошений о причисле
нии в ислам, что значительно облегчало саму процедуру пе
рехода (Миссионерский съезд: 264).

Исламская пропаганда привела к массовому отпаде
нию не только «язычников», но крещеных чувашей в 
Уфимской и Симбирской губерниях (РГ ИА 2. Д. 163, 5999;



РГИА 3. Д. 115 а. Л. 2: 51; РГИА 4. Д. 800; РГИА 5. Д. 3583). 
Это еще раз показало, что «православие привито чувашам 
лишь внешним образом». Так, по материалам «Подворной 
описи крещено-инородческого населения Уфимской епар
хии», проведенной в 1903-1905 гг., выясняется, что в трех 
уездах с «крещено-инородческим» населением -  Уфимском, 
Стерлитамакском и Белебеевском, в которых чуваши состав
ляли абсолютное большинство православного на-селения (от 
78,9 до 99,8%), отмечен достаточно низкий уровень знаний и 
соблюдения норм православной религиозной жизни. Более 
70% прихожан (в Белебеевском уезде более 80%) не знали 
молитв, в среднем около 12% не посещали церкви, почти 
четверть не совершали молитв, более 15% не бывали у испо
веди, более четверти (в Стерлитамакском и Белебеевском 
уездах более трети) не соблюдали постов. Наконец, почти 
37% «крещеных инородцев» по епархии открыто придержи
вались языческих или мусульманских обычаев; наиболее вы
соким этот показатель был в Стерлитамакском уезде -  44% 
(Отчет УК Г1МО, 1907. №18: 1132-1139). Учитывая эти дан
ные, мы можем понять, почему «отступничество» проявило 
себя в Уфимской епархии с большим размахом. Оно лишь 
продемонстрировало реальную этноконфессиональную си
туацию в регионе.

Активный переход чувашей в ислам в Уфимской губер
нии на данном этапе наблюдался в Белебеевском уезде, в се
лах Базгиево, Сардык, Ахманово (Егоров, 1906: 486). По со
общению Благочинного о. Иоакима Иванова, в первом округе 
этого уезда шесть семей в количестве 50 человек возбудили в 
1906 г. ходатайства о переходе в ислам, а еще 17 семей изъя
вили готовность к «отпадению» (Отчет УК ПМО, 1907. №16: 
919-920). В июне 1907 г. прошение подал «язычник» Яндияр 
Ямендеев Мушкин из деревни Клементейкино Ерсубайкин- 
ской волости Мензелинского уезда (ЦГИА РБ 2. Д. 495). 
Большинство отпавших в эти годы фактически откололись от 
церкви еще в 80-х гг. X IX  в. Всего в Уфимской епархии «от
ступнической» волной было охвачено 4500 человек, в том 
числе татар, чувашей, удмуртов и марийцев (Исторический 
обзор: 318).



Единичные прошения о причислении к мусульманским 
приходам продолжали поступить в ОМДС от белебеевских 
чувашей и позже. В 1908-1909 гг. были удовлетворены про
шения чувашей деревни Липовый Ключ Верхне-Бишкан- 
динской волости (2 человека), в 1914 г. -  крестьян села Баз
гиево Кичкиняшевской волости (2 человека), в 1915 г. -  чу
вашей деревни Менеузбашево (4 человека) (ЦГИА РБ 1. Д. 
1161, 1211; ЦГИА РБ 2. Д. 2559; прил. 5-9). Однако часть 
прошений, поступивших от «отпавших» чувашей в 1914— 
1915 гг., например, от жителей села Базгиево (23 человека), а 
также деревни Юмашево Кичкиняшевской волости Белебеев
ского уезда (1 человек) и села Зирган Стерлитамакского уез
да (10 человек), была «оставлена без последствий», хотя сами 
обращавшиеся настаивали на непричастности к православию 
и давней приверженности исламу. В ходе дознания выясня
лось, что просители (чуваши) сначала тайно, а с 1906-1907 гг. 
открыто -  исповедовали мусульманскую религию, но числи
лись в официальных документах православными. Все они, за 
исключением малолетних детей, были записаны в метриче
ские книги приходской церкви, были крещены в ней и быва
ли на исповедях. Были также представлены брачные выписки 
и свидетельства о погребении по христианскому обычаю 
(ЦГИА РБ 1. Д. 1208, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220). Не
смотря на отказ в официальном признании, чуваши продол
жали себя считать мусульманами, носили мусульманские 
имена, выполняли определенные религиозные требования. 
Не помогли «пастырские увещевания» вероотступников, от
вечавших, что «имеют твердое намерение исповедовать все
гда мусульманскую веру». Вместе с тем родители обещали не 
препятствовать детям в выборе веры по достижении ими со
вершеннолетия (ЦГИА РБ 1. Д. 1220).

Похожая история произошла и в деревне Кучук Николь
ской волости Белебеевского уезда. Семья Ивана Лазарева 
(Бикмухамета Ишмухаметова) числилась в православной ве
ре, но соблюдала ее, по признанию главы семейства, из стра
ха, а в действительности все члены исповедовали ислам. В 
конце 1905 г. двое сыновей Лазарева, Василий и Ефим (Аб
дул и Якуб Бикмухаетов), добились разрешения о переходе в



ислам, в то время как их родителям в 1906, 1907 и 1908 гг. 
было отказано в этом. Просителям пригрозили отлучением от 
церкви, а местного священника уполномочили провести уве
щевательные беседы с Лазаревыми. Но беседы, как выясни
лось в ходе служебного расследования в Уфимской духовной 
консистории, не были проведены, поэтому в своем решении 
от 9 августа 1910 г. консистория определила, чтобы «проси
теля Ивана Лазарева со всем семейством, как отпавших от 
православия и упорно исповедующих магометанскую рели
гию, исключить из православных списков, духовных роспи
сей православной церкви, если они значатся по таковым, и 
произвести над ним, Лазаревым и его семейством, согласно 
Указу Св. Синода отлучение в их приходском храме» (ЦГИА 
РБ 1. Д. 1204).

Одним из районов активной исламизации чувашей в 
Приуралье в начале XX в. был Стерлитамакский уезд, а цен
трами -  села Зирган, Мелеуз, Тятербашево, Уралка, Карлы- 
Куль (Аллагуватово). «Нет ни одного села, ни одной деревни, 
где бы было такое большое количество отпавших чуваш от 
православия в ислам», -  писал о Зиргане уездный миссионер 
Г. Трофимов (Тихонов: 106). В 1906-1908 гг. в ислам здесь 
перешли 450 человек. В Мелеузе «отпадения» случались на
чиная с 1881 г. (14 дворов), а в 1905 г. к ним присоединились 
еще 55 человек (4 двора). Жители обоих селений состояли в 
родстве с остальными селениями, поэтому пример зирганцев 
и мелеузцев был заразителен и влиял на умонастроения чу
вашей уезда. В Тятербаше в 1907-1908 гг. «отпали» 14 чело
век, в Уралке -  10, Аллагуватово -  7. Таким образом, только 
в Стерлитамакском уезде в 1905-1908 гг. в ислам официаль
но перешли 536 человек (Тихонов: 106-107).

«Отступнические» настроения были отмечены и в селе 
Мраково того же уезда. В одном из документов 1901 г. сооб
щалось, что мусульмане «образуются» из проживающих в се
лении «язычников» и православных (ПМА, 2003 а). В 1905 г. 
здесь официально перешли в ислам 30 семей (200 человек) 
(Миссионерский съезд: 670). «Отпадения» в Уфимской епар
хии были остановлены только в 1915-1916 гг. (Исторический 
обзор: 164).



Обстоятельства перехода чувашей в ислам удалось ча
стично восстановить по экспедиционным материалам (ПМА, 
2004 а). В Тятербашево ислам восприняли двое братьев -  Иван 
(Имаметдин) и Сергей (Серазетдин) Васильевы. Старший имел 
двух жен: первая жена, чувашка, работала дома по хозяйству, а 
со второй женой, татаркой, Иван разъезжал по гостям. Однако 
исламизация в селе дальше не продвинулась, поэтому тятер- 
башевских мусульман после смерти похоронили на кладбище 
соседней башкирской деревни Муртаза. Причиной перехода в 
ислам здесь, как и во многих других местах, была земельная 
проблема. В 1820 г. тятербашевцы потеряли свои земли, на 
которых они жили с середины X V III в., и вынуждены были 
переселиться на другое место и обрабатывать арендованные 
у башкир земли. В случае перехода в ислам башкиры обеща
ли отдать землю насовсем, но этим воспользовались только 
две семьи. Большинство же предпочли оставаться в право
славии, а фактически исповедовали «язычество». Учитывая, 
что сегодня потомки братьев Васильевых -  православные 
чуваши -  можно предположить, что ислам не пустил глубо
ких корней в этом селении.

В Зиргане татары обманом заманивали чувашей в ислам. 
Они распространили слух, что после смерти только татары 
окажутся в раю. Некоторые из чувашей «продали веру» за 
пуд ржи. В Уезыбашево Белебеевского уезда в ислам пере
шли четыре семьи некрещеных чувашей, которые впослед
ствии выселились на хутор в трех километрах от села (ныне -  
поселок Дубровка).

Образование хуторов и выселков в первое десятилетие
XX в., поддержанное столыпинской реформой, стало опти
мальным способом сохранения религиозной самостоятельно
сти для мусульманских и «языческих» общин чувашей. Эта 
тактика была известна некрещеным чувашам и прежде, бла
годаря чему расширялась поселенческая сеть во всех районах 
проживания, в частности в Закамье, Заволжье и Приуралье. 
Она была применена и в данном случае. В Западной Башки
рии перепись 1917 г. зафиксировала несколько десятков чу
вашских выселков, часть из которых появилась из-за религи
озных разногласий жителей в материнском селении (Запад



ные башкиры: 483-639). Будучи в меньшинстве, под давле
нием христианской пропаганды и неприязни со стороны 
крещеных соплеменников, «язычники» и мусульмане выну
ждены были искать спокойной жизни на стороне. Так поя
вился, например, хутор Ведерникова (ныне -  деревня Ибрай- 
кино Бижбулякского района) с населением в 87 человек, оби
тавших в 87 дворах (Западные башкиры: 493). Вероятно, по 
той же причине обосновались четыре семьи (34 человека) 
«бывших чувашей»-мусульман Бикмухаметова хутора в Ша- 
ранской волости (Западные башкиры: 532). В 1917-1918 гг. 
три семьи чувашей-мусульман переселились из села Старое 
Юмашево и основали деревню Борисовка (ПМ А, 2003 а). В 
соседней Самарской епархии потомками чуваша-мусульма
нина из села Старое Ганькино Ильдияра Илингина, пере
шедшего в ислам еще в 1858 г. (Отчет 1868. №13), был осно
ван поселок Илингино (современный Похвистневский район 
Самарской области) (ПМ А, 1996). В 20-х гг. X X  в., в период 
НЭПа, образование выселков и поселков продолжалось. Од
нако в тех селениях, где отношения с татарами складывались 
неблагоприятно, отселение некрещеных чувашей прервало 
процесс омусульманивания. Таким образом в 1916 г. образо
валась, например, деревня Новые Киязлы -  выселок из де
ревни Ишметево-Киязлы (ПМ А, 2009 а).

Исламизация чувашей в Самарском Заволжье продолжа
лась в языческо-мусульманских селениях Бугульминского 
(села Старое и Новое Суркино, Казябаш, Старое Афонькино, 
Новое Сережкино, Алексеевка, Абдикеево), Бугурусланского 
(Рысайкино, Старое Ганькино, Николькино, Булантамак, Су- 
мелли Степановка), Самарского (Нижний Нурлат, Вороний 
Куст, Иглайкино), Ставропольского (Сабакаево, Калмаюр) 
уездов (Съезд: 790-798). В одном только Бугульминском уезде 
в 1905 г. «отпало» 113 человек. При поддержке татар соседних 
деревень 36 семейств деревни Старое Афонькино подали в 
декабре 1905 г. Оренбургскому муфтию прошение о причис
лении в мусульманство (Отчет СЕК ПМО, 1907. №11: 1-35). В 
1910 г. один из лидеров местной мусульманской общины Ко- 
стюха Вазингин, сын Ишмакаева, назвавшийся Абдулкаши- 
мом Альмухаметовым, лично ездил в Оренбург с прошением о 
причислении в ислам (ЦГИА РБ 1. Д. 395). В 1912 г. жители



деревни направили повторный запрос, в котором указывалось, 
что 90 человек (6% населения деревни) уже официально счи
тались мусульманами.

В 1905 г. в мусульманство «отпали» 36 семейств (268 
человек) в селе Артемьевка (Булантамак), которое священ
ник о. А. Иванов назвал «царством ислама среди чуваш». 
Формальное соблюдение жителями христианских обязанно
стей не превратило их в христиан, которые выставляли иконы 
на видном месте в исключительных случаях, например, в ожи
дании священника, а затем снова убирали. В то же время не 
проходило ни одного дня, чтобы чуваши не виделись и не го
ворили с татарами, поскольку Булантамак был со всех сторон 
окружен татарскими деревнями. Это обстоятельство и способ
ствовало переходу чувашей в ислам (Царство: 697-707). Толь
ко в течение одного 1906 г. ислам восприняли 146 человек 
(Отчет СЕК ПМО, 1909. №11: 1). В 1907 г. они подали в 
ОМДС прошение о строительстве в своем селении мечети, 
которое не было удовлетворено по причине малочисленности 
прихода -  менее 200 д.м.п. (душ мужского пола. -  Е. Я.). Од
нако местные власти опасались также дальнейшего распро
странения ислама среди православных жителей селения и воз
можных конфликтов между мусульманами и христианами. В 
рапорте уездного исправника в губернское правление отмеча
лось, что «возрождение в Артемьевке магометанства, увен
чанное постройкой мечети рядом с православным храмом, не
сомненно, вызовет в православной части селения сильную 
вражду, уже и теперь проявляющуюся к магометанам». В под
держку артемьевцев-мусульман выступили татары соседней 
деревни Новый Терис, согласившиеся помочь в содержании 
мечети и частично перейти в артемьевский приход. Несмотря 
на это, разрешение на строительство получено не было. Бо
лее того, местные власти по-прежнему считали артемьевских 
мусульман «отпавшими» от православия. В 1912 г. местные 
чуваши вновь проявили настойчивость, обратились с жало
бой в ОМДС и просили выдать справки о причислении в му
сульманство (ЦГИА РБ 2. Д. 1170, 1483; прил. 4).

«Отпавшие» булантамакцы были воинственно настроены 
по отношению к христианам и, по словам А. Иванова, чини



ли над ними «дикую зверскую расправу»: насмехались над 
церковью и обижали прихожан -  переломали все кресты на 
кладбище, а на Крещение женщины полоскали белье на речке 
в освященной воде. Священник Казябашского прихода Бу- 
гульминского уезда М. Лобанов жаловался, что его прихожа
не избегают встреч со священником и даже угрожают ему 
при посещении домов. Причину такого отношения он видел 
во влиянии татар, которые «научают отпавших, поднимают в 
них дух бодрости, указывают на законы и всячески старают
ся оказывать им разную помощь материальную, детей их 
принимают в свои медресе, в которых их бесплатно обучают 
и кормят, а взрослых дарят тюбетейками и материями на ру
башки и верхние одежды». «Отпавшие» активно старались 
склонить в мусульманство своих родственников. В 1905 г. 
шесть семей из этого селения подали прошение о переходе в 
ислам (Миссионерский съезд: 670).

В октябре 1905 г. с прошением о постройке мечети в 
ОМДС обратились чуваши-мусульмане деревни Рысайкино 
Стюхинской волости Бугурусланского уезда. По справке уезд
ного исправника просители перешли из «идолопоклонства в 
магометанство» между 1879 и 1883 гт. Ходатайство рысай- 
кинцев было удовлетворено (Ц Ш А  РБ. Д. 873. Л. 31). В 1908 г. 
еще 22 некрещеных чуваша из деревни Рысайкино заявили о 
своем желании перейти в мусульманство (Отчет СЕК ПМО 
1910. №11: 17). В августе 1910 г. семьи Ванюшевых, Каша- 
евых и Ермошкиных получили официальное разрешение на 
это (ЦГИА РБ 2. Д. 395).

В 1905 г. в ислам перешли 34 жителя деревни Новое 
Суркино и 45 человек из деревни Старое Суркино Мордово- 
Ивановской волости Бугульминского уезда (Миссионерский 
съезд: 670). В ноябре 1906 г. с такой же просьбой в ОМДС 
обратились шесть семей (27 человек) чувашей-мусульман 
деревни Кульшарыпово Альметьевской волости (ЦГИА РБ 2. 
Д. 495). В декабре было удовлетворено прошение еще двух 
семей из деревни Новое Суркино (ЦГИА РБ 2. Д. 1132), в мае 
1910 г. -  прошение жительницы села Старое Суркино Санеби 
Байтеряковой (ЦГИА РБ 2. Д. 395).



В декабре 1906 г. ходатайство о причислении к соборной 
мечети деревни Татарская Тумбарла возбудили 17 чувашских 
семей деревни Алексеевка Ивановской волости Бугульмин- 
ского уезда. Благодаря вмешательству местного священника 
оно было «оставлено без последствий», хотя алексеевцев под
держали тумбарлинские татары, которые свидетельствовали, 
что чуваши еще до объявления Манифеста тайно исповедова
ли ислам (ЦГИА РБ 2. Д. 1132). Действительно, в 1899 г. свя
щенник Владимир Скворцов сообщал, что 15 состоятельных 
мусульманских семей во главе с Хрисанфом Дмитриевым 
оказывают «гнетущее и парализующее» влияние на сторон
ников православия и жизнь всего селения. Они препятствова
ли празднованию воскресения, посещению богослужения, 
подговорили старосту в дни службы назначать общественные 
работы (Отчет СЕК ПМО, 1901. №15: 6). В 1917 г. главы де
вяти семей алексеевцев во главе с Михаилом Хрисанфовым 
(вероятно, одним из сыновей X. Дмитриева) подали повтор
ное прошение в ОМДС, в котором сообщали следующее: не
смотря на то, что они от рождения исповедуют православную 
веру, хотят «по своему разумению и совести... перейти в ма
гометанское вероисповедание вместе со своими семейства
ми». Просители указывали в прошении свои мусульманские 
имена: Мифтахутдин Хисамутдинов, (Иван) Зямалетдин Яку
пов, Ахметзян Мифтахутдинов и др. (ЦГИА РБ 2. Д. 395).

На фактическую принадлежность к исламу указывали не 
только имена, но и, по собственному признанию просителей, 
условия и образ жизни. Вот как обосновывала в 1910 г. свое 
прошение двадцатилетняя жительница деревни Кульшарыпово 
Бугульминского уезда Гульбина Атюнаева: «Желаю перейти в 
магометанство из идолопоклонской религии, так как живу сре
ди магометанского населения, одеваюсь, как и все магометане, 
и исполняю все их обряды и веду такой же образ жизни, как и 
они, ни в чем от них не отличаясь...» (ЦГИА РБ 2. Д. 395).

В Казанской губернии прошения о переходе в ислам по
ступали от чувашей деревни Полевое Байбахтино Цивиль
ского уезда. В 1906 г. восемь семей подали прошение о при
числении в ислам, которое было удовлетворено в 1907 г., но 
вскоре, «осознав» ошибку, эти семьи вернулись к язычеству



(Миссионерский съезд: 666). На следствии по делу выясни
лось, что к прошению был приложен подложный список жи
телей селения. Тем не менее трое братьев Якушевых, ини
циаторы перехода, не отреклись от мусульманства, хотя их 
жены и дети были признаны «язычниками» (НА ЧГИГН 3. 
Д. 9129. Л. 59).

В ряде селений длительное пребывание в мусульманстве 
привело уже к началу XX в. к полному отатариванию чува
шей. Подобные случаи отмечены в 1910 г. в девяти селениях 
Казанской губернии: в селах Старое и Новое Никиткино, 
Салдакаево (Абрыскино), Новое Узеево, Старые Челны Чи
стопольского уезда -  всего 2154 человека, в селах Тугаево и 
Сунчелеево Цивильского уезда -  всего 1938 человек, в селах 
Белая Воложка и Утеево-Биково Тетюшского уезда -  всего 
1301 человек (Багин: 4). По другим данным, «окончательно 
отатарившиеся» чуваши проживали в Тетюшском уезде еще в 
двух селениях -  Кукшуме и Сугут (Коблов: 21, 23; Миссио
нерский съезд: 369).

Влияние ислама и татарской культуры, проявлявшееся в 
знании татарского языка и общении на этом языке, в прове
дении совместных праздников, в приглашении мулл для ис
полнения некоторых обрядов, в распространении татарских 
имен, сказывалось и в других местностях Казанской епархии 
(Отчет КЕИМ, 1915. №42: 1130). Таковыми в отчетах мис
сионеров по-прежнему называются деревни Семенчино Че
боксарского уезда, деревни Полевое Байбахтино и Уты Ци
вильского уезда, деревни Избахтино, Табар Чирки и Ясашное 
Барышево Тетюшского уезда, Татарское Сунчелеево, Кияз- 
лы, Нижняя Кондрата, Чувашская Майна, Красное Болото 
(Нижние Савруши) Чистопольского уезда (Иванов, 1911: 888; 
Отчет КЕИМ, 1913. №34-35: 1075). В 1910 г. чуваши-му
сульмане деревни Якушкино этого уезда Гайнутдин Хуснут- 
динов, Хуснутдин Биктемиров и др. (всего указано восемь 
глав семейств) получили разрешение перейти в ислам и были 
приписаны к приходу села Кривое Озеро, хотя фактически 
посещали мечеть в соседнем чувашско-татарском селе Сал
дакаево (ЦГИА РБ 2. Д. 395).



В Симбирской губернии многочисленная группа чува
шей-мусульман (363 человека) проживала в Буинском уезде 
(Браславский: 41). Только в одном Чепкас-Ильметьево их на
считывалось 59 человек (Кобзев). О своем желании перейти в 
ислам заявляли жители деревень Старые Чукалы, Старое 
Шаймурзино. В последней, по данным отчета Епархиального 
комитета, «чуваши заражены мухаммеданской легендой, се
мейный и общественный быт, нравы, обычаи и привычки 
тесно связаны с идеями магометанства», а духовная привя
занность к исламу подкреплялась материальной зависимо
стью бедных чувашей от богатых татар (Журнал, 1908: 307- 
308). Численность чувашей-мусульман составляла здесь 87 
человек. В 1905-1907 гг. 13 чувашских дворов села Старое 
Чекурское открыто стали исполнять обряды мусульманской 
веры (Кобзев). Примечательна история жителей деревни Но
вое Дуваново этого уезда. За приобщение крестьян этого и 
окрестных селений к мусульманству семь человек были при
говорены к восьмилетней ссылке на каторжные работы в Си
бирь с лишением всех прав состояния. С «отступивших» от 
православия крестьян следовало взыскать трехлетние льготы. 
Аналогичные факты отмечены в селе Базлык-Васильевка Бе
лебеевского уезда, в деревне Полевое Байбахтино Цивиль
ского уезда (Кудряшов: 73; Отчет КЕИМ, 1915. №42: 1131).

Под угрозой «отпадения» находились жители деревни 
Сиушево, в которой в 1905 г. часть жителей уже приняла ис
лам, сел Бюрганы, Хорнвар-Шигали Буинского уезда, села 
Убей Симбирского уезда. Все эти селения представляли ан
клавы чувашей в татарском окружении (Протокол: 433-434). 
К 1911 г. всего, по данным волостных правлений, в Симбир
ской губернии насчитывалось 483 чуваша-мусульманина, а 
по посемейным спискам ‘только в семи деревнях -  554 чело
века. По предположению А.В. Кобзева, их численность в гу
бернии могла достигать 600-800 человек (Кобзев).

В апреле 1905 г. был отменен запрет на браки мусульман 
с лицами иных исповеданий, существовавший с 1888 г. Раз
решалось вступление в брак мусульман не только с «языч
ницами», фактически уже исповедовавшими ислам, но и с 
официально придерживавшимися традиционных верований.



Данный акт стимулировал межконфессиональные и межэт
нические браки между татарами-мусульманами и чувашами- 
«язычниками» в районах их совместного проживания, на
пример, в Тетюшском уезде, где «язычников в мусульман
ском образе жизни очень много и многие живут в одной де
ревне с мусульманами» (ЦГИА РБ 2. Д. 873. JI. 1-13).

В Уфимской епархии браки чувашей-«отступников» в сво
ей этноконфессиональной среде, а также с татарами и башкира
ми были обычным явлением. Например, в семье крестьянина 
Алексея Тихонова (мусульманское имя -  Мухаметгалим Ахтя
мов) дочь была выдана замуж за «отпавшего» в ислам чуваша 
соседней деревни Верхний Сардык (ЦГИА РБ 1. Д. 1220). У  
другого жителя этого же села Василия Герасимова (Ибрагима 
Гареева) дочь была замужем за башкиром деревни Старое 
Тамьяново Кичкиняшевской волости (ЦГИА РБ 1. Д. 1212).

Безусловно, браки с татарами-мусульманами вели к ота
тариванию их жен, но опосредованное воздействие ислама 
распространялось через них на родственников и знакомых. 
Таким образом, в сферу мусульманского влияния вовлека
лось все больше чувашей (Миссионерский съезд: 262).

Массовый, в большинстве случаев на данном этапе леги
тимный, переход в ислам привел в первые десятилетия X X  в. 
к значительному росту численности чувашей-мусульман до 
2334 человек, из которых почти 85% обитали на периферии: 
702 -  в Уфимской губернии, 574 -  в Самарской, 305 -  в Пен
зенской, 187 -  в Саратовской, 78 -  в Казанской и 5 -  в Орен
бургской губерниях (рис. 3) (Никольский, 2007: 236). Эти по
казатели более чем в семь раз превышают данные по перепи
си 1897 г. Всего, по данным Д.М. Исхакова, в течение второй 
половины X IX  -  первой четверти XX вв. в Среднем Повол
жье было ассимилировано около 12 тыс. чувашей (Исхаков, 
1980: 30-31; 2000: 73-77).

Каков же был характер религиозности чувашей-му
сульман в тот период? Целый ряд фактов указывает на быто
вание среди них языческо-мусульманского двоеверия. Со
блюдая требования мусульманской религии (уразу, посеще
ние мечети, ношение одежды и др.) и принимая у себя мулл, 
они бывали и на «языческих» молениях, обращались при не



обходимости к юмзям, а некоторые продолжали носить чу
вашский костюм. Другие признавались православным свя
щенникам, что могут снять татарские наряды и снова надеть 
чувашские сурбаны. Но от решающего шага их якобы удер
живало чувство долга перед татарами, от которых они полу
чили подарки (Тихонов: 108).

По мнению чувашского религиоведа Г.Е. Кудряшова, при
вязанность мусульманизированных чувашей к исламу была 
неглубокой: «Внешне уступая новой религии, большинство их 
на ранней ступени оставалось на языческих или языческо- 
мусульманских позициях» (Кудряшов: 75). Однако в дальней
шем одни, более придерживаясь мусульманских догматиче
ских предписаний, изменили этническую принадлежность, но 
большинство, номинально являясь мусульманами-татарами, 
оставались на позициях языческо-мусульманской полисинкре- 
тической религии (Кудряшов: 76). Этот вывод будет важен для 
изучения судьбы чувашей-мусульман в XX  в.

Часть исламизированных чувашей в Уфимской, Казан
ской и Симбирской губерниях к началу X X  в. отатарилась. 
«Бывшие» чуваши отказались от чувашского языка и гово
рили только по-татарски, хотя, по сообщению миссионера 
Г. Тихонова, несколько лет назад они носили чувашский кос
тюм и были православными (Тихонов: 104). В подавляющем 
числе случаев в ислам переходили некрещеные чуваши. По
ставленные перед религиозным выбором, они предпочли 
христианству ислам, что свидетельствовало об очевидных 
успехах ислама и его проповедников. В чем же заключался 
секрет «привлекательности» ислама для чувашей?

Обсуждению этих вопросов, а также мер по пресечению 
«отпадения» в мусульманство был посвящен съезд инородче
ских священников-миссионеров Самарской, Симбирской и 
Уфимской губерний, состоявшийся 20-23 июня 1906 г. в Са
маре. Наряду с «племенным родством инородцев с татара
ми», соседством и нередко зависимостью их от мусульман, 
«сравнительно высшей культурностью мусульман» и недо
статками в миссионерской работе, в числе причин исламиза
ции указывалось «приниженное самосознание чуваш, обу
словленное историческими обстоятельствами, а с другой сто



роны, льстиво-ласковым отношением к ним мусульман- 
ствующих татар». В связи с этим выступавший с докладом 
преподаватель Казанской учительской семинарии Н.В. Ни
кольский поставил перед участниками проблему: «Или стре
миться к христианскому просвещению инородцев русифика
цией и тем помочь мусульманам скорее завлечь в свою среду 
крещеных инородцев, или пробудить в крещеных инородцах 
самосознание и сделать их истинными христианами и сына
ми России». Участники форума однозначно высказались за I 
последовательное проведение просветительской кампании, 
без насильственного внедрения русского языка и русской 
культуры в жизнь местных народов. Главной задачей движе
ния признавалась помощь «инородцам» в осознании соб
ственного достоинства, которое единственно могло спасти 
чувашей и другие народы Поволжья от массовой «татариза- 
ции» ( Чичерина: 326-327).

Съезд 1906 г. подчеркивал значение «инородческих» 
языков. По плану реформирования школ предполагалось вве
дение дополнительных уроков чувашского, мордовского, та
тарского, вотяцкого (удмуртского) языков и комплектование 
штата школ за счет учителей-«инородцев». Вероятно, к при
нятию такого решения участников съезда побудили события 
1905-1907 гг., показавшие, что успех миссии в епархиях не 
был закреплен окончательно и требовались дополнительное 
время и усилия для этого (Иванов, 1907: 436-442).

Религиозная ситуация среди «инородцев» после «отступ
нической» волны 1905-1907 гг. была определена на очеред
ном миссионерском съезде в 1910 г. следующим образом. 
Большая часть их «давно утратила свои языческие верования 
и заблуждения, утвердилась в христианстве и не может быть 
подвержена влиянию магометанства», часть «инородцев», по 
свидетельству миссионеров, «еще недостаточно утверждена в 
христианстве и сохраняет, наряду с христианскими таин
ствами и образами, обряды и обычаи языческой религии», 
третья, незначительная, часть инородцев-христиан находится 
под влиянием магометанства, вследствие чего склонна к «от
падению», а четвертая, инородцы-«язычники», в силу своей 
вековой привычки, все еще не могут оставить язычество и



по-прежнему соблюдают языческие обычаи и обряды (Отчет 
СЕК ПМО, 1911. №1: 5-6). Таким образом, чувашское насе
ление было поделено на четыре группы, две из которых объ
единяли, по мнению миссионеров, большинство народа, 
склоняющееся к христианству. Другая часть (меньшинство) 
предпочитала «язычество» или ислам.

Однако в действительности особо ревностных сторонни
ков православия среди чувашей было ничтожное меньшин
ство; большую же часть составляли представители второй 
группы, жившие двоеверно, причем в религиозных представ
лениях и обрядности явно преобладал не православный, а 
«языческий» элемент. На справедливость этого утверждения 
указывают как многочисленные свидетельства священников, 
так и современная религиозная ситуация. В одном из отчетов 
Самарской епархии сообщалось, что вера при переходе в 
христианство «в представлениях иноверцев примиряется и 
сливается с коренными их языческими понятиями и мировоз
зрением и с большим трудом перерабатывается по духу 
Евангелия» (Отчет СЕК ПМО, 1899. №17: 7). И сегодня в 
жизни чувашей христианские обряды переплетаются с «язы
ческими» и подчас не осознаются ими.

Съезд 1910 г. был последним крупным форумом миссио
неров России. Деятельность православной миссии после ре
волюций 1917 г. была прекращена. Значение проводившихся 
съездов было велико для координации действий и обмена 
опытом миссионеров. Два из них были проведены в Самаре, 
что еще раз свидетельствует о том большом значении, кото
рое придавалось в епархии миссионерской работе.

Революционные события 1917 г., в частности ряд деклара
ций, обращений и постановлений Временного правительства в 
марте -  июне, в первую очередь Постановление от 14 (27) июля 
о свободе совести, вызвали новую массовую волну исламиза
ции. В ОМДС хлынул поток прошений от чувашей-мусульман, 
которым было отказано в переходе в ислам в предыдущие го
ды: из села Бижбуляк Белебеевского уезда (4 семьи -  24 чело
века), деревни Базлык того же уезда (одна семья -  11 человек), 
деревни Алексеевка Бугульминского уезад (9 семей), деревни 
Сиушево Буинского уезда (одна семья -  8 человек) и др.



(ЦГИА РБ 2. Д. 395). Увеличение количества прошений объяс
няется тем, что по Постановлению 1917 г. для перехода в дру
гую веру не требовалось разрешения властей для лиц, достиг
ших семнадцатилетнего возраста, то есть для взрослого насе
ления; религиозная принадлежность детей определялась по 
согласию родителей или усыновителей.

Представленные выше события первых десятилетий XX в. 
подтвердили наметившуюся ранее тенденцию к расширению 
ареала и увеличению численности чувашей-мусульман в 
Урало-Поволжье. Легализация процесса перехода в ислам об
нажила реальные масштабы омусульманивания, многократно 
превосходившие официальные сведения. Проникая через раз
личные каналы межкультурного взаимодействия, ислам при
обрел в местах смешанного с мусульманами проживания чу
вашей достаточно высокий потенциал воздействия на их 
язык, культуру и самосознание. Возможно, что в последу
ющие десятилетия мы могли бы наблюдать еще более дина
мичное развитие процесса исламизации чувашей, но Ок
тябрьская революция 1917 г. и гражданская война временно 
сняли актуальность вопроса религиозного выбора для чува
шей, а национальная и религиозная политика Советского го
сударства воспрепятствовали наметившимся тенденциям.

Подводя итоги сказанному в первой главе, необходимо 
сделать следующие важные выводы. Исламизация чувашей в 
Урало-Поволжье происходила в X V III -  начале XX вв. и вы
лилась в ряд этапов: 1) середина X V III -  первые десятилетия
X IX  вв.; 2) 20-60-е гг. X IX  в.; 3) 7б-90-е гг. X IX  в.; 4) первые 
десятилетия XX в. Если в течение первого этапа исламизация 
носила единичный характер и происходила в местах тесного 
и многовекового соседства с мусульманами (Присвияжье, 
север Башкирии), то на последующих этапах переход в му
сульманскую религию стал массовым явлением, отразив
шимся в росте численности и расширении ареала данной эт
ноконфессиональной группы. Масштабы исламизации чува
шей увеличивались начиная с 60-х гг., став частью «отступ
нического» движения в Урало-Поволжье, охватившего почти 
все мусульманские народы региона. На протяжении третьего 
и четвертого этапов наблюдалась явная тенденция к расши



рению ареала, увеличению численности чувашей-мусульман. 
Формирование группы шло как путем тайного приобщения к 
исламу неофитов, так и легализации их конфессиональной 
принадлежности; нередко первое провоцировало официаль
ное признание. Либерализация общественной жизни в пер
вые десятилетия X X  в. продемонстрировала достаточно мощ
ный потенциал воздействия ислама на чувашское население 
Урало-Поволжья.

Основными факторами исламизации чувашей стали 
близкое соседство с мусульманами, различные формы социо
культурного и экономического взаимодействия, обусловлен
ные сходством экономического уклада, общностью социаль
но-политической истории, языковых и этнокультурных тра
диций, а также кризис традиционных религиозно-мировоз- 
зренческих основ сознания, умело использованный мусуль
манской пропагандой.

Состояние религиозности чувашей-мусульман в указан
ный период может быть охарактеризовано как проявление 
различных вариантов синкретизма «языческих» и мусуль
манских элементов и воззрений. В одном случае основу ре
лигиозно-обрядовой культуры неофитов составляло «языче
ство», испытавшее влияние ислама, в другом случае более 
длительного и интенсивного воздействия ислама традицион
ные верования сохранялись как один из элементов домини
рующего мусульманского комплекса. Вариативно было и ре
лигиозное самосознание. Различия в степени проникновения 
ислама в религиозно-обрядовую сферу чувашей-мусульман 
обусловили и неоднородность самой группы, включавшей 
как бывших «язычников», слабо ориентировавшихся в до
гматике и обрядовой стороне ислама, так и устойчиво при
держивавшихся мусульманства и почти отатарившихся чу
вашей. Вариативность типов религиозного синкретизма и 
разнообразие форм этноконфессионального сознания чува- 
шей-мусульман сохранится также на протяжении XX в.



Глава II 
Чу ваш и-му с ульма не в XX -  начале XXI вв.

1. Ислам среди чувашей в советский период 
(1917 -  середина 80-х гг. XX в.)

С революционными событиями 1917 г. связано начало 
четвертого, советского, этапа в истории ислама на террито
рии России (Халидов: 21). На развитие религиозной ситуации 
в советский период (1917 -  середина 80-х гг. XX в.) оказали 
влияние факторы социально-политического и экономическо
го характера. Борьба с религиозностью в обществе, воин
ствующая атеистическая пропаганда, разрушение сельской 
общины -  социальной основы чувашского «язычества», ин
дивидуализация жизненного уклада и другие причины отра
зились на функционировании религиозных институтов в об
ществе и характере религиозности в нем. Вследствие ослаб
ления как христианского, так и мусульманского влияния от
носительное преимущество получило «язычество». Ареал 
ислама среди чувашей, более масштабный в предыдущий пе
риод, был сведен к отдельным локусам -  селениям чувашей- 
мусульман, основная часть которых располагалась в Завол
жье и Приуралье (рис. 4). Поэтому характеристика группы 
чувашей-мусульман в данный период реально сводится к по
следовательному описанию и анализу религиозной ситуации 
в этих селениях.

Как известно, одной из тенденций развития религиозных 
общин является их территориальная изоляция, в полной мере 
проявившаяся и в судьбе чувашей-мусульман в дореволюци
онный период и в следующие два десятилетия. Как правило, 
между христианской, с одной стороны, и «языческой», или 
мусульманской, частями чувашского селения, с другой сто
роны, на религиозной почве возникали трения, взаимная не
приязнь и даже отрытые конфликты. Сначала мусульмане и 
«язычники» отмежевывались на отдельной улице или в конце 
селения, а при возможности старались отселиться. В 20-х гг.
XX в. чуваши-мусульмане, отселившись от христиан, осно
вывали собственные селения, решая при этом не только кон
фессиональную, но и хозяйственную проблему -  освоение



новых земельных участков. Так, например, из села Мраково 
(современный Гафурийский район Республики Башкорто
стан) в 1929 г. выделился поселок Ноябревка (чув. Саппар), в 
котором поселились 20 семей чувашей-мусульман, перешед
ших в ислам в том числе и из православия. Большинство из 
них носили мусульманские имена -  Бикмулла, Хабулла, Ха
лима, Нагима, Сания, Миннибану и др. (ПМА, 2003 а). В ре
зультате выселения мусульман из села Базлык появился по
селок Мусино (современный Бижбулякский район Республи
ки Башкортостан), жители которого сегодня исповедуют ис
лам, говорят по-татарски, хотя знают и чувашский (ПМА, 
2004 а). Чувашская речь и мусульманские обычаи сочетаются 
в культуре чувашей села Илингино (современный Похвист- 
невский район Самарской области) (ПМА, 1996).

Степень выраженности мусульманских черт в культуре 
исламизированных групп варьирует по селениям, вместе с 
тем можно определить и ряд показательных явлений, харак
терных для большинства. Как один из примеров эволюции 
религиозности чувашей-мусульман может быть рассмотрена 
судьба жителей поселка Дубровка (современный Миякин- 
ский район Республики Башкортостан). Поселок возник в 
1919 г. в результате переселения четырех семей (УПривало
вых, Байбулдиных, Бадиминых и Байковых) из села Уязыба- 
шево того же района. Желая обособиться от христиан, не
крещеные чуваши подыскали себе место в трех километрах 
от села. Однако земля принадлежала местному богатею улпу- 
ту, который трижды пытался прогнать новопоселенцев, но те 
не уступили. Из четырех семей лишь в одной, в роду Байкана 
(Байковых), придерживались мусульманских обычаев, но и в 
ней, как и в остальных семьях, на протяжении XX в. сохранял
ся весь комплекс чувашской традиционной обрядности.

Антропонимия1, а также брачные контакты жителей по
селка Дубровка указывают на тенденцию замыкания соци

1 Среди жителей поселка Дубровка были распространены имена: 
мужские -  Давлетша, Давлетбай, Иркабай, Тимербай, Исамбай, Ва- 
скж, женские -  Миллибике, Кинчибике, Минсулу, Рейсе, Майбике, 
Эрнепи, Келбике, Ташбике, Селбике, Ситрук.



альных и культурных контактов чувашей-мусульман в своем 
кругу. Браки с христианами в тот период были практически 
исключены, а с татарами еще не совсем распространены. 
Межконфессиональные браки между христианами и мусуль
манами встречали сопротивление родственников и не при
знавались с обеих сторон. Вражда между родами длилась не
сколько лет, пока какие-либо обстоятельства не примиряли 
их. Например, Давлет Уприванов, женившийся на чувашке- 
христианке из соседнего Уязыбашево, получил прощение 
тестя только после того, как стал председателем колхоза и 
экономически состоятельным человеком.

В брачный круг жителей Дубровки входили селения, 
расположенные на расстоянии свыше 60 км от него: к восто
ку -  село Мраково, а западнее -  села Зириклы, Ибрайкино, 
Артемьевка (Булантамак). Однако постепенно, в течение XX 
столетия, этот круг расширялся, с одной стороны, за счет та
тарского окружения, с другой -  посредством включения в него 
деревень чувашей-христиан. В последней четверти XX в. жи
тели поселка вступали в брак уже и с русскими.

Традиция чувашско-татарского билингвизма, характер
ная для большинства чувашей Башкирии и сегодня, суще
ствовала также в среде местных чувашей-мусульман. Но ос
новным средством общения для поколения, родившегося в 
конце X IX  -  первые десятилетия XX вв., являлся татарский 
язык, на котором говорили и дома, и вне его.

Мусульманская обрядовая практика (например, соблю
дение поста -  уразы, совершение ежедневных молитв) под
держивалась в среде чувашей поколением, родившимся до 
30-х гг. XX в. В послевоенное время в обрядовом календаре 
бытовали «языческие» обряды, но с некоторыми мусульман
скими элементами. К примеру, чувашскую «пасху» мункун 
проводили в среду Страстной недели, но по окончании со
вместной трапезы с родственниками возносили хвалу Алла
ху, проводя внутренней стороной ладоней по лицу (Аллах 
экпер тытна). В смешанных конфессиональных семьях мун
кун праздновали дважды: в среду и в воскресенье, но со 
смертью одного из супругов эта традиция исчезала. Другим



значимым семейным обрядом было осеннее благодарствен
ное моление чуклеме.

В поминальной обрядности жителей поселка Дубровка 
также наблюдалось смешение разных религиозных традиций. 
Могильную яму рыли с подбоем, и погребения были направ
лены с запада на восток, но столб устанавливался не в изго
ловье, а в ногах покойного, как и кресты на христианских 
могилах. В Дубровке всегда существовало единое кладбище 
для некрещеных и христиан, но, как было принято у «языч
ников», на всех могилах устанавливали деревянные столбы с 
поперечной палкой дурта урлашки, на которой во время по
хорон и сорокадневных поминок пумилке прикрепляли за
жженные свечи. Первоначально столбы ставили только раз в 
году -  в месяц юпа (октябрь). К числу «языческих» элемен
тов обрядности следует отнести обычай оставлять на могиле 
посуду, сооружать маленькие столик и стульчик, обычай чет
верговых поминовений (кашни эрнекад) в интервале после 
похорон и до пумилке и ежегодных -  весной на мункун, летом 
на семик (димёк) и осенью. С другой стороны, на заклание 
скота на семик обязательно приглашали татар (ПМА, 2004 а). 
Таким образом, в обрядовых традициях дубровкинцев пере
плетались «языческие» и мусульманские элементы, но доми
нировали первые.

Одним из основных в кругу брачных контактов чувашей- 
мусульман Заволжья и Приуралья в XX в. являлось село Зи- 
риклы (современный Бижбулякский район Республики Баш
кортостан). Границы брачного ареала для зириклинцев про
стирались до селений современного Похвистневского района 
Самарской области (Рысайкино) на западе и Гафурийского 
района Республики Башкортостан (Мраково) на востоке. 
Предпочитая браки с дальними единоверками, местные чу
ваши-мусульмане категорически противились заключать их с 
православными односельчанками. Нарушения запрета со 
стороны молодежи нередко заканчивались трагически. В Зи-



риклах сохранилось предание о любви христианки Марины и 
мусульманина Абдульхана1.

На протяжении XX в. мусульманско-«языческая» и хри
стианская общины существовали автономно, занимая разные 
«концы» селения. Первая располагалась на улице Анаткас, 
ближней к татарским селениям, а вторая -  на противополож
ной улице Турикас. У  этих общин были разные кладбища. 
Благодаря территориальному единству и социальному взаи
модействию происходило сближение мусульман с «язычни
ками» и формирование «языческо»-мусульманского синкре
тизма в культуре, а именно распространение мусульманской 
обрядности и обычаев (молитва намаз, соблюдение поста 
ураза и празднование его окончания ураза-байрам, курбан- 
байрам, похоронно-поминальная обрядность) при сохране
нии некоторых чувашских обрядов календарного (мункун, 
димёк, кёр сари) и поминального (поминки по четвергам 
эрнекад асанни) циклов. У  неофитов распространялась му
сульманская антропонимия2, появлялась своя одежда (на
пример, тюбетейка и рубаха навыпуск для мужчин), утвер
ждались брачные нормы, устанавливались контакты с тата
рами (ПМ А, 2002 б).

В селе Артемьевка (современный Абдулинский район 
Оренбургской области) мусульманская часть сельской общи
ны была многочисленной, что, вероятно, способствовало ее 
обособлению от христиан на «Татарской» улице и отдельном 
участке сельского кладбища. По этой же причине ислам имел

1 Предание рассказала уроженка села Зириклы Саватнеева За
рема Минулловна (1938 г.р.): Марина и Абдульхан полюбили друг 
друга, но родители воспротивились браку, особенно родители Ма
рины. Тогда Марина сбежала с любимым в лес. Их долго искали, но 
не смогли найти. Братья Марины обманным путем выманили моло
дых из леса, сообщив им, что родители согласны на брак. Когда 
Марина с Абдульханом вышли из леса, парня арестовали и отдали в 
солдаты, а девушку отравили. По возвращении из армии Абдульхан 
женился на некрещеной чувашке из Артемьевки.

2 Среди чувашей-мусульман села Зириклы встречались сле
дующие имена: мужские -  Минулла, Галей, Ярулла, Калимулла, 
Баймухамет; женские -  Зарема, Салиха, Закия, Кульнисса, Василя.



прочные позиции в этнической культуре местных чувашей: 
внедрился в их обрядовую практику и быт1, антропонимию2 и 
в конечном итоге определил не только религиозное (мусуль
манское), но этническое (татарское) самосознание данной 
группы.

Ислам предопределил и брачные ориентации мусульман 
на чувашско-мусульманские и татарские селения; приоритет 
этих направлений формировался со времени перехода булан- 
тамакцев в эту веру в начале XX  в. (стремление выдать доче
рей замуж за татар, случаи двоеженства среди местных му
сульман в 20-30-е гг.).

Несмотря на сильное мусульманско-татарское давление, 
чувашские традиции продолжали бытовать в сфере брачной 
обрядности, обрядового календаря и поминальных обычаев. 
Богатой традиции чувашской свадьбы ислам не смог проти
вопоставить ничего, кроме никах, поэтому основная часть 
церемониала происходила по-чувашски, то есть с выполне
нием всех необходимых ритуалов, исполнением разных на
певов поездов жениха и невесты, плача невесты. О функцио
нальности чувашского свадебного обряда среди мусульман 
на протяжении XX в. свидетельствует тот факт, что о нем 
хорошо помнят женщины 1920-1930-х гг. рождения.

Аналогичные тенденции наблюдались в функционирова
нии обрядового календаря. Наряду с мусульманскими празд
никами ураза-байрам, курбан-байрам, дурадма прочно закре
пились и чувашские обряды: новогодние гадания дёнё дул, 
масленичные катания даварни, пасхальный цикл мункун с 
гостеванием родственников, молодежные игрища вайа, мо
ления чуклеме и годичные поминальные обряды ваттисене 
асанни, проводимые осенью. Даже во время поминок му
сульмане приносили жертву предкам хывни. Примечательно, 
что в отличие от крещеных чувашей, перенесших поминаль

1 Примечательный атрибут -  кумган с водой и полотенце для 
рук в туалете.

2 Среди жителей села Артемтьевка зафиксированы следующие 
имена: мужские -  Мурсалим, Мухтар, Сахаутдин, Якуп; женские -  
Энисе, Медина, Мериса, Хамида.



ные дни на субботу, мусульмане сохранили традиционное 
время их проведения -  вечер четверга (эрнекад).

Не менее значимым явлением в культуре жителей села 
Артемьевка явился факт, что хранителями чувашской тради
ции в селении сегодня являются жительницы именно «татар
ского конца». Группа женщин, состоящая преимущественно 
из мусульманок, организовала фольклорный коллектив, ко
торый представлял чувашскую культуру на районных смот
рах (рис. 5). В репертуар группы входили обрядовые чуваш
ские песни, а костюмы были изготовлены самими участни
цами по старинным образцам местных чувашских костюмов. 
Таким образом, приоритет в этнической культуре артемьев- 
ских мусульман чувашской составляющей очевиден, что 
также позволяет отнести их к этноконфессиональной группе 
«чувашей-мусульман».

Более сложным для артемьевских мусульман оказался 
языковой вопрос, сопряженный с особенностями брачного 
взаимодействия. Старшее поколение, родившееся в довоен
ный период, с детства было двуязычным и знало также рус
ский язык. Поколение 50-60-х гг. не усвоило татарского язы
ка, но овладело чувашским и русским, сохранив при этом 
татарское этническое самосознание. Женившись на чувашках 
и русских, они еще больше отдалились от татарского языка и 
культуры, равно как и от чувашского, так как проживают в 
городах, а их дети уже владеют только русским языком. Дру
гая линия брачных контактов была связана с татарами близ
лежащих селений и городов и направлена на упрочение по
зиций ислама, татарского языка и культуры в потомстве. Та
ким образом, во второй половине XX в. возникли объектив
ные предпосылки для раскола общины артемьевских му
сульман на две части: первую, ориентированную на христи
анскую чувашско-русско-православную культуру, и вторую, 
ориентированную на татарско-мусульманское окружение 
(ПМА, 2002 в).

Наиболее последовательными в приобщении к исламу 
оказались жители деревни Ибрайкино (современный Бижбу- 
лякский район Республики Башкортостан), основанной еще в 
1910 г. (по другим данным -  в 1920 г.) чувашами-му-



сульманами, переселившимися сюда из деревни Верхние 
Курмазы. По имени первого поселенца Ибрая Уканеева де
ревня получила название Ибрайкино. Его потомки и сейчас 
живут в этой деревне. Причиной переселения, помимо жела
ния поселиться на пустоши и решить хозяйственные пробле
мы, было желание избавиться от навязчивой христианской 
проповеди местного священника. Чуваши к тому времени 
уже успели воспринять ислам. К середине XX в. в селении 
насчитывалось 46 дворов, имелись начальная школа, клуб, 
был организован колхоз, который ликвидировали в период 
объединения колхозов в 70-х гг.; одновременно были ликви
дированы и объекты соцкультбыта.

Благодаря территориальной и социальной изоляции иб- 
райкинские чуваши выстроили в течение XX в. собственное 
этнокультурное пространство, в котором доминировали му
сульманские элементы (обрядность и антропонимия1), но со
хранялись и «языческие» праздники и обряды. Местные жи
тели соблюдали пост ураза, творили молитвы намаз уккана, 
праздновали ураза-байрам и курбан-байрам, но мечети не 
посещали, зато отмечали мункун с гостеванием родственни
ков (ретпе дуренё), совершали жертвоприношение чу к. В дни 
праздников обязательно пекли блины, а на курбан-байрам 
резали барана и угощали мясом всех родственников и сосе
дей. В доме имелись ритуальные предметы: Коран, молель
ные коврики, специальная обувь диттёк, настенные тексты -  
выдержки из Корана. Погребение и поминки совершали как 
по мусульманскому, так и по «языческому» обычаю: хорони
ли в одежде в гробу (иногда без него), но в саване и яме с 
подбоем, который закрывали досками; поминали с пригла

1 Среди жителей Ибрайкино были распространены имена: 
мужские -  Хайса, Хайрулла, Сахибгарей, Кинзибай, Шамиль, Кут- 
лубай, Ишмурза, Минигалей, Барий, Шахисултан; женские -  Гуль- 
зифа, Фания, Магифа, Альмира, Флюра.



шением мулл на третий, седьмой, сороковой, пятьдесят пер
вый дни, на полгода, ежегодно до трех лет, но также по чет
вергам вечером до сорокового дня, а также в течение года: 
весной на второй день недели мункун, на семик и осенью в 
конце октября.

В 50-60-х гг. XX  в. сохранялась также традиционная чу
вашская свадебная обрядность со всеми ее основными эле
ментами: функциями главных персонажей туй пуд, ман кёру, 
туй арамёсем, гостеванием поездов жениха и невесты, обря
довым фольклором {туй юрри, туй такмакё, саламалик) 
и т.д. Бытовал жанр гостевых песен хана юрри.

Исламизация оказала заметное влияние на внешний об
лик ибрайкинцев. Мужчины сбривали волосы на голове и 
шее и оставляли маленькую бородку на подбородке; носили 
рубаху навыпуск, штаны, жилетку, а на голове -  тюбетейку. 
Женщины надевали широкие рубахи без оборок, голову по
вязывали платком «по-татарски», завязывая под подбородком 
два смежных конца.

Ибрайкинцы также были включены в вышеуказанный 
брачный круг чувашей-мусульман. Однако параллельно су
ществовали брачные контакты с татарами близлежащих се
лений. К примеру, в семье Бикметовых из шести дочерей три 
были выданы замуж за татар, а три -  за чувашей-мусульман, 
один из братьев женился на башкирке, другой -  на чувашке- 
мусульманке.

В редких случаях местные парни женились на чувашках- 
христианках. Оказавшись в мусульманских (частично отата- 
рившихся) семьях, они редко участвовали в семейных обря
дах. Мусульманские традиции в таких семьях поддержива
лись старшим поколением -  родителями мужа, после смерти 
которых прекращались посты ураза, ежедневные молитвы, 
ограничивались праздники. Но именно снохи-христианки 
возрождали и поддерживали исчезающие чувашские обряды, 
такие как мункун, димёк.

Особенно актуальным для ибрайкинцев в XX в. стал 
языковой вопрос, который, на наш взгляд, предопределил 
этническую судьбу местных жителей. Будучи мусульманами, 
проживая в татарско-башкирском окружении и поддерживая



с ними постоянные контакты (в том числе и брачные), быв
шие чуваши избрали для себя главным языком татарский, 
который в быту сосуществовал с чувашским. Однако уже в 
1930-1940-х гг. татарский язык становится также домашним 
языком, которому с детства учат детей. В школе же, напро
тив, их обучали чувашскому языку, потому что все подобные 
Ибрайкино чувашско-мусульманские селения (Зириклы, Ма
лый Менеуз, Мусино) в округе считались чувашскими. По 
рассказам местных жителей, детям стоило немалых трудов 
учить чувашский язык, так как дома родители общались с 
детьми исключительно по-татарски. Тем не менее чувашский 
язык дети выучивали быстро и общались на нем за пределами 
школы. Вероятно, именно такая схема смены языков в Ибрай
кино создала ложное представление о татарском происхожде
нии жителей, якобы подвергшихся «чувашизации» через шко
лу, и закрепила в сознании части населения в качестве родного 
языка татарский. Для сегодняшних обитателей Ибрайкино, 
родившихся в 30-40-х гг., оба языка являются в равной степе
ни «родными». По их собственному признанию, они владеют 
обоими одинаково хорошо: с чувашами общаются по-чуваш
ски, с татарами -  по-татарски. Кроме того, татарский язык 
традиционно служил языком публичного межнационального 
общения (ПМА, 2004 а).

Другой «куст» селений чувашей-мусульман складывался 
в XX в. севернее, на территории современных Чекмагушев- 
ского, Шаранского и Бакалинского районов. Одним из этих 
селений была деревня Борисовка, в которой в 1917 г. обосно
вались семьи выходцев из села Старое Юмашево. Мусульма
не соседствовали с подселившимися к ним христианами, что 
привело к образованию двух кладбищ: мусульманского и 
христианского. Среди мусульман распространялись татар
ские имена, в культуру проникали мусульманские обычаи, 
некоторые из которых (например, осенний поминальный об
ряд дурадма) и сегодня соблюдаются жителями. Но в целом в 
обрядности местных чувашей преобладали «языческие» эле
менты (димёк, сапантуй, автан сари), устойчиво бытовавшие 
также среди крещеной части жителей. Это обстоятельство, 
вероятно, препятствовало распространению татарско-мусуль



манских элементов и вытеснило в дальнейшем ислам из селе
ния (ПМА, 2003 а) (рис. 6).

Во всех названных выше селениях мусульманско-та
тарский и чувашский этнокультурные компоненты сосуще
ствовали в том или ином соотношении, что позволяет рас
сматривать их жителей в составе этноконфессиональной 
общности чувашей-мусульман. Процесс исламизации и ота- 
таривания чувашей в них не завершился в силу разных при
чин: ослабления религиозного фактора, прекращения му
сульманской пропаганды, живучести «язычества», ослабле
ния контактов с татарами и, наоборот, усиления взаимодей
ствия с чувашским населением и т.д. Эти тенденции прояви
лись в этнокультурном развитии большинства чувашских 
селений, находившихся в X IX  -  начале XX вв. под мусуль
манским влиянием. Вместе с тем в ряде случаев степень про
никновения ислама в культуру чувашей была столь высока, 
что вела к необратимым последствиям -  изменению конфес
сионального (мусульмане) и этнического (татары) самосозна
ния при полном забвении чувашского языка и культуры.

Группа селений, где исламизация чувашей завершилась и 
привела к появлению целой группы «новых мусульман»1 ян- 
га мусэлмэнлар, располагается в Прибельском бассейне (от 
названия реки Белая. -  Е. Я.) Башкирии: в селах Аллагувато
во, Зирган, Мелеуз.

Одним из таких селений оказалось Аллагуватово (Аллах- 
ват; располагалось на территории современного города Са
лават Республики Башкортостан). Здесь исламизация чува
шей осуществлялась интенсивно в предыдущие этапы. Ре
шающую роль в религиозном выборе многих жителей сыгра
ло то обстоятельство, что с момента основания в 1795 г. чу
ваши оказались в нем в меньшинстве (около 7%) в башкиро
татарском окружении, а также то, что одни придерживались 
мусульманской религии, другие -  православия.

1 «Новые мусульмане» -  экзоконфессионим, так называют ис- 
ламизированных потомков чувашей их односельчане: чуваши-хри- 
стиане и татары-мусульмане.



Особенно остро вопрос о вере встал в первые десятиле
тия XX в. Решение в пользу той или иной религии принима
лось в том числе в зависимости от экономической состо
ятельности семьи. Так, дед уроженки этой деревни А.А. Кан- 
тюковой был женат на чувашке из мусульманской семьи и 
перед революцией 1917 г. тоже решил перейти в ислам. Он 
неоднократно приглашал в гости муллу и других состоятель
ных татар и устраивал обильное угощение. Решение вопроса 
затягивалось, а между тем в следующем году на дедовых по
лях хлеб не уродился, в то время как соседи, чуваши- 
христиане, собрали хороший урожай. Вероятно, это и заста
вило деда передумать и вернуться к православию. Следу
ющий сельскохозяйственный год оказался удачным, что 
окончательно утвердило деда в намерении остаться в преж
ней вере. К тому же чувашское окружение не одобряло его 
склонности к мусульманству и высмеивало мусульманские 
имена детей.

Описанный случай явился, скорее всего, исключением из 
общего процесса исламизации, в который были втянуты чу
ваши данной округи. Речь о них пойдет ниже. Что же касает
ся аллагуватовских чувашей, то в начале 60-х гг. XX в. в свя
зи со строительством промышленной зоны города Салавата и 
ухудшением экологии всех жителей переселили на другое 
место -  в деревню Кантюковка (ПМА, 2004 а) (рис.7).

Показательным примером исламизации чувашей в Зака- 
мье является деревня Татарское Сунчелеево Аксубаевского 
района Республики Татарстан. Возникнув в середине X V III в. 
как выселок из села Вознесенское (Сунчелеево), деревня с 
момента основания была многонациональной и поликонфес- 
сиональной. Здесь проживали преимущественно татары- 
мусульмане и некрещеные чуваши (РГАДА. Д. 1220. JI. 151- 
158 об., 1003-1004). В начале X IX  в. (1816 г.) численность 
последних достигала 111 человек, в середине века -  225 че
ловек, а в 1911 г. -  314 человек (НАРТ 1. Д. 484. Л. 463-479; 
НАРТ 2. Д. 13. Л. 40; Д. 37. Л. 3; Иванов, 1911: 888). На про
тяжении полутора столетий этноконфессиональные общины 
располагались на раздельных улицах, имели свои кладбища, 
вели достаточно изолированный в культурном отношении



образ жизни, ориентируясь в брачных контактах на едино
верцев. Усиление связей между чувашами и татарами и влия
ние ислама на чувашей наблюдалось с конца X IX  в. (Иванов, 
1911: 888) и привело на протяжении первой половины X X  в. 
к почти полному отатариванию чувашей. В 1920-1930-х гг. 
чуваши начали активно воспринимать ислам, среди них рас
пространились татаро-мусульманская антропонимия, ислам
ская культовая практика, а в быту -  татарский язык. «Языче
ское» кладбище перестало функционировать с 1950-х гг., ко
гда большинство сунчелеевских чувашей перешло в ислам; 
всех новообращенных хоронили уже на татарском кладбище 
и по мусульманскому обычаю: в саване, в яме с подбоем. 
Старшее поколение, сохранявшее приверженность старой вере 
и чувашское самосознание, вынуждено было под давлением 
своих детей перед смертью принять ислам. К 1980-м гг. все 
население деревни считало себя татарами и мусульманами.

Несмотря на запреты, мусульманская обрядность актив
но практиковалась в советский период. Мулла из числа мест
ных жителей приглашался в каждый дом на все обряды: по
хороны и поминовение, свадьбу (никах) и имянаречение; 
всеми жителями праздновались ураза-байрам и курбан- 
байрам. Одновременно в быт входили атрибуты татаро-му
сульманской культуры (тюбетейки, намазлыки). Активность 
в религиозно-обрядовой жизни и знание ритуала демонстри
ровали не только татары, но и бывшие чуваши, которых пер
вые не отвергали и не отличали от себя. Возможно, именно 
поэтому в селении были распространены татаро-чувашские 
браки, являвшиеся, в свою очередь, мощным катализатором 
процесса исламизации чувашей. По мере отатаривания ме
нялся круг брачных контактов бывших чувашей -  чувашские 
селения замещались татарскими.

Одновременно с утверждением татаро-мусульманских тра
диций в культуре бывших чувашей исчезали элементы «языче
ства»: верования, обряды, чувашская одежда и т.д. Так, празд
нование мункун (чувашской Пасхи) с трехдневным гостевани
ем в кругу родственников, бытовавшим еще в 1930-х гг., в по
слевоенный период превратилось в домашний праздник -  
угощение крашеными яйцами, пирогами и блинами, а после



смерти старшего поколения в 1980-х гг. вовсе исчезло. Вме
сте с тем культура сунчелеевских татаро-чувашей на протя
жении всего XX столетия имела мусульманско-«языческий» 
облик, в котором традиционные элементы «прорывались» в 
экстремальных ситуациях (некоторые чувашки во время бо
лезней членов семьи совершали «языческие» моления) или 
же были навечно запечатлены в причудливых сочетаниях ан- 
тропонимических данных (например, Паймурза Бикулович 
Бикулов (рис. 8), Борис Матвеевич Ивандеев, Бикр Биктаги- 
рович Захаров, Блюхер Минсабирович Саврилов и т.д.) 
(ПМ А, 2009 а).

Своеобразная ситуация сложилась в деревне Кульшари- 
пово (современный Альметьевский район Республики Татар
стан), в которой исламизационные процессы протекали со 
второй половины X IX  в. и затронули не только чувашей, но и 
поселившиеся здесь мордовскую и русскую семьи. Омусуль
манивание и отатаривание завершилось в селении в предво
енный период. К этому времени чуваши полностью интегри
ровались в мусульманско-татарскую общину: соблюдали об
ряды, посещали мечеть, заключали браки с татарами и т.д. 
(ПМ А, 2009 а).

Потомки чувашей-мусульман проживали во всех селени
ях Заволжья, Закамья и Приуралья, по которым прокатилась 
волна исламизации. В Старом Афонькине (современный 
Шенталинский район Самарской области) ядро общины со
ставляли потомки вышеупомянутого Вазинге Ишмакаева 
(рис. 9).

Если среди этнотерриториальных групп ислам прижился 
и оставил заметный след в судьбе нескольких поколений по
томков чувашей-мусульман, то в низовой этнографической 
зоне, на территории Чувашии (село Полевое Байбахтино 
Комсомольского района, село Трехизб-Шемурша Шемур- 
шинского района) и прилегающих районов Татарстана и 
Ульяновской области, в течение XX столетия мусульманские 
традиции исчезли со смертью их носителей в первой полови
не -  середине века. Память о семьях чувашей, живших по 
татарской вере, сохраняется у старшего поколения; об этом 
же напоминают старые намогильные камни на кладбище не



крещеных чувашей и мусульманские имена предков: Идрис 
Мухитович (1916-1977), Ильдияр Мухитович (1913-1982). 
Семьи чувашей-мусульман жили среди некрещеных и право
славных, соблюдая чувашские же обычаи и общаясь на чу
вашском языке; отсюда традиция совместных с «язычника
ми» кладбищ. Вместе с тем они поддерживали контакты с 
татарами соседних деревень, что, вероятно, способствовало 
их исламизации. Потомков чувашей-мусульман в этих дерев
нях сегодня нет, что затрудняет реконструкцию особенностей 
религиозного быта (ПМ А, 2005).

В других селениях, подобно деревне Чепкас-Ильметьево 
(современный Шемуршинский район Чувашской Республи
ки), исламизация завершилась полным отатариванием части 
крещеных чувашей (см. главу I). Постепенно они обособи
лись на отдельной улице и объединились в религиозную об
щину с татарами деревни Верхний Чепкас. Благодаря посто
янному общению с чувашами, татары в совершенстве владе
ли и чувашским языком, как местные чуваши -  в равной сте
пени с родным и татарским языком. Последний служил не 
только для межэтнического, но и внутриэтнического обще
ния в деревне; в первые десятилетия XX в. он проник в быто
вую сферу даже православных чувашей и являлся единствен
ным языком внутрисемейного общения. На протяжении XX в. 
отатарившиеся чуваши поддерживали также брачные контак
ты с православными. В этом случае супругов могли похоро
нить на чувашском кладбище (последнее захоронение дати
руется 1982 г.) (ПМА, 2009 б).

Таким образом, на протяжении советского периода исто
рии роль ислама в чувашской среде проявлялась по-разному. 
В одних случаях его отдельные элементы вплетались в ком
плекс синкретических «языческо»-мусульманских верований, 
в других -  он прочно закреплялся в качестве доминирующей 
традиции, определявшей развитие культуры, языка и само
сознания чувашей-мусульман. Сложившиеся на данном этапе 
типы религиозного синкретизма развиваются и по настоящее 
время.



2. Ислам среди чувашей в постсоветский период
(с середины 80-х гг. XX в. до настоящего времени)
Коренные изменения в политическом строе и экономике 

государства в постсоветский период привели к существенной 
трансформации общественных структур, в том числе и рели
гиозных институтов. В атмосфере открытости и легитимно
сти православие и ислам значительно укрепили свои позиции 
в обществе, вовлекли в лоно религии новых адептов. Религи
озная принадлежность стала значимым маркером в личной 
идентификации в обществе и стимулировала интерес к своим 
религиозным корням среди тысяч чувашей, ранее индиффе
рентно относившихся к вопросам веры. Номинальные хри
стиане вдруг стали активнее посещать церковь и изучать 
христианскую литературу, креститься, венчаться и выпол
нять иные требования культа. Другая часть углубилась в ис
торические пласты чувашской веры и увлеклась «языче
ством». Это явление не всегда связано с повышением уровня 
религиозности населения, тем не менее оно позволяет судить
о значимости религиозного фактора в обществе.

Ислам, в отличие от христианства или «язычества», все 
годы «религиозного бума» не пользовался особым внимани
ем среди чувашей в силу малочисленности самой группы чу
вашей-мусульман и традиционного отношения к нему боль
шинства народа как к религии, «чуждой» и оппозиционной 
православию. Тем не менее в некоторых регионах Урало- 
Поволжья -  Татарстане, Башкирии, Оренбуржье и частично в 
Самарском Заволжье -  связь с мусульманскими общинами 
татар и башкир является для чувашей более значимой и ин
тенсивной, чем контакты с христианским русско-мордовским 
окружением. Особенно актуален этот вектор межэтнического 
взаимодействия для тех групп чувашей, предки которых в 
свое время пережили исламизацию (рис. 4).

В предыдущих разделах был представлен процесс пере
хода чувашей в ислам в разных районах Урало-Поволжья и 
показано развитие локальных групп чувашей-мусульман в 
XX в. Мы попытались проанализировать современное со
стояние данной этноконфессиональной общности. Каковы же



сегодня «чуваши-мусульмане»? Какими признаками характе
ризуются их этническая культура, язык, самосознание? При 
ответе на эти вопросы неизбежно возникает и другой -  о при
чинах формирования разнообразных вариантов «этнично- 
сти», основанной то на бинарности самосознания («татары- 
чуваши», или «чуваши-мусульмане»), то на чисто номиналь
ной принадлежности к исламу при сохранении всех призна
ков традиционной религии и русской антропонимии. Иными 
словами, возможна ли типологизация культурно-языковых 
характеристик чувашей-мусульман или мы имеем дело с си
туацией «сколько селений, столько и вариантов»?

Анализ этнографического материала показал, что разли
чия в условиях и глубине внедрения мусульманских элементов 
обусловили формирование разных по степени исламизации и 
отатаривания групп, представляющих два основных подтипа 
религиозного синкретизма среди чувашей-мусульман: «языче- 
ско»-мусульманский (с некоторыми элементами православия, 
поэтому возможно и другое название -  «языческо»-мусуль- 
манско-православный) и мусульманско-«языческий».

Подтип «языческо»-мусульманского синкретизма пред
ставлен двумя вариантами. Первый распространен среди по
томков чувашей-мусульман, вернувшихся в XX в. к традици
онным верованиям и сохранивших этноконфессиональное 
самосознание «некрещеных чувашей» (тёне кёмен чаваш- 
сем) или частично обратившихся к концу века в христиан
ство (тёне кёнё чавашсем). Их потомки проживают сегодня 
немногочисленными группами в селе Мраково Гафурийского 
района, в селе Тятербашево Стерлибашевского района, в по
селке Дубровка Миякинского района, в селе Старое Юмаше- 
во и в поселке Борисовка Шаранского района Республики 
Башкортостан, в селах Старое Афонькино Шенталинского, 
Рысайкино и Старое Ганькино Похвистневского района Са
марской области, в селе Алексеевка Бавлинского района Рес
публики Татарстан (ПМА, 1996-2004).

Для данной группы характерна давняя традиция чуваш
ско-татарского билингвизма, территориальная обособлен
ность (отдельная улица, кладбище или участок на нем), рас
пространение татарских имен, проникновение некоторых му



сульманских обычаев (пост ураза, ежедневные молитвы, по
минальный обряд дурадма и др., пищевые запреты).

Мусульманская обрядовая практика поддерживалась по
колением, родившимся до 30-х гг. XX в. С его уходом из 
жизни забываются и сами обряды. В целом в обрядности чу
вашей данной группы преобладал «языческий» комплекс 
(димёк, сапантуй, кёр/автан сари, чуклемг и др.), но с неко
торыми мусульманскими или христианскими элементами. К 
примеру, в некоторых селениях мункун проводится в среду 
Страстной недели, но по окончании совместной трапезы с 
родственниками возносится хвала Аллаху. При похоронах 
могильную яму роют с подбоем, но столб устанавливался не 
в изголовье, а в ногах покойного, как и христианские кресты 
(поселки Дубровка, Алексеевка) (ПМ А, 2004 а, б). В селе Ры
сайкино сохранился обычай пятничного подаяния хаяр пани 
и поминальной молитвы кёркеняк каттрани (IIM A , 1996). 
Могилы мусульман расположены на «языческом» кладбище 
вперемешку с могилами некрещеных чувашей (поселки Алек
сеевка, Новое Ильмово (рис. 10)) или же на отдельных родо
вых участках (Рысайкино, Старое Афонькино (рис. 11, 12)).

Чувашские обычаи сохраняются сегодня в «выкупе» зем
ли под могилу (в яму бросают несколько мелких монет), 
жертвоприношении хывни перед началом рытья могилы. Сра
зу после смерти человека его душу «провожают», выкатывая 
яйцо в сторону кладбища. В Дубровке к столбу прибивают 
поперечную палочку для свеч, зажигаемых во время похорон 
и поминовения (пумилке) на сороковой день. На могиле или у 
оврага, отделяющего селение от кладбища, сооружают ма
ленькие столики и стульчики, на которых при посещении 
кладбища оставляют поминальную еду во время поминове
ния. В недавнем прошлом в течение сорока дней после похо
рон покойного поминали по четвергам вечером (кашни 
эрнекад). Ежегодные поминовения проводят весной на мун
кун, летом на семик (димёк) и осенью (автан тукмакки).

Ряд обязательных элементов совершается также во время 
пумилке. «Приглашая» покойного на поминальный пир, род
ственники причитают (сас каларни) и проводят жертвопри
ношение духам предков (хывни) перед закланием жертвенно



го животного, во время поминальной трапезы и т.д. При его 
«проводах» на кладбище зажигают костер. Сам обряд, как и у 
большинства некрещеных чувашей, называется дурта айне 
(под свечу) (ПМ А, 2004 а).

Сохранение языческих традиций стало возможным бла
годаря тесным и постоянным связям с некрещеными чува
шами в своих (Старое Афонькино, Старое Ганькино, Рысай
кино и др.) или в соседних (Дубровка) селениях. Не послед
нюю роль сыграло и соседство с чувашами-христианами, 
также придерживавшимися ряда «языческих» обрядов и обы
чаев. Брачные контакты с обеими группами, усиливавшиеся 
на протяжении XX в., ослабляли татарское (мусульманское) 
влияние и вытесняли ислам из селения.

В локальных вариантах обрядовой культуры проявляют
ся христианские элементы: к примеру, мункун и семик при
урочивают к православным праздникам -  Пасхе и Троице. В 
похоронно-поминальную обрядность постепенно входят де
вятый и двадцатый поминальные дни, а пумилке часто со
вмещается с третьим днем (ПМ А, 2004 а).

Характерным признаком культуры чувашей указанных 
селений является закрепление татарского языка не только в 
бытовой сфере, но и в обрядности. К примеру, песню поезжан 
жениха в селе Мраково поют по-татарски, с трудом переводя 
текст на чувашский язык. Название осеннего дня поминовения 
автан сари также чаще называют татарским термином эйтеш 
пэйремё («петушиный праздник») (ПМ А, 2003 а).

Мусульманское прошлое стимулирует тесные контакты с 
татарами, башкирами, и не только дружественные, но и 
брачные. При заключении брака обязательно совершается 
никах. Некрещеные чуваши считают для себя возможным 
участие в этом обряде. Интенсивное общение с татарами соз
дало у них ощущение большей близости своей культуры с 
татарской, нежели с русской культурой.

Второй вариант «языческо»-мусульманского синкретиз
ма представлен среди чувашей по этническому признаку 
(язык, культура, этническое самосознание), а среди мусуль
ман, составлявших меньшинство (три-пять семей) в селе 
Старое Суркино Альметьевского района Республики Татар



стан, в селах Алексеевка, Рысайкино, Старое Афонькино; 
поселке Илингино (выселок из Старого Ганькино), селе Зи
риклы Бижбулякского района Башкирии, -  по религиозному 
самосознанию (ПМ А, 1996-2004).

Судьба чувашей-мусульман здесь определялась религи
озной ориентацией большинства населения -  «язычеством», 
фактически «проглотившим» мусульманское меньшинство, 
сохранив за ним конфессионим и некоторые исламские тра
диции: устройство собственного кладбища или участка, ус
тановка намогильной плиты с полумесяцем в изголовье, при
глашение на поминки мулл или татар, отказ от исполнения 
поминального плача юпа юрри. Но при этом сохранялись за
хоронения в одежде и гробу, поминовение по четвергам до 
обряда юпа, ритуал хывни. Обряды календарного цикла му
сульмане совершали совместно с «язычниками». Намаз и 
пост не утвердились в обычае местных мусульман, а ураза- 
байрам и курбан-байрам проводит только старшее поколение 
в качестве поминального обряда. Будучи лишь номинальны
ми мусульманами и сохраняя чувашское этническое самосоз
нание, они в то же время отмежевываются от крещеных чу
вашей, хотя отдают им предпочтение в культурной ориента
ции (ПМ А, 2003 б).

Ниже представлена конфессиональная ситуация в трех 
селениях данной группы.

Наиболее четко сосуществование двух религиозных тра
диций прослеживается в селе Зириклы Бижбулякского рай
она Республики Башкортостан, в котором мусульманско- 
языческая община была территориально и социально изоли
рована от христианского населения. Это обусловило некото
рое усиление исламских черт в культуре по сравнению с дру
гими селениями. Так, похоронный обряд совершается по му
сульманскому обычаю: покойного хоронят в яме с подбоем 
головой на юг, а тело обертывают в саван; на могиле в изго
ловье устанавливается надгробие. Поминовение совершается 
на третий, седьмой, сороковой, пятидесятый дни, в полгода и 
ежегодно до трех лет. Наряду с этим довольно полно сохра
нился чувашский поминальный комплекс: дни поминовения 
и порядок их проведения (посещение кладбища летом, жерт



воприношение птицы, поминальная еда, совместная трапеза и 
гостевание с родственниками). Однако у мусульман отсут
ствуют два значимых элемента поминального ритуала: хывни 
и зажигание свеч. Таким образом, поминовение представляет 
совместную трапезу родственников, перед началом которой 
каждый из присутствующих произносит фразу: «Бисмилле! 
Ваттисем, сире асанса сара турамар, апат хатёрлерёмёр, 
тута пупса кайар!» (Бисмилле! Предки, вас поминая, пиво 
сварили, еду приготовили, да насытитесь!)

Во второй половине XX в. в брачный круг зириклинцев 
вошли селения чувашей-христиан и русских, что способство
вало трансформации религиозных представлений и закрепле
нию лояльного отношения к православшо. Так, местные му
сульмане утверждают, что различия между религиями касают
ся только «веры», а точнее, -  ритуала, но не сути божествен
ного: «Турри пурин те пёрре, тёнсем капа урах» (Бог у всех 
един, только веры разные). В их обрядность вошли христиан
ский праздник Благовещения (правда, с чувашскими обрядами 
«магии первого дня»), Пасха и Троица (ПМА, 2002 б).

Причудливое переплетение «язычества», ислама и право
славия можно наблюдать в антропонимии жителей села 
Алексеевка Бавлинского района Республики Татарстан (дан
ные списаны автором с намогильных плит на сельском клад
бище): Мурзаков Минулла Ямаевич (1938-2002), Мурзаков 
Бриант Николаевич (1928-2000), Павлов Мурзахан Николае
вич, Мурзаков Леонид Андреевич (1919-1989), Федотов 
Эмирам (197-1992), Капитонова Карима (1913-1996). На всех 
могилах установлены деревянные столбы, окрашенные в раз
ные цвета масляными красками. Большинство намогильных 
знаков алексеевцев ничем не отличаются от таковых у чува- 
шей-«язычников». Лишь закрепленный сверху полумесяц на 
участке рода Мурзаковых указывает на принадлежность по
койного к исламу (рис. 13).

Антропонимия и намогильный знак не всегда отражают 
реальную религиозную ориентацию человека. К примеру, на 
могиле Ивана Федоровича Стекольникова установлены дере
вянный столб и памятник. Но, как рассказывают местные жи
тели, его хоронили по мусульманскому обычаю: тело обмыли



и обернули в белый холст, приготовленный перед смертью 
самим покойным, а на кладбище несли на лубке при помощи 
полотенец; могильную яму рыли с нишей, в которую поло
жили тело покойного на березовые веники и лубок; на похо
ронах и поминках свеч не зажигали. Других «мусульман» в 
селении хоронили также в яме с подбоем, но уже в гробу. 
Таким образом, ислам проник в культуру чувашей села Алек
сеевка достаточно глубоко и сохранялся в XX в. даже под 
маской «языческих» и православно-русских атрибутов.

В обрядности «языческие» элементы преобладают над 
мусульманскими, но в последнее время трансформируются 
под влиянием православия. Так, местные чуваши празднуют 
мункун дважды: в среду Страстной недели юн калам кун, со
блюдая предосторожность перед возможной порчей имуще
ства и дома колдунами тухатмаш, и в воскресенье, в день 
православной Пасхи. Соответственно поминовение предков, 
обычно приходящееся на второй день недели мункун, перене
сено с четверга на понедельник. Также дублируется обряд 
летнего поминовения предков димёк -  в четверг перед Трои
цей и на Троицу.

Довольно устойчивым в Алексеевке, в отличие от сосед
них чувашских селений, оказался обрядовый фольклор, пред
ставленный во всем разнообразии жанров и в строгом соот
ветствии обрядовым циклам: мункун юрри, димёк юрри, пу
милке юрри. Причину его сохранности следует, вероятно, ис
кать в функциональных особенностях самих обрядов, кото
рые оставались значимыми элементами культуры местных 
чувашей в течение XX в. (Г1МА, 2002 а; 2004 б).

Крупнейшим центром исламизации чувашей в X IX  в. 
было село Старое Суркино (современный Альметьевский 
район Республики Татарстан). В XX в. влияние ислама не
сколько ослабло, но продолжалось воздействие татарского 
языка, фонетические и лексические особенности которого 
заметны в современном говоре старосуркинцев. Этот факт, а 
также контакты с татарским окружением способствовали за
креплению в селении немногочисленной мусульманской об
щины, проживающей компактно в северном конце селения.



Судьба ислама в Старом Суркино определилась религи
озной ориентацией большинства населения, оставшегося вер
ным «язычеству». Именно оно фактически «проглотило» му
сульманское меньшинство, сохранив за ним название и неко
торые исламские традиции. К последним, безусловно, следу
ет отнести устройство собственного кладбища (отдельного от 
некрещеных чувашей и христиан) (рис. 14), захоронение го
ловой на запад, установку намогильной плиты с полумесяцем 
в изголовье (рис. 15), приглашение на поминки мулл или та
тар, отказ от исполнения поминального плача юпа юрри. Но 
при этом покойного хоронили в одежде и гробу, кроме 
третьего и сорокового дней поминали три вечера по четвер
гам до обряда юпа, а во время поминальной трапезы прово
дили ритуал хывни.

Обряды календарного цикла мусульмане также соверша
ли совместно с «язычниками»: мункун, димёк, кёрхи сара (с 
зажиганием свеч). В обычае местных мусульман не утверди
лись намаз и пост. Ураза-байрам и курбан-байрам проводит 
только старшее поколение, поминая предков с блинами, но 
молодежь не соблюдает даже этого.

Таким образом, по характеру функционирования религи
озных элементов суркинских мусульман можно лишь номи
нально признать таковыми. Однако по самосознанию они 
совершенно четко определяют себя «мусульманами», отме
жевываясь как от большинства суркинских чувашей, так и от 
татар, хотя в выборе между двумя этническими группами 
больше склоняются к чувашам. На примере суркинских му
сульман мы наблюдаем еще один вариант религиозного (му
сульманского) самоопределения с устойчивым чувашским са
мосознанием, то есть настоящих «чувашей-мусульман», хотя 
немусульманское большинство называет мусульман тутара 
тухна (дословно «вышли в татары») (ПМ А, 2003 б).

Второй подтип синкретизма -  мусульманско-языческий -  
представлен среди потомков чувашей-мусульман, восприняв
ших вместе с исламом татарское этническое самосознание, но 
сохранявших чувашский язык, а в бьпу и обрядности -  эле
менты чувашской культуры (это происходило, например, в 
селе Артемьевка Абдулинского района Оренбургской обла



сти, в деревне Ибрайкино Бижбулякского района Башкирии) 
(ПМ А, 2002 в; 2004 а).

Ислам вызвал здесь также территориальное обособление 
от христиан (отдельные улицы, называющиеся, как правило, 
«Татарскими», и участки кладбища), внедрился в обрядовую 
практику, особенно похоронно-поминальную, быт (к приме
ру, кумган в туалете), антропонимию и внешний облик мест
ных чувашей, обусловил брачные ориентации на чувашско- 
мусульманские и татарские селения и определил не только 
религиозное (мусульмане), но и этническое (татарское) само
сознание данной группы. Чувашская составляющая в этниче
ской культуре местных «татар» приоритетна, что позволяет 
их отнести также к этноконфессиональной группе «чувашей- 
мусульман».

Показателен пример села Артемьевка, где хранителями 
чувашской традиции сегодня являются жительницы именно 
«татарского конца». В настоящее время в селе проживают не
сколько семей потомков исламизированных чувашей. Офи
циально они числятся татарами, обладают татарским этниче
ским самосознанием (таковыми признают их и односельчане), 
исповедуют ислам, но считают родным языком чувашский.

В современной религиозно-обрядовой культуре местных 
мусульман прослеживается синтез исламских и «языческих» 
традиций. Наряду с ураза-байрам, курбан-байрам и дурадма 
проводятся мункун, ежегодные поминальные дни осенью и 
весной. Мусульмане участвуют в праздниках христиан и 
приглашают их на свои. Совместно проходят и поминальные 
обряды, но мусульмане не производят ритуала хывни.

Заметно изменились и брачные предпочтения мусуль
манской молодежи в Артемьевке: они не определяются толь
ко религиозной принадлежностью. Браки заключаются как с 
чувашами и татарами, так и с русскими (IIM A , 2002 в).

Наиболее яркими последователями ислама среди чува
шей-мусульман по-прежнему являются жители деревни Иб
райкино (рис. 16). В настоящее время здесь постоянно прожи
вают только 12 семей, большинство из которых (10 семей) яв
ляются потомками исламизированных в начале XX в. чува
шей. В современной обрядности практически исчезли ураза-



байрам и курбан-байрам', вместо торжественного жертвопри
ношения с обильным угощением проводится совместное чае
питие соседей. В такой же форме проходит и мункун, отмеча
емый в среду Страстной недели. На следующий день, в чет
верг, поминают предков (ваттисене асанни). Кстати, ибрай- 
кинцы не противопоставляют Аллаха чувашскому Тура или 
христианскому Богу, считая их именами одного бога, но на 
разных языках.

Похороны и поминки совершаются, как утверждают ме
стные жители, по мусульманскому обычаю тутарла (до
словно -  «по-татарски». -  Е. Я.). Однако при изучении об
рядности выявляются и немусульманские элементы: напри
мер, хоронят в гробу (без крышки) на следующий или третий 
день; подбой лэхэт роют по размерам гроба, а поверх него 
укладывается из поперечных досок потолок.

Вполне традиционен и близок к общечувашскому способ 
обмывания тела покойного. Воду приносят втроем из бли
жайшего источника (ручья или колодца) в ведре, накрытом 
сверху полотенцем. Моют тело специальными белыми перчат
ками и с мылом. По окончании процедуры перчатки сжигают, 
мыло относят в баню, а воду выливают в «чистое место».

Обязательной процедурой остается одевание покойного, 
что также противоречит нормам ислама. На женщину, к при
меру, надевают штаны, рубаху и чулки, на мужчину -  ко
стюм, рубаху и носки. Но при этом во избежание конфликта 
с муллой тело обертывают поверх одежды белым ситцем -  
саваном кэфэнлэк. Ибрайкинцы сознательно идут на наруше
ние мусульманских обычаев, считая невозможным отправ
лять родственника на тот свет без одежды и гроба. В отдель
ных случаях хоронят без савана, но обязательно в одежде, 
которую пожилые люди готовят заранее.

Компромисс между мусульманскими и «языческими» 
нормами найден также в вопросе посещения кладбища. Жен
щин не допускают на кладбище во время погребения, но раз
решают зайти по его окончании. Таким же образом кладбище 
посещают на семик, но поминальную трапезу устраивают за 
кладбищенской оградой. В большинстве случаев окончатель
ное решение вопросов похоронного ритуала остается за мул



лами, которых обязательно приглашают из соседних селений 
для совершения похоронного церемониала и поминовения 
сорокового дня.

Поминальный цикл соответствует частично мусульман
ским и частично «языческим» нормам. Поминовение соверша
ется после похорон по вечерам каждый четверг (эрнекад) до 
сорокового дня, который здесь также называется пумилке, на 
пятьдесят первый день, полгода и ежегодно до трех лет; тре
тий (виддёш) и седьмой (диччёш) дни объединены с днем по
хорон. Мусульманские элементы преобладают в содержании 
обрядности. Поминки обходятся без хывни и такни, то есть 
поминальную еду не крошат в отдельную посуду и не выносят 
в «чистое место»; поминальную песню тоже не поют. Эти об
рядовые элементы характерны, по мнению местных жителей, 
для чувашей.

Поминальная церемония состоит из чтения муллой мо
литв, трапезы и раздачи подарков присутствующим (платков, 
мыла, денег) -  хайар пани. Мулле дарят либо деньги, либо 
одного барана. Поминальная еда разнообразна, но включает 
обязательные блюда: блины, каши, суп, плов. Суп и плов го
товят из мяса жертвенного барана (овцы) или птицы. По 
окончании поминальной трапезы разрешается пить водку. 
Пиво (сара) ибрайкинцы не варят. В течение года проводятся 
общие поминки в честь всех предков рода: весной на второй 
день мункун (в четверг), летом на семик с посещением клад
бища, осенью в конце октября, в один из вечеров в четверг 
(эрнекад).

Таким образом, в современной обрядности мусульман
ские элементы тесно переплетаются с «языческими», образуя 
тип мусульманско-«языческого» синкретизма. В последние 
десятилетия XX в. обряды обоих комплексов подверглись 
сильной трансформации, а точнее, редукции в деталях и вре
мени проведения.

В религиозных настроениях жителей Ибрайкино сегодня 
отсутствует единство. Некоторые из них, наиболее последо
вательные мусульмане, не признают мункун и семик и отно
сят их на счет пришлых чувашей, а «своими» считают только 
два праздника: ураза-байрам и курбан-байрам. В то же время



они полагают, что посещение мечети не является обязанно
стью мусульманина {мусульман мечете каймасан та 
пуранма пултарать). В современном состоянии религиозно
сти они видят отход от ислама: «Пирён мусульман йалинчен 
нимте сук. Эпёр нимте тумаппар. Ватсем ёлёк таваччёд. 
Анне уккаччё, намас таваччё. Кёнекисем те нумайчё. Хайсем 
вилсен таванёсене салатна. Асаттепе асанне те укаччёд. 
Коран пур, арабла пурчё ёлёк асаттен... намаслык та пурчё» 
(«У нас ничего не осталось от мусульманских обычаев. Мы 
ничего не делаем. Старики раньше делали (соблюдали). Мать 
молилась, творила намаз. И книг было много. После ее смер
ти раздали родственникам. И дед с бабкой (по отцу. -  Е. Я.) 
тоже молились. Коран был у деда на арабском языке,... и на- 
мазлык был»).

Наиболее ярким проявлением слитности разных конфес
сий, в том числе и христианства, в культуре ибрайкинцев яв
ляется кладбище -  одно на всех: и мусульман, и христиан, и 
некрещеных чувашей. Пожалуй, оно является самым веским 
аргументом религиозной и этнической двойственности мест
ных жителей. В других селениях, как известно, именно раз
дельное устройство кладбищ служило подтверждением кон
фессиональных различий в сельском обществе.

Судьба ислама в деревне Ибрайкино зависит, безусловно, 
от религиозного и этнического выбора молодого поколения, 
которое проживает в крупных селениях, районных центрах и 
городах и лишь навещает в деревне своих родителей. При 
явном тяготении к татарской среде и ислам}', в том числе и за 
счет предпочтений браков с татарами-мусульманами, неко
торые молодые люди женятся и выходят замуж за христиан -  
русских, чувашей и т.д. Вместе с этим меняются не только 
религиозная, но и языковая ориентация их детей и антропо- 
нимия. Типичен пример семьи Тухватуллиных, в которой 
четыре дочери замужем за татарами, одна -  за русским, а сын 
женился на мордовке. При этом дети разговаривают и по- 
чувашски, и по-татарски, а внуки -  по-татарски в татарских 
семьях, но больше -  по-русски.

Для старшего поколения татарский и чувашский языки 
функциональны в равной степени. Домашним языком чаще,



особенно в тех семьях, где жены взяты из чувашских селе
ний, является чувашский, но практически также часто -  осо
бенно в присутствии родственни ков-татар -  говорят по- 
татарски. Некоторые из ибрайкинцев сомневаются даже в вы
боре родного языка.

Столь же затруднен и процесс этнического самоопреде
ления ибрайкинцев, которые официально числятся татарами. 
Ниже приведен отрывок беседы автора с одной из местных 
жительниц -  Гульниссой Байтимировной Уканеевой, 1925 г. 
рождения (диалог приведен в переводе с чувашского):

-  «Мы ведь не совсем татары.
-  А  по паспорту как были записаны?
-  По-разному. Теперь чуваши.
-  А  раньше?
-  То (были) татарами. По-разному.
-  А что было написано в прежнем паспорте?

Татары. А сейчас считаем себя чувашами. Но сейчас 
ведь нет такой записи.

-  А сами себя Вы кем считаете?
-  Всем селом считаемся татарами.
-  Но почему же вы, будучи татарами, говорите по-чу- 

вашски?
-  Мы же все равно не как чуваши разговариваем. Нас чу

ваши называют татарами.
-  Какие чуваши?
-  Те, что живут в Бижбуляке и рядом, мы ведь разгова

риваем на у  (фонетическая особенность, так называемое 
«уканье». -  Е. Я.).

-  Вы разговариваете так же, как и я. Но я чувашка, а вы -  
татары?!

-  Татары! Говорили, что татары, татарами и стали. За ма
терями идем...».

Таким образом, этническое самосознание ибрайкинцев ха
рактеризуется неустойчивостью, нечеткостью и двойствен
ностью. Это проявляется в особенностях самоопределения 
молодого поколения: из шестерых сыновей Г.Б. Уканеевой 
трое признают себя татарами, трое -  чувашами, но все жена
ты на мусульманках (татарках и башкирке); их дети плохо



знают татарский язык и говорят преимущественно по-русски. 
Для определения «этничности» отатарившихся чувашей-му- 
сульман уместно было бы применить описательный термин 
тпутарла наваги (дословно -  «чуваши по-татарски». -  Е. Я ), 
который употребил в разговоре житель деревни Ибрайкино 
Ш .К. Бикметов и который достаточно четко отражает языко
вую ориентацию и происхождение ее членов (ПМА, 2004 а).

В ряде селений Урало-Поволжья исламизация заверши
лась полной, то есть религиозной, языковой и этнической, 
ассимиляцией чувашей и привела к появлению целой группы 
«новых мусульман» -янга  мусэлмэнлар -  с татарским языком 
и этническим самосознанием. Выше был очерчен прибель- 
ский ареал этой группы -  села Аллагуватово, Зирган, Мелеуз.

Потомки аллагуватовских «новых мусульман» (10 семей) 
обитают сегодня в деревне Кантюковка Стерлитамакского 
района Башкирии. Подавляющее татарское окружение опре
делило характер брачного общения в селе, доминирование 
татарского языка и культуры, что негативно сказалось на чу
вашских культурно-языковых традициях. Но часть пересе
ленцев сохранила язык и этническое самосознание. Яркий 
пример тому -  А.А. Кантюкова (рис. 7). В ее семье соблюда
ются не только мусульманские обычаи (муж -  татарин- 
мусульманин), но и христианские и даже чувашские («языче
ские»). Анисья Алексеевна считает себя чувашкой, прекрасно 
говорит по-чувашски и проводит чувашские обряды, в том 
числе поминальные (пумилке, ваттисене асанни, димёк), зна
ет и поет чувашские песни. Муж никогда не препятствовал 
ей в этом. Несмотря на то, что все дети были воспитаны в 
татарско-мусульманской традиции, только двое сыновей же
нились на мусульманках (башкирке и мишарке). Средний 
сын женат на чувашке (поэтому и его дети, и он сам говорят 
по-чувашски), а дочь вышла замуж за русского и крестилась.

Однако такой пример является скорее исключением на 
фоне еще нескольких чувашско-татарских и чувашско- 
башкирских супружеских пар, в которых жены-чувашки не 
обладают такой свободой вероисповедания. При заключении 
браков совершается никах, однако чувашки, как правило, в 
быту мало придерживаются мусульманских обычаев и часто



имеют слабое представление о них. Тем не менее в Кантю- 
ковке известны примеры проявления религиозного фанатиз
ма среди чувашек, вышедших в свое время замуж за татар. 
Они восприняли ислам, выполняли все требования религии, 
говорили только по-татарски и завещали похоронить себя на 
татарском кладбище.

Вопрос о месте захоронения является актуальным для 
женщин в смешанных семьях. Большинство из них по тради
ции хоронят на мусульманских кладбищах. Однако некото
рые, прожив десятилетия в мусульманской семье, предпочи
тают оказаться после смерти на чувашском, то есть христи
анском, кладбище (ПМ А, 2004 а).

В селе Зирган Мелеузовского района потомки исламизи
рованных чувашей сегодня проживают в так называемом 
«чувашском конце» в окружении православных чувашей. 
Они, как и их соседи, знают о «чувашском происхождении», 
но это не препятствует добрососедским отношениям. М у
сульмане и христиане даже обмениваются визитами в дни 
важнейших религиозных праздников: первые приглашают на 
ураза-байрам и курбан-байрам, а вторые -  на пасху. Языком 
общения чаще служит татарский, которым одинаково хорошо 
владеют члены обеих групп.

Сложнее складываются отношения «новых татар» из чу
вашей с местными татарами, в большинстве своем мишаря
ми, которые не признают «новых мусульман» за «своих» и 
считают их по-прежнему чувашами, хотя несколько семей 
уже успели породниться между собой (ПМ А, 2004 а).

Исламизацией и полным отатариванием чувашей завер
шились этноконфессиональные процессы и в селах Татарское 
Сунчелеево, Карасы Аксубаевского района, Салдакаево, 
Якушкино Нурлатского района, Кулыпарипово Альметьев- 
ского района Республики Татарстан, деревни Чепкас-Иль- 
метьево Шемуршинского района Чувашской Республики. Во 
всех селениях проживают потомки исламизированных чува
шей, но сегодня уже татары-мусульмане (ПМ А, 2009).

Отатарившиеся потомки чувашей-мусульман обитают се
годня также в поселке Ноябревка Гафурийского района Баш
кирии. Вместе с жителями указанных выше селений они обра



зуют особую группу, обладающую наиболее радикально исла- 
мизированным религиозно-обрядовым комплексом. Чуваш
ские элементы практически вытеснены из обрядности. Особый 
этноконфессионим янга мусэлмэнлар подчеркивает значи
тельную этнокультурную дистанцированность их как от чу
вашей, так и от татар, что позволяет с оговорками включить 
эту группу в состав «чувашей-мусульман» (ПМ А, 2004 а).

Таким образом, в современной обрядности «чувашей- 
мусульман» мусульманские элементы тесно переплетаются с 
«языческими», образуя форму мусульманско-«языческого», 
или «языческо»-мусульманского, синкретизма. В последние 
десятилетия XX в. обряды обоих комплексов подверглись 
сильной трансформации, а точнее, редукции в деталях и вре
мени проведения.

Судьба ислама в чувашской среде определялась не только 
качественными критериями, но и количественным фактором. 
Малочисленные мусульманские общины не выдерживали кон
куренции с христианством или все еще родственным «языче
ством», которые поглощали не утвердившихся в вере мусуль
ман. Единственным способом выживания было выселение и 
образование самостоятельных селений, что мы и наблюдаем 
на примере поселков Ноябревка, Ибрайкино, Мусино, Дубров
ка, Борисовка в Башкирии, Илингино в Самарской области. В 
других селениях (Афронькино, Старое Суркино в Закамье, Тя- 
тербашево и Малый Менеуз в Башкирии) мусульмане были 
ассимилированы численно превосходящими и более сплочен
ными «языческими» или православными общинами.

Безусловно, влияние ислама не ограничивается выявлен
ными типами, подтипами и вариантами религиозного синкре
тизма среди чувашей-мусульман. Многовековое сосущество
вание с мусульманскими народами привело к тому, что неко
торые элементы религиозной практики ислама просачивались 
в среду некрещеных чувашей и даже христиан. В изученных 
автором селениях православных чувашей в Башкирии было 
обнаружено, что во время проведения «пасхального» ритуала 
угощения пивом одного из руководителей называли муллой 
(Кистенли-Богданово, Теняево) (ПМА, 2002 б; 2003 а). Поэто
му изучение данной проблемы может быть в дальнейшем



продолжено на примере других этноконфессиональных групп 
чувашей.

Своеобразная ситуация сложилась к концу X X  в. в одном 
из центров исламизации чувашей в предыдущем столетии -  в 
селе Базгиево Шаранского района Республики Башкортостан. 
Население исповедует православие, говорит на татарском 
языке и празднует как христианские, так и мусульманские 
праздники (с родственниками-мусульманами), соблюдает не
которые чувашские обычаи, но при этом числится официаль
но чувашским (ПМА, 2006). На примере Базгиево, вероятно, 
мы наблюдаем особый вариант развития ситуации незавер
шенной исламизации чувашей, когда под влиянием двух 
«противоречивых» факторов -  татарского языка и правосла
вия -  формируется оригинальная комбинация языковой, ре
лигиозной и этнической идентификации. Такая траектория 
развития закономерна для потомков исламизированных чу
вашей, успевших воспринять татарский язык, но не усвоив
ших мусульманской догматики, легко вытесненной право
славием. Подчеркнем, что этот путь прошли отдельные груп
пы чувашей, влившиеся в состав татар-кряшен.

Сегодняшние «чуваши-мусульмане» Республики Баш
кортостан неплохо осведомлены о географии селений, в ко
торых проживают близкие им по вере и культуре соплемен
ники. В основном информация сохраняется благодаря род
ственным контактам, существовавшим между ними на про
тяжении всего XX в.

Существенную роль в противостоянии чувашей исламу и 
татаро-башкирскому окружению выступило, как ни странно, 
православие, воспринимаемое в большинстве селений в каче
стве «чувашской веры». Понятия чаваш тёнё (чувашская ве
ра), чавашла пуранатъ (живет по-чувашски), чаваш тёнёпе 
пурнать (живет по чувашской вере), чаваш тёше тытатъ 
(придерживается чувашской веры) ассоциируются здесь с 
христианством. Таким образом, православие выступило сим
волом чувашской этничности.

Такое совмещение произошло потому, что традиционные 
обряды лучше сохранялись именно среди христиан, в то вре
мя как у мусульман они вытеснялись исламскими обычаями.



К примеру, в селе Зириклы Бижбулякского района информа
цию о свадебной и календарной обрядности удалось полу
чить только на христианской «половине» селения, да и оп
рошенные мной жители мусульманского «конца» в один го
лос утверждали, что это совершают «чуваши на той улице» 
(ПМ А, 2002 б). В селениях чувашей-мусульман (например, в 
Ибрайкино) исполнителями и хранителями чувашских обря
дов являлись жены, взятые замуж из христианских селений. 
Более того, мусульмане убеждены, что «языческие» обряды 
входят в православный культ. Например, в Дубровке одна из 
жительниц заявила, что чуклеме совершают именно креще
ные чуваши (ПМ А, 2004 а).

Несомненно, распространение православия в регионе 
предотвратило полную исламизацию и отатаривание местных 
чувашей. Христианство, хотя и облаченное в «язьгческие» 
формы «чувашского православия», выступило адекватным 
противовесом в религиозных спорах между чувашами и тата
рами/башкирами, каковым не могло уже служить «языче
ство». Примечательно, что в противовес общераспространен
ной среди чувашей Урало-Поволжья фразе «тутара тухна» 
(дословно «стал татарином») в значении перехода в ислам в 
Башкирии есть другая -  «чаваша тухна» («стал чувашем»), 
означающая крещение. Понятие «чувашская вера» в поли- 
конфессиональной и многонациональной среде приобретает 
двоякий смысл в зависимости от ситуации: в оппозиции с 
православием она акцентируется на «языческих» элементах, а 
при столкновении с исламом комбинируется с православием.

Таким образом, на протяжении XX -  начала X X I вв. ислам 
вошел с разной степенью актуальности в религиозно-обря
довую практику отдельных немногочисленных групп чуваш
ского населения Урало-Поволжья и лег в основу формирования 
синкретических типов религиозности: «языческо»-мусульман- 
ского и мусульманско-«языческого» с соответствующими под
типами и локальными вариантами. Несмотря на заметное су
жение географии «чувашского ислама» и существенную транс
формацию его доктрины и культовой практики по сравнению с 
предыдущим периодом, мусульманский сегмент в структуре 
современного чувашского этноса сохраняется.



Заключение
Исламизация чувашей в Урало-Поволжье в X V III-X X  вв. 

осуществлялась в несколько этапов. В течение первого этапа, с 
середины X V III -  в первые десятилетия X IX  вв., исламизация 
носила единичный характер и происходила в местах тесного и 
многовекового соседства с мусульманами (Присвияжье, север 
Башкирии). На последующем этапе, в X IX  -  первых десятиле
тиях XX вв., переход в мусульманскую религию стал массовым 
явлением, отразившимся в росте численности и расширении 
ареала данной этноконфессиональной группы. Исламизация 
чувашей протекала в рамках массового «отступнического» 
движения в Урало-Поволжье, охватившего почти все народы 
региона. Формирование группы шло путем тайного приобще
ния к исламу неофитов с последующей легализацией их кон
фессиональной принадлежности. Либерализация общественной 
жизни в первые десятилетия XX  в. продемонстрировала доста
точно мощный потенциал воздействия ислама на чувашское 
население Урало-Поволжья. Начиная с 20-х гг. XX в. темпы 
исламизации замедлились под влиянием социально-политиче
ских факторов (прежде всего, атеистической пропаганды), по
ставивших религиозный вопрос вне общества Судьба чувашей- 
мусульман и их потомства определялась отныне эффективно
стью результатов исламизации на предыдущих этапах.

Основными факторами исламизации чувашей стали близкое 
соседство с мусульманами, различные формы социокультурного 
и экономического взаимодействия, обусловленные сходством 
экономического уклада, общностью социально-политической 
истории, языковых и этнокультурных традиций, а также кризис 
традиционных религиозно-мировоззренческих основ сознания, 
умело использованный мусульманской пропагандой.

Религиозность чувашей-мусульман в X IX  -  начале XX вв. 
проявлялась в различных вариантах синкретизма «языческих» 
и мусульманских элементов и воззрений. В одном случае ос
нову религиозно-обрядовой культуры неофитов составляло 
«язычество», испытавшее влияние ислама, в другом случае 
более длительного и интенсивного воздействия ислама тради
ционные верования сохранялись как один из элементов доми
нирующего мусульманского комплекса. Различия в степени 
проникновения ислама в религиозно-обрядовую сферу чува



шей-мусульман обусловили и неоднородность самой группы, 
включавшей как бывших «язычников», слабо ориентировав
шихся в догматике и обрядовой стороне ислама, так и устой
чиво придерживавшихся мусульманства и почти отатарив- 
шихся чувашей. Своеобразная пространственно-культурная 
ориентация чувашей-мусульман на предпочтительное внутри- 
конфессиональное общение, в том числе и с другими мусуль
манскими народами (татарами и другими), вела к их обособ
лению от христианского большинства народа.

Вариативность типов религиозного синкретизма и разно
образие форм этноконфессионального сознания чувашей-му
сульман, сложившиеся к началу XX в., сохранялись на про
тяжении всего столетия и определяют их характеристики в 
настоящее время. Среди современных локальных групп чу- 
вашей-мусульман представлены два основных подтипа рели
гиозного синкретизма: «языческо»-мусульманский и мусуль- 
манско-«языческий».

Первый подтип включает два варианта, один из которых 
распространен среди потомков чувашей-мусульман, либо 
вернувшихся в XX в. к традиционным верованиям и сохра
нивших этноконфессиональное самосознание «некрещеных 
чувашей» (тёне кёмен чавашсем), либо частично обратив
шихся к концу века в христианство (тёне кёнё чавашсем). 
Второй вариант представлен среди чувашей по этническому 
признаку (язык, культура, этническое самосознание), а среди 
мусульман -  по религиозному самосознанию.

Второй подтип синкретизма -  мусульманско-«языческий» -  
представлен среди потомков чувашей-мусульман, восприняв
ших вместе с исламом и татарское этническое самосознание, но 
сохранявших чувашский язык, а в быту, в обрядности -  элемен
ты чувашской культуры. В современной обрядности в послед
ние десятилетия XX в. оба комплекса подверглись сильной 
трансформации, а точнее, редукции в деталях и времени прове
дения. В течение XX в. заметно сузилась география «чувашско
го ислама», а его доктрина и культовая практика испытали су
щественную трансформацию. Несмотря на это, мусульманский 
сегмент в культуре современного чувашского этноса сохраняет
ся и этноконфессиональная группа чувашей-мусульман являет
ся неотъемлемой частью его структуры.
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Полевые материалы
ПМА 1996 -  Полевые материалы автора, 1996. Самарская об
ласть: Похвистневский район (села Рысайкино, Староганькино). 
ПМА 1997 -П М А , 1997. Самарская область: Шенталинский 
район (село Старое Афонькино).
ПМА 2001 -  ПМА, 2001. Самарская область: Шенталинский 
район (село Старое Афонькино).
ПМА 2002 а -  ПМА, 2002. Республика Татарстан: Бавлин- 
ский район (село Алексеевка).
ПМА 2002 б -  ПМА, 2002. Республика Башкортостан: Биж- 
булякский район (село Зириклы, село Кистенли-Богданово). 
ПМА 2002 в -  ПМА, 2002. Оренбургская область: Абдулин- 
ский район (село Артемьевка).
ПМА 2003 а -  ПМА, 2003. Республика Башкортостан: Гафу- 
рийский район (село Мраково), Федоровский район (село Те- 
няево), Чекмагушевский район (село Старое Юмашево), Ша- 
ранский район (деревня Борисовка).
ПМА 2003 б -  ПМА, 2003. Республика Татарстан: Альметь- 
евский район (село Старое Суркино).
ПМ А 2004 а -  ПМ А, 2004. Республика Башкортостан: Биж- 
булякский район (деревня Ибрайкино), Стерлитамакский 
район (деревня Кантюковка), Стерлибашевский район (се
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ПМА 2004 б -  ПМА, 2004. Республика Татарстан: Бавлин- 
ский район (село Алексеевка).
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Г1МА 2006 -  1IMA, 2006. Республика Башкортостан: Шаран- 
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ло Старые Киязлы, деревня Новые Киязлы, Татарское Сунче
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ПМА 2009 б -  ПМА, 2009. Чувашская Республика: Шемур
шинский район (село Никольское Чепкас).
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Список сокращений
Вып. Выпуск
губ. губерния
Д. Дело
Ед хр. Единица хранения
ИКЕ Известия по Казанской епархии
ИОАИЭ Известия Общества археологии, истории и эт

нографии при Казанском университете 
КЕИМ Казанский епархиальный инородческий мис

сионер
НА РАН Научный архив Российской академии наук

(г. Санкт-Петербург)
Оп. Опись
РГАДА Российский государственный архив древних

актов (г. Москва)
РГИА Российский государственный исторический ар

хив (г. Санкт-Петербург) 
р-н район
с. страница
СарЕВ Саратовские епархиальные ведомости
СарЕК ПМО Саратовский Епархиальный комитет Право

славного Миссионерского Общества 
СЕК ПМО Самарский епархиальный комитет Православ

ного Миссионерского Общества 
СЕВ Самарские епархиальные ведомости
СмбЕВ Симбирские епархиальные ведомости
СмбЕК ПМО Симбирский епархиальный комитет Право

славного Миссионерского Общества 
тыс. тысяч
у. уезд
УЕВ Уфимские епархиальные ведомости
УК ПМО Уфимский комитет Православного Миссио

нерского Общества 
Ф. Фонд
ЧГИГН -  Чувашский государственный институт гумани-
НА ЧГИГН тарных наук -  научный архив (г. Чебоксары)
чел. человек
Ч. неоф. Часть неофициальная
ЭКГ этноконфессиональная группа



Список информаторов
№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год
рождения

Место
рождения

Место
записи

Год
запи
си

Республика Башкортостан

Бижбулякский район

1 Бикметов Шамиль 
Кинзибаевич

1940 Ибрайкино Ибрай
кино

2004

2 Бикметова Гульзифа 
Минигалеевна

1940 Ибрайкино Ибрай
кино

2004

3 Кутушова Валентина 
Ефимовна

1935 Ибрайкино Ибрай
кино

2004

4 Мурзакова Фекла Ан
дреевна

1913 Сарайгир Зириклы 2002

5 Осипова Кульнисса 
Ярулловна

1923 Артемьевка Зириклы 2002

6 Родионова Салиха Му- 
хаметовна

1920 Артемьевка Зириклы 2002

7 Семенов Иван Несте- 
рович

1935 Зириклы-
Тамак

Ибрай
кино

2004

8 Семенова Раиса Мак
симовна

1932 Ибрайкино Ибрай
кино

2004

9 Саватнеева Зарема 
Минулловна

1938 Зириклы Кош-
Елга

2002

10 Саватнеева Василя 
Баймухаметовна

1936 Зириклы Зириклы 2002

11 Семенова Раиса 
Яковлевна

1930 Зириклы Зириклы 2002

12 Тухватуллина Мер- 
хебе Иркабаевна

1934 Зириклы Ибрай
кино

2004

13 Федорова Милитина 
Кузьминична

1930 Зириклы Зириклы 2002

14 Чернова Закия Бай
мухаметовна

1926 Зириклы Зириклы 2002

Гафурийский район
15 Макарова Анастасия 

Мартыновна
1934 Мраково Мраково 2004

16 Садаева Елизавета 
Максимовна

1917 Мраково Мраково 2004



17 Тимофеева Мария 
Мартыновна

1933 Мраково Мраково 2004

18 Федорова Нина 
Степановна

1934 Чувашская
Республика

Мраково 2004

Ишимбайский район
19 Кантюкова Анисья 

Алексеевна
1932 Аллагува-

тово
Кантю-
ковка

2004

Мелеузский район
20 Волкова Мария 

Григорьевна
1932 Зирган Зирган 2004

М иякинский район
21 Васильева Надежда 

Тимербаевна
1949 Дубровка Дубровка 2004

22 Васильева Раиса Ти
мофеевна

1949 Уезыбашево Уезы
башево

2004

23 Кириллова Софья 
Николаевна

1921 Уезыбашево Уезы
башево

2004

24 Наумова Пелагея 
Михайловна

1921 Уезыбашево Уезы
башево

2004

25 Уприванов Давлет- 
бай Тимербаевич

1932 Дубровка Дубровка 2004

26 Уприванова Раиса 
Давлетовна

1931 Дубровка Дубровка 2004

27 Уприванова Ольга 
Викторовна

1909 Н.Кармалы Дубровка 2004

Стерлибашевский район
28 Ефремова Вера 

Александровна
1918 Тятербашево Тятер

башево
2004

29 Петрова Юлия Фи
липповна

1937 Тятербашево Тятер
башево

2004

Ш арапский район
30 Игнатьева Римма 

Талиповна
1947 Ябалаково Базгиево 2006

31 Муратова Нина Ива
новна

1941 Дюртюли Базгиево 2006

32 Петров Валерий 
Алексеевич

1930 Базгиево Базгиево 2006

33 Сайдяков Георгий 
Николаевич

1929 Борисовка Бори
совка

2003



34 Сайдякова Прасковья 1928 Ст. Юма- Бори- 2003
Матвеевна шево совка

35 Федорова Федосья 1916 Новопет Бори 2003
Григорьевна ров ка сов ка

36 Чистакова Г алина 1953 Новосемен- Бори 2003
Васильевна кино сов ка

Республика Татарстан

Аксубаевский район

37 Бикулов Паймурза 1929 Татарское Татар 2009
Бикулович Сунчелеево ское

Сунче
леево

38 Полякова Вера Анд 1935 Аксубаево Новые 2009
реева Киязлы

39 Сафина Талия Ахун- 1941 Татарское Т атар- 2009
зяновна Сунчелеево ское

Сунче
леево

Ачьметьевский район

40 Алексеева Зинаида 1955 Сходнево- Ст. Сур 2003
Владимировна Чертанла кино

41 Атнкжова Савнерби 1927 Клементей- Клемен- 2003
Леонтьевна кино тейкино

42 Ванюшкина Анна 1937 Н. Суркино Ст. Сур 2003
Естюковна кино

43 Ильдухина Майслу 1931 Ст. Суркино Ст. Сур 2003
Стюховна кино

44 Ильмукова Майбике 1934 Ст. Суркино Ст. Сур 2003
Стюховна кино

45 Ильмукова Зинаида 1936 Ст. Суркино Ст. Сур 2003
Байдеряковна кино

46 Каликова Мария Се 1935 Клементей- Клемен- 2003
меновна кино тейкино

47 Каликова Нина Ми 1956 Клементей- Клемен- 2003
хайловна кино тейкино

48 Михайлова Сайреби 1927 Клементей- Клемен 2003
Семендеевна кино те йкино

49 Никифорова Майби 1922 Клементей- Клемен- 2003
ке Ивановна кино тейкино



50 Паймуллина Албике 
Сидимировна

1933 Ст. Суркино Ст. Сур
кино

2003

51 Петрова Раиса Анд
реевна

1939 Клементей-
кино

Клемен-
тейкино

2003

52 Сергиванова Тамара 
Семеновна

1947 Ст. Суркино Ст. Сур
кино

2003

53 Туктамышева Чекес 
Тимофеевна

1930 Ст. Суркино Ст. Сур
кино

2003

54 Утнюхин Петр Пет
рович

1924 Ст. Суркино Ст. Сур
кино

2003

55 Утнюхина Сайреби 
Савуннгиновна

1925 Ст. Суркино Ст. Сур
кино

2003

56 Хавандеева Аксинья 
Петровна

1930 Клементей-
кино

Клемен-
тейкино

2003

57 Яндирякова Сервери 
Янтимировна

1915 Клементей-
кино

Ст. Сур
кино

2003

58 Шарафутдинов Гус
ман Кутлиахметович

1928 Кульшари-
пово

Кульша-
рипово

2009

Бавлинский район
59 Балакирева Елена 

Викторовна
1942 Алексеевка Алексе

евка
2004

60 Стекольникова Ма
рия Филипповна

1922 Алексеевка Алексе
евка

2004

Нурлатский район

61 Хамидуллин Хаси- 
булла Хабибуллович

1964 Салдакаево Салда
каево

2008

62 Сенькина Мария Ту- 
дияровна

1927 Абрыскино Салда
каево

2008

Черемшанский район

63 Илюхина Ульяна 
Ивановна

1925 Тимяшево Ст. Се- 
режкино

2005

64 Илюхина Мария Ива
новна

1919 Ст. Сереж- 
кино

Ст. Се- 
режкино

2005

65 Романова Миннюри 
Емельяновна

1916 Н. Ильмово Новое
Ильмово

2005

66 Симухина Ольга Ми- 
нюховна

1936 Н. Ильмово Новое
Ильмово

.2005

67 Туманова Миннюра 
Никаноровна

1935 Н. Ильмово Новое
Ильмово

^005



Оренбургская область

Абдулине кий район

68 Григорьева Елена 
Павловна

1931 Артемьевка Артемь
евка

2002

69 Мурзакова Медина 
Мухтаровна

1931 М. Беле- 
бейка

Артемь
евка

2002

70 Мурзакова Энисе 
Якуповна

1933 Артемьевка Артемь
евка

2002

71 Нагриманова Хамида 
Мурсалимовна

1927 Артемьевка Артемь
евка

2002

72 Петрова Мериса Са- 
хаутдиновна

1940 Артемьевка Артемь
евка

2002

Самарская область

Похвистневский район

73 Ванюшина Нина Ва
сильевна

1938 Н. Рысай- 
кино

Рысай
кино

1996

74 Ванюшина Вера И г
натьевна

1931 Рысайкино Рысай
кино

1996

75 Кашаев Геннадий 
Лукич

1946 Рысайкино Рысай
кино

1996

76 Серендеева Алексан
дра Сефетдиновна

1935 Ст. Ганьки- 
но

Ст.
Ганькино

1996

Ш енталинский район
11 Альмендеев Петр 

Тухгаманович
1930 Ст. Афонь- 

кино
Ст.
Афонь-
кино

1997,
2001

78 Ильина Валентина 
Петровна

1947 Ст. Афонь- 
кино

Ст.
Афонь-
кино

1997

79 Исмендеевна Ульяна 
Туймендеевна

1928 Ст. Афонь- 
кино

Ст.
Афонь-
кино

1997,
2001



Чувашская Республика 

Ш емурш инский район
80 Кузьмина Серби Ка

римовна
1924 Трехизб-

Шемурша
Трехизб-
Шемур-
ша

2005

81 Антипова Мария И г
натьевна

1922 Ниж. Буя- 
ново

Трехизб-
Шемур-
ша

2005

82 Ухваркин Михаил 
Николаевич

1934 Никольское Николь
ское

2009

83 Прохоров Илья Ива
нович

1937 Полевое
Байбахтино

Полевое
Байбах
тино

2005

84 Прохорова Мария 
Михайловна

1943 Полевое
Байбахтино

Полевое
Байбах
тино

2005



Список иллюстраций
Рис. 1. Карта-схема. Ареалы исламизации чувашей в X V III в.
Рис. 2. Карта-схема. Ареалы исламизации чувашей в X IX  в.
Рис. 3. Карта-схема. Ареалы исламизации чувашей в конце

X IX  -  начале XX вв.
Рис. 4. Карта-схема. Ареалы чувашей-мусульман в конце X X  -  

начале X X I вв.
Рис. 5. «Чувашки-мусульманки» -  жительницы села Артемь

евка Абдулинского района Оренбургской области. Фото автора. 
2002 г.

Рис. 6. Потомки чувашей-мусульман в деревне Борисовка 
Шаранского района Республики Башкортостан. Фото автора. 2003 г.

Рис. 7. Супруги Кантюковы -  жители деревни Кантюковка 
Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Фото автора. 
2004 г.

Рис. 8. Бикулов Паймурза Бикулович. Село Татарское Сун
челеево Аксубаевского района Республики Татарстан. Фото автора. 
2009 г.

Рис. 9. Намогильный камень Сабира Ишмакаева на кладбище 
некрещеных чувашей. Село Старое Афонькино Шенталинского рай
она Самарской области. Фото автора. 2008 г.

Рис. 10. Могила чувашки-мусульманки на «языческом» клад
бище села Новое Ильмово Черемшанского района Республики Та
тарстан. Фото автора. 2005 г.

Рис. 11. Могила чувашки-мусульманки на «языческом» клад
бище села Рысайкино Похвистневского района Самарской области. 
Фото автора. 1996 г.

Рис. 12. Могилы потомков чувашей-мусульман на «языче
ском» кладбище села Старое Афонькино Шенталинского района 
Самарской области. Фото автора. 2009 г.

Рис. 13. Памятник на могиле чуваша-мусульманина в селе 
Алексеевка Бавлинского района Республики Татарстан. Фото авто
ра. 2004 г.

Рис. 14. Мусульманское кладбище в селе Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан. Фото автора. 2003 г.

Рис. 15. Могила на мусульманском кладбище села Старое 
Суркино Альметьевского района Республики Татарстан. Фото ав
тора. 2003 г.

Рис. 16. Супруги Бикметовы. Деревня Ибрайкино Бижбуляк
ского района Республики Башкортостан. Фото автора. 2004 г.



Приложение
Архивные документы из Ц ГИ А  РБ1

Документ  1

(ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 8343)

По прошению крестьянина Биктимирова из д. Егорской-Шамы 
Чистопольского уезда Казанской губернии о принятии в мусуль
манскую веру, 1873 г.

Е го  вы сокостепенности
Господину Муфтию Оренбургского 

Магометанского собрания 
Казанской губернии, Чистопольского уезда 

Билярской волости, Слободы Егорской-Шамы 
Государственного крестьянина Сагдетдина Биктимирова

Прошение
Имею от роду 33-х лет, крестьянин Слободы Егорской Шамы, 

где и родился. Имею семейство, а именно: жена — Дапинок, сыно
вья: Муртаза лет 2, Мрадым лет 3, Гайнетдин лет, дочь Амина лет. 
Родом я биктимиров из некрещеных чуваш, родитель мой, дядя и 
прадед век из некрещеных чуваш. А сам я Сагдетдин с того време
ни своей жизни, с которою помню, имею веры мусульманской и 
уверен вполне, чтобы умирать на той мусульманской вере, ибо с 
того времени как помню свою жизнь существует в моем сердце 
безвыходно и отпечатливающиеся жажда и желания мусюльман- 
ской веры, которые идеями не научатся некем. Таким образом доб
ровольно и без лицемерства имел и имею чрезвычайной любви к 
мусульманской вере, одним словом люблю мусуюльманскую веру 
и признаю себя истинным мусюльманом, что без всякого сомнения 
я мусюльман. Но указные муллы ведомства Оренбургского духов
ного магометанского собрания не осмысливаются принять меня 
наравне с прочими мусюльманами в совершении требования ша
риата без разрешения надлежащего начальства, несмотря на то, что 
хотя не имеется никакого препятствия как то, например, я сагдег-

1 Особенности стиля, орфографии и пунктуации документов 
сохранены. -  Е. Я.



дин биктемиров не из крещеных и не отпавших из христианской 
веры, но лишь только из поколения не крещеных чуваш, впрочем я 
не признаю себя чувашом, напротив того я признаю себя мусюль- 
маном.

А потому осмеливаюсь прибегнуть с нижайшею покорно
стью к Вашему Высокостепенности и покорнейше прошу дабы бы
ло бы разрешено поручено Указному мулле той же слободы Егор- 
ской Шамы Абдусаттдару Баязитову, чтобы принять меня к ведом
ству мусюльманского шариата наравне с прочими мусюльманами. 
О том ожидаю благоразрешения Вашего Высокостепенности

Июня 20 дня 1873 года
В том подписуюсь своеручно Сагдетдин Биктимиров.

Д окумент  2 

(ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 495)

Е го  П ревосходительству 
Г осп од и ну С ам арском у губернатору

Самарской губернии Бугульминского уезда 
Альметьевской волости д. Кульшарыповой 

государственных крестьян Туктамыша Мендеева, 
Исрафила Туктамышева, Хайретдина Исмагилова, 

Минигима Туктамышева, Габдрауфа Илюхина, 
Асылгарея Атюкаева

Прошение.

Мы чуваши, исповедующие ныне языческую религию, кото
рую мы считаем не соответствующей нашему религиозному на
строению, т.к. мы не имеем ни молитвенного дома, а также и за
конного священнослужителя, который мог бы отправлять обязан
ности по совершению обряда венчания, нарекания имен новорож
денных и погребения умерших, а все это делается в частном по
рядке, для чего мы избираем из среды своих язычников, которые 
никаких записей о вышеописанных обрядах не делает, а о слу
чившихся обрядах мы заявляем только в местном волостном 
Правлении, где и делают надлежащую запись в посемейном спи
ске. Живем мы среди мусульман-татар, где имеется соборная ме
четь, одеваемся мы как и все татары и обучаемся грамоте в их 
медресе (школе) арабско-татарскому языку и их магометанскому 
Закону Божию, а потому мы и желаем причислиться к магометан
скому приходу.



На основании вышеперечисленного и в виду Высочайшего 
Указа 17 апреля и Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года 
Вссмилостивейший наш Монарх предоставил нам свободу вероис
поведаний и с представления именного списка наших с семейством 
имеем честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство 
сделать распоряжение о причислении нас с семействами к магоме
танскому приходу д. Кулынарыповой Альметьевской волости Бу- 
гульминского уезда. О последней резолюции просим Вас объявить. 
В том и подписуемся...

26 ноября 1906 года.
Список лиц, желающих причислиться к магометанскому 

приходу д. Кульшарыповой

И .О .Ф . С к о л ь к о  лет
Туктамыш Мендеев 60
Его жена Туйбике Реимова 55
Их дети

1-й сын Ибрагим 25
его жена Минсулу Янухина 25
их дети 1-й сын Миннигарей 4

2-й сын Миннибай 1
2-й сын Минникарим 15

Исрафил Туктамышев 38
Его жена Миннибика Туктамышева 25
Их дети 1-й сын Габдрауф 11

2-й сын Суфиян 8
3-й сын Габдрахим 2,5

Хайретдин Исмагилов 35
Его мать Сахибдземал Исмендеева 55
Его братья 1-й Фахретдин 26

2-й Искандер 18
3-й Ибрагим 28

его жена Сахибдземал 25

Мннигиш Туктамышев 32
Его жена Миннибика Габдуллина 25
Его брат Минникей 19
Их мать Миннибика Естрюкова 50
Габдрауф Илюхин 30
Его брат Габдрахим 26
Асылгарей Апокаев 32
Его братья Минникай 27

Миннигарей 23



Документ 3

(ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 1132. 1906 г.)

И м енной сп и со к  кре стьян  

дд. Абдуловки и Белой Горы Бегучевской волости 
Петровского уезда Саратовской губернии, 

уклонившихся из православия в магометанство

Имена по посемейному списку Лет Имена
по прошению

Лет

д. АБДУЛОВКЛ

АБУШ АЕВ

Егор Александров 58 Якуп 63
Его жена Прасковья Васильева 57 Мерьяна 63
Сын Семен 22 Усман 22
Его жена Зильбиня 22 Сильбиня 22

КАЗАНОВ

Герасим Никаноров 35 Шариф 35

Его жена Домна Фролова 36 Мядиня 36

Дети дочери 1. Алимя 16 Алимя 16

2. Кадича 14 Кадича 14

3. Губ-Жамяль 3 м-ц Губ-Жамяль 3 м-ц

4. Гуль-Жамаль 3 м-ц Гуль-Жамаль 3 м-ц

братья 1. Петр 30 Абдрахман 30

его жена Лятифа 25 Лятифа 25

дети дочь Асхаб-Жамаль 8 Асхаб-Жамаль 8

сын 1. Муся 6 м-ц Муся 6 м-ц

брат 2. Осип 27 Юсуп 27

3. Иван 22 Рызван 22

АБУШАЕВ

Прокопий Никитин 38 Мурадым 38
Его жена Марья Петрова 38 Марьям 38
Дети Белял 17 Белял 17

Абдулла 8 Абдулла 8
Муршидя 11 Муршидя 11
Юсуп 2 Юсуп 2

Мать Марья Никитина 80 Мерьям 80

АБУШ АЕВ
Емельян Лаврентьев 36 Эшлехан 36
Его жена Хусян-Жямаль 31 Хусян-Жямаль Ах 31
Дети 1. Ахтям 11 тям 11



2. Харис
3. Зариф
4. Арифя

6
4
2 м-ц

Харис
Зариф
Арифя

6
4
2 м-ц

СЫРМАНОВ 
Николай Ильин 48 Мавлют 48
Его жена Матрена Васильева 48 Мядиня 48
Дети 1. Иван 25 Абдрахман 27
Его жена Муршедя Мухалия 21 Муршедя Мухалия 17

2. Михаил 21 Усман 19
его жена Эсхаб-Камял 19 Эсхаб-Камял 19

3. Осип 18 Юсуп 17
дочь Алимя 2 Алимя 2
мать Марья Кузьмина 73 Мурьяна 70

СЫРМАНОВ 

Федор Федоров 28 Феткулла 26
Мать Авдотья Васильева 60 Алтынбике 60

КАЗАНОВ 
Михаил Семенов 51 Хабибулла 51
Его жена Домна Егорова 51 Диня 50
Дети сын 1. Степан 21 Усман 20
Его жена Белькия Петрова 20 Белькия 20
Дети Мавлют 2 м-ц Мавлют 2 м-ц

2. Абдулла 18 Абдулла 17

АБУШАЕВ 

Иван Лаврентьев 33 Яхъя 31
Его жена Асхаб-Жамаль 31 Асхаб-Жамаль 30
Дети дочь Мергуб-Жамаль 8 Мергуб-Жамаль 7

Сын Исхак 5 Исхак 5
Мустафа 2 Мустафа 2

АБУШАЕВ 

Василий Никитин 49 Муся 45
Дочери Айша-Жамаль 19 Айша-Жамаль 17

Биби-Айша 15 Биби-Айша 14
Сын Никифор 23 Шабан 23
Его жена Мялика Сулейманова 20 Мялика 20
Дочери Учумбике 4 Учумбике 4

Губ-Жамаль 6 м-ц Г уб-Жамаль 6 м-ц
АБУШАЕВ 

Михаил Никитин 52 Мухамет Шариф 53
Его жена Марья Васильева 46 Мергуб-Жамяль 50
Дети сын 1. Федор 27 Федхулла 27
Его жена Асхаб-Жамяль 27 Асхаб-Жамяль 24



Дети Измаил Измаил 5
Исхак Исхак 3
Сабит 1 м-ц Сабит 1 м-ц
2. Ефим 22 Мяхмут 23

его жена Кадичи Ибрагим 18 Кадичи Ибрагим 18
сын Хусяин 2 м-ц Хусяин 2 м-ц

3. Насыбулла 12 Насыбулла 11
4. Хасин 10 Хасин 7

дочери Биби-Фатима 19 Биби-Фатима 17
Бедри-Хаят 17 Бедри-Хаят 17

АБУШ АЕВ
Григорий Лаврентьев 40 Хабибулла 41
Его жена Наталья Родионова 42 Мерьяна 41
Дети Хасян 12 Хасян 11

Хусяин Хусяин 7
Сябит Сябит 5
Сяит Сяит 2

Мать Пелагея Гаврилова 69 Белькия 78

АБУШ АЕВ
Иван Степанов 31 Абдрахман 30
Его жена Малика Хуснетдинова 29 Малика Хуснетдин. 27
Дети Баязит 11 Баязит 12

Абубекер 8 Абубекер 7
Умяр Умяр 5
Усман Усман 3

АБУШ АЕВ
Андрей Никитин 56 Абдрахман 57
Его жена Марья Иванова 54 Мерьям 57
Сын Юнус 18 Юнус 18
Его жена Асхаб-Жамяль 18 Асхаб-Жамяль 18
Дочери Биби-Зенлиха 15 Биби-Зенлиха 15

Афросинья ? Биби-Айша 28

д. БЕЛАЯ ГОРА

ЕРУСЛАНОВ

Федор Федоров 35
Его жена Устинья Никитина 34
Дети Юнус 5

Биби-Мялика 3
Мустафа 3 мц

ЕРУСЛАНОВ
Иван Степанов 20
Его жена Кадича Васильева 20



Брат Юсуп
Мать Пелагея Алексеева 
Дочь Харинтея

13
51
1 м-ц

Юсуп
Биби-Г алифа 
Харинтея

12
56
1 м-ц

ЕРУСЛАНОВ 
Трофим Тимофеев 31 Ибрагим 30
Его жена Биби-Азися Ибрагимова 32 Биби-Азися 32
Дочери Биби-Ташря 5 Биби-Ташря 5

Гульфедя 1 м-ц Г ульфедя 1 м-ц

ЕРУСЛАНОВ 

Фрол Тимофеев 57 Ибрагим 59
Его жена Матрена Ефимова 56 Биби-Мидиня 59
Сыновья 1. Александр 37 Алей 36
Его жена Калифя Алимова 29 Калифя Алимова 36
Дочери Фатымя 14 Фатымя 14

Асхаб-Жамяль 14 Асхаб-Жамяль 14
Мялика 3 Мялика 3
Биби-Эсме 2 м-ц Биби-Эсме 2 м-ц
2. Андрей 21 Идрис 20

его жена Алимя Степанова 19 Алимя 20
ЕРУСЛАНОВ 

Петр Фролов 32 Биктемир 32
Его жена Аксинья Андреева 32 Биби-Асанбик 32
Дети Усман 3 Усман 3

Мерхебя 1 Мерхебя 1

ЕРУСЛАНОВ 
Семен Федоров 47 Сулейман 47
Его жена Матрена Емельянова 49 Биби-Мединя 37
Дети Ильяс 18 Ильяс 18

Муся 16 Муся 16
Айша 9 Биби-Айша 9
Рызван 4 Рызван 4
Биби-Батьян 2 Биби-Батьян 2
Биби-Рябиня 6 м-ц Биби-Рябиня 6 м-ц

Поименованные в списке лица и их предки исповедывали всегда тайно 
магометанскую религию и лишь по 1889 г. к Православному Духовен
ству обращались для записей по книгам обрядов, крещения и браков, 
оставаясь магометанами, а с 1889 г. совершенно отпали от православия и 
рождение (обрезание) и браки производятся по магометанскому обряду.



Документ 4

(ЦГИА РБ. Ф. И-295 Оп. 6. Д. 1170)

МВД
Оренбургское

Магометанское 

Духовное собрание 
7 февраля 1912 года 

№ 946 
г. Уфа

Крестьянину деревни Артемьевки Федоту 
Егорову, «Гатаулле».
Сим объявляется, что он со своим семейст
вом, согласно разрешения губернского на
чальства как исключенный из числа право
славных причислен к магометанской рели
гии в приход Ново-Терисовской соборной 
мечети, Бугурусланского уезда, о чем дано 
знать духовенству этой деревни и предписа
но исполнять у него просителя все духовные 
требы с запискою в метрические книги.

Член Собрания Капкасов 
ИД . столоначальника....

Документ  5

(ЦГИА РБ. Ф. И-9. On. 1. Д. 1212)

Его Превосходительству 
Господину Уфимскому губернатору

Крестьянина Уфимской губернии 
Белебеевского уезда Кичкиняшевской 

Волости села Базгиева где и живущего 
Ибрагима Гареева, а в православии 

Василия Герасимова

Прошение.
Предки наши с давних времен исповедывали мусульманскую 

религию, а равно как и я с семейством никогда в православной ре
лигии не был и к православному духовенству при исполнении сво
их просьб не обращался, а таковые исполняли между собою всегда 
по обрядам магометанской религии, местное же православное ду
ховенство хотя и посещало иногда нас и делало свои увещевания, 
но мы советов его не принимали и продолжали по-прежнему оста
ваться верными религии мусульманской. Вашему Превосходитель
ству известно, что законы Империи обеспечивают каждому подда- 
ному свободное исповедание своей религии, равным образом Все- 
милостивейшие Манифесты, последовавшие 26 февраля 1903 года,



17 апреля и 17 октября 1905 года, подтверждая основные законы 
Империи, самыми ясными и категорическими словами повелевают, 
чтобы православные и иноверные подданые его Императорского 
Величества вполне свободно и ревностно исповедывали свои рели
гии и повеления Комитета Министров об укреплении начал веро
терпимости, составленного в видах выполнения выраженной в п.6 
именного Высочайшего Указа 12 декабря 1904 года Высочайшей 
Воли об охранении терпимости в делах веры, припечатанного в 
правительственном вестнике за 1905 год в п. 86, проявлена Монар- 
шья милость разрешить иноверцам исповедывать ту религию ка
кую они исповедывают, а Высочайше утвержденным 25 июня 1905 
года пояснением Комитета Министров представлено право лицам 
мусульманского исповедания, числящимся только по имени право
славными и желающим быть причисленными к мусульманской ре
лигии, которую они в действительности исповедуют, обращаться с 
заявлением о том к Вашему Превосходительству. Таким образом, 
получение мое с семейством в отношении вероисповедания следует 
считать вполне обеспеченным и не допускающим никаких неопре
деленностей.

Ввиду вышеизложенного я имею честь почтительнейше про
сить Ваше Превосходительство сделать распоряжение об исключе
нии меня с семейством из православных метрических списков и о 
причислении к магометанскому приходу 1 мечети Чуваш-Тамья- 
новой Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда Уфимской 
губернии Указного муллы названной деревни и чтобы на будущее 
время местные власти и духовенство православное перестали счи
тать меня с семейством отпавшими от православия, а считали бы 
коренными магометанами, не вмешивались бы в наши религиозные 
дела, и освободили бы меня с семейством ради справедливости, 
гуманности и свободы исповедания от всяких притеснений и пре
следований. О последующем распоряжении прошу благоволить 
меня своим объявлением, вручением мне на руки по месту житель
ства в с. Базгиеве через Кичкиняшевское волостное правление Бе
лебеевского уезда. При сем прилагаю гербовыя марки на 1 руб. 50 
коп. Семейное мое положение следующее: мне самому 59 лет, жена 
моя Хадича Габдулина 46 лет, сыновья: Якуп (Иван) 21 года, Юсуп 
(Степан) 10 лет, Сулейман 5 лет; дочери: Фатима (Акулина) 19 лет, 
Минлибика (Анна) 16 лет и Минниямал 8 лет.

Декабря 26 дня 1914 года.
Ко сему прошению подписуюсь
Василий Герасимов.



Документ 6

(ЦГИА РБ. Ф. И-9. On. 1. Д. 1211. Л. 2-3)

2 января Его Превосходительству
1915г. Господину Уфимскому Губернатору

Крестьянина Менеузбашевской 
Волости дер. Менеузбашевой Белебеевского 

уезда Байгарея Баймурзина Байтирякова

прошение.

Дед мой Байтиряк Ентиряков и отец происходят из некреще
ных чуваш и религии по документам Менеузбашевского волостно
го правления языческой, не имеющей никакого значения веры, по
чему я признавая теперь для себя более правильной веру магоме
танскую от языческой веры отказываюсь и желаю перейти в веру 
правоверных русских и мусульман, вместе со своим семейством: 
женой Тулбикой Миялюковой 30 лет, дочерью Ирисбикой 18 лет, 
сыном Кушлугузей 8 лет и приписаться к магометанскому приходу 
мечети дер. Макковой Менеузбашевской волости.

Докладывая о вышеозначенном прошу Превосходительству, 
на основании Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года о сво
боде совести... покорнейше просить сделать ... распоряжение от
носительно исключения по документам волостного правления из 
языческой и причислении к приходу Соборной мечети дер. Мок- 
ковой нашей же волости как принятых (в) магометанскую веру.

Документ  7 

(ЦГИА РБ. Ф. И-9. On. 1. Д. 1211. Л. 2-3)

Справка
Менеузбашевского Волостного Правления
Белебеевского уезда

Волостное правление сим удостоверяет, что крестьянин де
ревни Малого Менеуза здешней волости Байгирей Баймурзин Бай- 
тиряков действительно происходит из некрещеных чуваш и чис
лится язычником.

Менеузбашевской
волостной старшина С. Яркбаев
Волостной писарь (неразборчиво)

7 февраля 1915 года.



Документ 8

МВД 
Уфимское 

Губернское правление 
Отделение 

Стол 
25 февраля 1915 г. 

№ 99 
Уфа

Бирскому Уездному Полицейскому Управлению 
Поручается объявить крестьянину д. Менеуз- 
башевой Байгарею Баймурзину Байтерякову и 
отметить в документах волости, что проситель 
с семейством перечислены из язычества в ма
гометанство, о чем вместе с сим сообщено 
Оренбургскому Магометанскому Духовному 
Собранию

Вице-Губернатор

Секретарь

Д окумент  9 

(ЦГИА РБ. Ф. И-9. On. 1. Д. 1214)

В Уфимскую Духовную Консисторию
И. об. епархиального миссионера 

Проповедника священника 
Стефана Матвеева

Рапорт.

Представляя при сем в Духовную Консисторию две перепис
ки Уфимского губернского правления от 30-го ноября 1915 года за 
№ 830 об отпадении в магометанство крестьянина Василия Гераси
мова и за № 829 об отпадении крестьянки Александры Федоровой, 
долг имею донести, что мною во исполнение надписи Консистории 
на означенных переписках, было преподано упомянутым в послед
них лицах пастырское увещевание, о чем акт при сем прилагаю.

При увещевании выяснилось, что ни сами просители, ни их 
предки никогда не были мусульманами, а исповедывали право
славную веру, исполняя все ее требования: крестили детей, бывали 
у исповеди и Св. Причастия, венчались и хоронили умерших по 
обрядам церкви.

Все это усматривается из прилагаемых при сем метрических 
выписей и других документов. В виду ложности заявления проси
телей, доказанной этими документами, я нахожу нужным, несмотря 
на их упорное нежелание оставить свое заблуждение, повременить 
их исключением из православных списков, тем более, что несовер
шеннолетние дети просителей, обучавшиеся в местном училище, 
подают надежду, что вернутся по достижении совершеннолетия, в 
лоно православия. 1916 года, января 12 дня № И . И. Об. Епархи
ального миссионера проповедника Священник Стефан Матвеев.



Рисунок 15. Могила на мусульманском кладбище в селе Старое 
Суркино Альметьевского района Республики Татарстан. Фото автора. 
2003 г.

Рисунок 16.
Супруги Бикметовы. 
Деревня Ибрайкино 
Бижбулякского 
района Республики 
Башкортостан. Фото 
автора. 2004 г.



Рисунок 13.
Памятник на могиле 
чуваша-мусульманина 
в селе Алексеевка 
Бавлинского района 
Республики Татарстан. 
Фото автора. 2004 г.

Рисунок 14. Мусульманское кладбище в селе Старое Суркино Альме
тьевского района Республики Татарстан. Фото автора. 2003 г.



Рисунок 11. Могила чувашки-мусульманки на «языческом» кладби
ще в селе Рысайкино Похвистневского района Самарской области. 
Фото автора. 1996 г.

Рисунок 12. Могилы потомков чувашей-мусульман на «языческом» 
кладбище в селе Старое Афонькино Шенталинского района Самар
ской области. Фото автора. 2009 г.



Рисунок 9. Намогильный камень Сабира Ишмакаева на кладбище 
некрещеных чувашей. Село Старое Афонькино Шенталинского района 
Самарской области. Фото автора. 2008 г.

Рисунок 10.
Могила чувашки- 
мусульманки на 
«языческом» кладбище 
села Новое Ильмово 
Черемшанского района 
Республики Татарстан. 
Фото автора. 2005 г.



Рисунок 7.
Супруги Кантюковы -  
жители д. Кантюковка 
Стерлитамакского района 
Республики Башкортостан. 
Фото автора. 2004 г.

Рисунок 8.
Бикулов Паймурза Бикулович. 
Село Татарское Сунчелеево 
Аксубаевского района 
Республики Татарстан.
Фото автора. 2009 г.



Рисунок 6. Потомки чувашей-мусульман в деревне Борисовка 
Шаранского района Республики Башкортостан. Фото автора. 
2003 г.



Рисунок 3. Карта-схема 3. Ареалы исламизации чувашей 
в конце XIX -  начале XX вв.

Рисунок 4. Карта-схема 4. Ареалы чувашей-мусульман 
в конце XX -  начале XXI вв.



Рисунок 1. Карта-схема 1. Ареалы исламизации чувашей в XVIII в.
(Симбирская, Свияжская провинции, Осинская дорога Уфимского уезда)

Рисунок 2. Карта-схема 2. Ареалы исламизации чувашей в XIX в.
О -  в 20-60-х гг. #  -  в 70-90-х гг.
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