
Календарь чувашских праздников на 2018 год 

 

Крещение - кашарни (23 декабря – 1 января) 

 
   Кашарни, местами кёрещенкке,— праздник новогоднего цикла. Праздновался 

чувашской молодежью в течение недели от Рождества (раштав) до Крещения. После 

введения христианства совпал с русскими святками и крещением. Первоначально 

этим праздником отмечался период зимнего солнцестояния. 

Слово кашарни, видимо, только внешне несколько походит на русское крещенье (к 

нему восходит вариант кёрещенкке). В буквальном смысле кашарни—«зимняя 

неделя» (ср. тат. кыш «зима»). 

Для проведения кашарни молодые люди нанимали какой-нибудь дом и варили в нем 

так называемое девичье пиво (хёр сари).Для этого со всей деревни собирали 

складчину: солод, хмель, муку и все необходимое для угощения односельчан, а 

также гостей, приглашаемых по этому случаю из соседних деревень. 

   За день до крещения молодые девушки собирались в этом доме, варили пиво и 

стряпали пироги. Вечером в дом собиралась вся деревня от мала до велика. Девушки 

сначала угощали пивом стариков и родителей. Благословив молодых на счастливую 

жизнь в наступившем новом году, старики вскоре расходились по домам. Молодежь 

проводила этот вечер в увеселениях. Всю ночь звучали музыка и пение, парни и 

девушки плясали под частушки. Важное место в праздновании кашарни занимали 

всевозможные гадания о судьбе. 

   В полночь, когда деревня уже засыпала, несколько человек уходили в поле. Здесь, 

на перекрестке дорог, укрывшись покрывалами, слушали, кому какой звук 

послышится. Если кто услышит голос какого-нибудь домашнего животного, то 

говорили, что он будет богат скотом, если же кто услышит звон монет, то полагали, 

что будет богат деньгами. Звон колокольчика и музыка волынки—шапар 

предсказывали свадьбу. Если эти звуки послышались парню, то он в этом году 

непременно женится, а если девушке — то она выйдет замуж. Много было в эту 

ночь и других гаданий, но молодые люди чаще гадали о женитьбе и замужестве. Это 

и понятно, так как по чувашскому обычаю именно в новогодний период родители 

молодых засылали сватов. 



   Во время празднования кашарни по дворам ходили ряженые. Они разыгрывали 

всевозможные сценки из деревенской жизни. Ряженые непременно навещали дом, 

где молодежь праздновала кашарни. Здесь они показывали различные комические 

сценки. Однако первоначально роль ряженых сводилась к изгнанию из села злых 

духов и враждебных человеку сил старого года. Поэтому в период от рождества до 

крещения вечерами ряженые ходили с кнутами и имитировали битье всех чужих. На 

другое утро наступало так называемое водокрещение (тура шыва анна кун). В этот 

день отмечается Крещение Господне — один из так называемых двунадесятых 

праздников русской православной церкви. Установлен этот праздник в память об 

описанном в Евангелии крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке 

Иордан. 

 

Cаварни 

 
   Cаварни — веселый праздник проводов зимы и встречи весны, соответствует 

русской масленице. Само слово «саварни» является переводом (калькой) рус. 

масляная неделя су эрни). Празднование саварни приурочивалось к периоду 

весеннего равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей cаварни 

продолжался две недели. Первая неделя называлась асла cаварни — «большая 

масленица», а вторая — кесен саварни «малая масленица». Позднее, в связи с 

распространением христианства, чувашский cаварни совпал с русской масленицей, 

и его начали отмечать в течение одной недели от воскресенья до воскресенья. 

   Во время саварни в деревнях молодежь устраивала катания на лошадях, 

обвешанных колокольчиками и бубенчиками, украшенных платками и полотенцами. 

Детвора каталась с гор на салазках. 

   Праздник открывали дети. Каждый стремился как можно раньше выйти на горку, 

где традиционно проводились масленичные торжества. Того, кто первым 

прокладывал санный путь, в деревне называли «открывающим путь вешним водам» 

(шыв суле усакан), он пользовался всеобщим уважением, Ему, как самому 

проворному из всех ребят, доверяли начинать весенний сев. 

   Катание с гор носило иносказательное название «серси ури хусни» (букв. 

«ломание воробьиных ног»). Каждый из ребят при первом спуске с горы сыпал 

конопляные семена и приговаривал: «Пусть в этом году лен и конопля будут 

долгими!» 

 



Калам– проводы старого года 

 
   Калам — один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла, 

посвященный ежегодному поминовению усопших предков. Некрещеные чуваши 

калам праздновали перед великим днем (манкун). У крещеных чувашей 

традиционный манкун совпал с христианской пасхой, а калам вследствие этого—со 

Страстной неделей и Лазаревой субботой. Во многих местах калам слился с манкун, 

а само слово сохранилось только как название первого дня Пасxи. 

   С глубокой древности многие народы, в том числе и наши предки, наступление 

нового года отмечали весной. Своими истоками весеннне праздники восходят к 

новогодним торжествам. Только позднее, в связи с неоднократными изменениями 

календарной системы, первоначальный весенний новогодний обрядовый цикл 

распался, и ряд ритуалов этого цикла был перенесен на масленицу (саварни) и 

праздники зимнего цикла (кашарни, сурхури). Поэтому многие ритуалы этих 

праздников совпадают или имеют однозначный смысл. 

   Чувашский языческий калам начинался в среду и продолжался целую неделю до 

манкуна. Накануне калама топили баню якобы для усопших предков. Специальный 

посыльный верхом ездил на кладбище и приглашал всех умерших родственников 

помыться и попариться. В бане духов усопших родственников парили веником, 

после себя оставляли для них воду и мыло. 

   Первый день праздника назывался кё9ён калам (малый калам). В этот день рано 

утром в каждом доме снаряжали одного парня рассыльным. Он верхом на коне 

объезжал всех родственников. По этому случаю лучшего коня покрывали узорной 

попоной. В гриву и хвост заплетали разноцветные ленты и кисти, красной лентой 

подвязывали хвост коня, на его шею надевали кожаный нашейник с бубенчиками и 

колокольчиками. В лучшую одежду одевали и самого парня, на шею повязывали 

специальный вышитый платок с красной шерстяной бахромой. 

   Подъезжая к каждому дому, посыльный трнжды стучал кнутовищем в ворота, 

вызывал хозяев на улицу и стихами приглашал на вечер «посидеть под свечами». 

   Родители в это время резали какую-нибудь живность. В середине двора обычно 

находилось специально огороженное место манкеле (главное мольбище). 

 

Манкун – "Великий день" 
Манкун — праздник встречи весеннего нового года по древнечувашскому 

календарю. Название манкун переводится как «великий день». Примечательно, что 



первый день весеннего нового года язычествующие восточнославянские племена 

также называли Велик День. После распространения христианства чувашский 

манкун совпал с христианской Пасхой. 

По древнечувашскому календарю манкун отмечался в дни весеннего солнцеворота. 

Чуваши-язычники начинали манкун в среду и праздновали целую неделю. 

   В день наступления манкун рано утром детвора выбегала встречать восход солнца 

на лужайку в восточной стороне от деревни. По представлениям чувашей, в этот 

день солнце восходит пританцовывая, т. е. особенно торжественно и радостно. 

Вместе с детьми на встречу нового, молодого солнца выходили и старики. Они 

рассказывали ребятам древние сказки и легенды о борьбе солнца со злой колдуньей 

Вупар. В одной из этих легенд повествуется, что за долгую зиму на солнце 

постоянно нападали злые духи, посланные старухой Вупар, и хотели его стащить с 

неба в преисподнюю. Солнце все меньше и меньше появлялось на небе. Тогда 

чувашские батыры решили освободить солнце из плена. Собралась дружина добрых 

молодцев и, получив благословение старцев, направилась на восток, чтобы 

вызволить солнце. Семь дней и семь ночей сражались батыры со слугами Вупар и 

наконец одолели их. Злая старуха Вупар со сворой своих помощников убежала в 

подземелье, спряталась во владениях Шуйтана. 

С восходом солнца люди поднимались на вершины священных гор и возносили 

молитвы о благополучии и урожае. 

 

Хeрлecыр (половодье) 

 
   Существовал в древности еще один любопытный праздник, связанный с 

природным циклом – Красная горка, у чувашей Хeрлecыр (красный берег). 

Праздник проводится в период половодья на красивой возвышенности над рекой, 

называемой хeрлecыр. 

   Еще одним изотерическим смыслом чувашского понятия выражения хeрлecыр 

является красная черта. Черта переход от мира абсолюта в мир материальный, черта 

материализации духовной энергии. 

 

 



Курак (время появления первой травы) 

 
   В начале апреля существовал обряд сбора первых съедобных трав, из которых 

готовили разные яства, в том числе национальное блюдо суп салму. 

   В старину это происходило следующим образом. Ранним утром девушки и юноши 

шли в поля и лес первыми весенними травами и цветами. Восход солнца принято 

было встречать уже на месте сбора цветов. Затем юноши начинали состязания в 

силе и ловкости. Девушки состязались в танцах и пении. Затем, расстелив на траве 

скатерти, обедали принесенными из дома кушаньями. Вечером с музыкой, пением 

травами с букетами цветов возвращались домой. 

 

Акатуй - начало земледельческий цикл празднеств чувашей (день проведения 

первой ритуальной борозды) 

 
   Один из древнейших земледельческих праздников. К выходу на акатуй готовились 

заранее, мылись в бане, надевали чистую праздничную одежду. Светлые одежды 

являлись признаком сакральной чистоты. В древности женщины сопровождали 

торжественную процессию и угощали всех хлебом и пивом. Проводившего борозду 

люди осыпали комьями земли. Во время «свадьбы поля» украшали рога быка 

проводившего вспашку хлебом, красными лоскутками, и красным жгутом от рога к 

шее. 

 

 

 

 

 



29 апреля – День государственных символов Чувашской Республики 

 
    

   Национальные герб, флаг и гимн сыграли важную роль в развитии чувашской 

государственности и заключают в себе непреходящие ценности многовековой 

истории чувашского народа. 

С 2004 года в Чувашии отмечается славный праздник – День государственных 

символов Чувашской Республики. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=1888 

Уяв 

 
Cинcе является смысловым аналогом уяв, как время бездействия. Cинcе (тонкий, 

изнеженный – чув. (время отдыха)) это не праздник, а ритуализированный период 

после завершения полевых работ (время когда начинает колоситься рожь посеянная 

осенью) и до 19 июня, когда запрещалось чем-либо беспокоить землю и 

окружающую природу. 

В cинcе люди ходили только в светлых праздничных одеждах, и по возможности 

бездействовали, так как боялись навредить молодым росткам, вылупляющимся 

птенцам и детенышам животного мира. Если и проводились какие-либо гуляния, то 

характер танца был как можно мягче, не допускались крики и топот. 

Таким образом, уяв несет в себе смысл, равнозначный cинcе, времени бездействия, 

но в то же время его смысл гораздо шире – это время празднования и свадеб. 

Начинается уяв с обряда жертвоприношения на ичук. Ичук – это не обряд и не 

божество, это место проведения обряда посвященного богу. На берегу реки 

находилась чистая красивая лужайка. Здесь были расположены 5 мест для котлов, в 



которых варили пять жертвенных животных. Эта жертва предназначалась богу Турa 

и главным принципам мироздания. Здесь разрешалось собираться всем шуметь и 

веселиться, но только по-доброму. 

   Перед проведением обряда на ичук, спустившись к реке, моют лицо (обряд 

очищения). Затем проходит обряд калам хывса (жертвоприношение) с возлиянием 

жертвенного пива. После проведения обряда возвращаются домой не оглядываясь. 

   В старину «во время весеннего праздника Уяв чувашский царь (патша), по 

преданию, объезжал свои владения, встречался со своими подданными. На высоком 

шесте развевалось знамя, а чувашские общины вывешивали сурпан (белую женскую 

головную повязку с вышивками). Царь принимал от общинников дары. Во время 

встречи с царем проводились моления, игры с песнями и плясками. 

   В последние годы из-за утери понимания значения Уяв его стали смешивать с 

праздником первой борозды – акатуем. 

 

24 июня День Республики Чувашия 

 
   24 июня Столица — Чебоксары 24 июня Чувашия празднует свой главный 

национальный праздник — День Республики. Он был учрежден в 1995 году в связи 

с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. 4 мая 2000 года 

глава Республики Николай Федоров, учитывая историческую значимость этого 

события для становления чувашской государственности, подписал закон, которым 

утвердил 24 июня в качестве государственного праздника. 

   По сложившейся традиции накануне Дня Республики во всех районах Чувашии 

проводятся также праздники Акатуй и Сабантуй, посвященные завершению 

весенне-полевых работ. В Республике этот день является выходным и насыщен 

праздничными мероприятиями. Ежегодно среди муниципальных образований 

Чувашии проходят конкурсы на право стать главной площадкой Дня Республики. 

   В выигравшем населенном пункте наряду со столицей — городом Чебоксары — 

проходят основные мероприятия. 23–24 июня в районах и городах республики 

проходят различные спортивные состязания, культурные акции, фестивали и 

концерты, театрализованные представления и шествия, многочисленные 

тематические выставки, в музеях оформляют праздничные экспозиции. 

   Ко Дню Республики обычно приурочивают сдачу новых объектов: дорог, школ, 

больниц, учреждений культуры, спортивных сооружений. В праздничные дни на 



основных площадках проходят несколько десятков фестивалей, театрализованных 

представлений и концертов республиканского и всероссийского уровней. Самые 

известные из них — Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники 

России» и Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Русь мастеровая». Оба фестиваля в 2012 были юбилейными: Родники России 

отметили свое 20-летие, а «Русь мастеровая» прошла в десятый раз. 

   С 2011 года в рамках празднования Дня Республики проходит и Всероссийский 

фестиваль-марафон «Песни России», автором и руководителем которого является 

Надежда Бабкина. В течение недели участники фестиваля выступают в городах 

республики, а в день праздника завершают фестиваль гала-концертом в Чебоксарах. 

Также в этот день в Чебоксарах проходят многочисленные спортивные состязания: 

чемпионаты республики по стритболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, 

армрестлингу, пляжному волейболу, стрельбе из лука, дартсу, футболу. Кроме 

популярных видов спорта в День Республики можно увидеть и весьма необычные 

состязания, например, турнир крестьянских лошадей «Кони Камаева поля», 

республиканский турнир по чувашской национальной борьбе «керешу», 

спартакиаду команд сельских поселений, показательные выступления команд 

сверхлегкой авиации.День города в Чебоксарах отмечается в третье воскресенье 

августа. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3010/ 

Симёк 

 
   Симёк — летний праздник, посвященный поминовению усопших родственников с 

посещением кладбищ. Соответствует христианской Троице, именуемой русскими 

также семик, так как на Руси этот праздник отмечался в четверг седьмой недели 

после Пасхи. Чувашское симек восходит к этому русскому слову. 

Празднование симёк среди чувашей распространилось сравнительно недавно, 

видимо, не ранее середины ХVIII века. Тем не менее, многие обряды и ритуалы 

этого праздника восходят к седой старине. Объясняется это тем, что на симёк 

перенесены многие обрядово-ритуальные действия, первоначально причастные к 

калам и, отчасти, к юпа. В обрядово-ритуальной стороне праздника симёк можно 

выделить три основных линии: восходящие к восточнославянскому язычеству, 

русскому христианству (в его народном проявлении) и чувашскому язычеству. 



   Несмотря на позднее, в целом христианское происхождение, симёк широко 

распространился в быту не только крещеных чувашей, но и язычников. В некоторых 

местах некрещеные чуваши называют этот день виле тухна кун, т. е. «день выхода 

усопших (из могил)». Возможно, это и есть старое чувашское название праздника, 

соответствующее русскому семику. 

   Чувашский симёк начинался спустя семь недель после пасхи, с четверга перед 

троицей, завершался в четверг троицыной недели. Первый день этой недели 

назывался асла симек (большой семик), а последний—кёсён симёк (малый семик). 

   Накануне асла симёк женщины и дети ходили в лес, урочища и овраги, собирали 

там лечебные травы и коренья. Обычно приговаривали: «На семик надо собрать 

семьдесят и семь видов разных трав с опушки семи лесов, с вершин семи оврагов». 

Из леса возвращались с вениками и ветвями различных деревьев. Эти ветки втыкали 

к окнам, воротам и дверям строений. Чаще всего втыкали рябиновые ветки, считая, 

что они предохраняют от злых духов. 

 

Мaнчyк 

   Мaнчyк или пысaкчyк (чукcуртри) справляют через 2 недели после cимeк в период 

созревания хлебов. Мaнчyк (учук)- Великое жертвоприношение, а не праздник, 

здесь нет народных гуляний. Его проводили на священном месте ичук раз в 9 лет. 

Обряд назывался Турaтaраканчyклес. В жертву приносился белый бык и 

сопутствующие животные лошади, гуси, и т.д. Участники обряда благодарили за 

девятилетний урожай Турa. Молодежь к обряду не допускалась. 

   Перед обрядом три дня соблюдали пост, не пили и не курили. На следующий день 

после обряда очищения сeрен в деревнях собирался большой отряд всадников и 

изгонял из деревень нечистое и чужое, издавая шум криками и колотушками. В это 

время «устраивались собрания служителей культа, на которых обсуждались 

вопросы проведения традиционных молений. 

 

Илен 

 
   Илен - наслаждение. Обрядовое жертвоприношение, которым отмечают конец 

летнего периода и начало зимнего. 



В августе – сентябре пчеловоды после снятия меда устраивали свои пирушки с 

молениями в знак благодарности богу. 

Чyклеме 

 
   Праздник-освящение нового урожая - Чyклеме проводился в день осеннего 

солнцестояния как завершение годового цикл хозяйственной деятельности 

земледельцев. Подготавливаясь к празднику, пекли хлеба, варили пиво из нового 

солода. Жители деревни собирались в доме пригласившего. Перед началом молитвы 

пели стоя, обратившись на восток древний чувашский гимн земледельцев: 

Алранкайми аки сухи 

Асран кайми атти-анни! 

Тураран-Пулехренасли сук, 

Атти-аннинченпахи сук! 

Из рук не выпускаемые плуг-соха, 

Из памяти не выходящие отец-мать! 

Тура-Пюлеха старше нет, 

Отца-матери дороже нет! 

   Пригласив родственников, проводят короткое моление и угощают их пивом. 

Особенно строго следят при подношении «любовного» ковша савaш курки. Его 

нужно допивать до дна, не разговаривая и не останавливаясь. В противном случае 

гостю грозит штраф в виде еще трех ковшей пива. Вторым ковшом подносят 

«бороновальный» - сyре курки. 

 

Кeпе (выпадение первого снега) 

 



   Очевидно, что празднование Кeпе приурочивалось к выпадению первого снега. 

Считалось, что с этого времени начинаются зимние холода. В этот день вся родня 

собиралась у кого-либо из родственников, проводили обряды, связанные с 

подготовкой к зиме. 

 

Сетне кун (19-20 декабря) 

 
   День Сета – разрушающего начала. Самый короткий день в году. Этот день 

считался временем разгула темных сил. В этот день происходят моления домашним 

духам. В жертву приносится гусь. 

 

25 декабря – Нартукан 

 
   Один из праздников новогоднего цикла - нартукан (нартaван) - распространен 

среди закамских и приуральских чувашей. Начинался 25 декабря, в день зимнего 

солнцестояния, и длился целую неделю. Он соответствует празднику сурхури - у 

верховых и хeрсaри - низовых чувашей. 

   Для проведения праздника выбирался возведенный в истекшем году новый дом. 

Чтобы хозяин не отказал, во время строительства дома молодежь устраивала 

коллективную помощь (ниме) — бесплатно работала на вывозе строительных 

материалов и возведении дома. Этот дом назывался нартуканпyрчe — дом, где 

проводился нартукан. 

   Во время нартукана детвора с утра каталась с гор на санках. При этом пелись 

особые куплеты — нартукансаввисем. С наступлением сумерек над деревней то тут, 

то там раздавались возгласы: «Нартукана-а-а! Нартукана-а!», т. е. «На нартукан!». 

Парни собирались группами и, уговорившись между собой, расходились по домам 



наряжаться в святочных дедов (нартуканстарикe) и в святочных бабок 

(нартуканкарчaкe). Парни наряжались преимущественно в женские одежды, 

девушки — в мужские. Через некоторое время ряженые высыпали на улицу и 

начинали ходить из дома в дом. Среди ряженых можно было встретить: и торговца-

татарина, и комедианта с медведем, и марийку-сваху, и верблюда с лошадью, и 

цыганку-гадалку... Возглавляли процессию нартуканстарикe с кнутом и 

нартуканкарчaкe с прялкой и веретеном... Парней, прежде всего, интересовали те 

дома, в которых живут их избранницы или же приглашенные на праздник нартукан 

из других деревень гостьи. В обычные дни не принято было входить в такие дома, а 

в праздник это можно было сделать под покровом маскарадной одежды. 

   Начиналось шествие по заранее намеченным домам. В каждой избе с разными 

вариациями разыгрывалась следующая смешная сценка. Одетый старухой парень 

садился за прялку и начинал прясть. Переодетая странником девушка, помахивая 

помелом, начинала браниться и укорять, грозилась приклеить старуху к прялке. 

Одновременно она выхватывала у одного из сопровождающих бутылку с водой и 

выливала воду на подол одежды присутствующих. Все это проделывалось с 

большим юмором. Под конец все ряженые начинали плясать под музыку и шумный 

аккомпанемент печной заслонки, трещоток. Приглашали на танец и хозяев дома, 

особенно девушек. Парни в женских костюмах и масках старались высмотреть 

девушек-гостей, вызывая их на танец... Потешивши вдоволь хозяев, толпа ряженых 

с пляской и шумом отправлялась в другой дом. Еще днем парни через сестер и 

родственниц приглашали всех девушек в избранный для проведения праздника дом. 

Девушки приходили в лучших нарядах и усаживались вдоль стен. Лучшие места 

предоставлялись девушкам, прибывшим из других деревень. Когда собирались все 

приглашенные, начинались игры, танцы и песни. 
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