Поселения и жилище чувашей

Большинство чувашей и теперь живет в деревнях (ял). В северных
районах Чувашской АССР, более древних по заселению, поселки обычно
расположены гнездами, включающими нередко до десятка деревень. В южной
части республики, заселенной позднее, размещение деревень более
равномерное. Наименования большинства северных деревень имеют
приставку паса, что означает конец, или выселок. В южных районах названий
с такой приставкой не встречается, но многие деревни представляют собой
выселки из старинных северных селений. Здесь они носят названия старых
деревень с добавлением — Новое, Полевое и т. п. Южные селения обычно
крупнее северных (иногда до 500—800 дворов; в северных — 80— 100
дворов).
Для старой чувашской деревни северных районов характерно деление на
концы. Часто это обусловливалось тем, что рельеф сильно изрезан оврагами,
и концами назывались части деревни, расположенные на отдельных
межовражных пространствах. Нередко концы выделялись и: при ровном
рельефе. Вероятно, эти концы представляли собой группы усадеб
родственников. Для северных деревень характерны также искривленные
улицы, как бы проложенные между отдельными, в беспорядке разбросанными
гнездами усадеб. В наше время в связи с развернувшимся массовым
жилищным строительством в подобных поселках прокладываются новые
прямые улицы и производится перепланировка старых. В южных районах и
раньше преобладала уличная планировка, без концов, чаще вдоль реки.

Усадьбы чувашей в большинстве случаев имеют форму вытянутого
прямоугольника и отделены одна от другой проулком, обычно засаженным
деревьями или кустарниками. Как правило, усадьбы делятся на две части:
переднюю — собственно двор, на котором стоит жилой дом и расположено
большинство надворных построек, и заднюю, где разбит огород, здесь же
находится и баня. В прошлом в задней части усадьбы было гумно с
мякинником, а нередко и амбар для хранения зерна. В новых усадьбах часто
такого четкого деления усадьбы на две части не наблюдается, так как
хозяйственных построек стало меньше (во многих из них отпала надобность),
и они не отделяют переднего двора от задней части усадьбы.
Раньше при постановке жилого дома обязательно соблюдалась
ориентировка на солнечную сторону. Его часто ставили внутри усадьбы со
входом, обращенным на восток, и окном на юг вне зависимости от
ориентировки усадьбы по отношению к улице. Теперь новые дома ставят, как
правило, фасадом на улицу, окна в них прорубают в соответствии с внутренней
планировкой. Основным типом дома (пурт) как раньше, так и теперь является
бревенчатый четырех стенок, рубленный в чашку. В последнее время все
больше стал распространяться пятистенок, более отвечающий запросам
колхозников. Сруб обычно ставят на дубовых стульях; пространство между
стульями забирают короткими бревнами или плахами, которые подкладывают
под нижний венец сруба поперек стены. В каждом доме имеется подполье
глубиной около 1,5 м. Высота сруба от пола до матицы (мачча) варьирует от 2
до 2,3 м, а в новых больших домах достигает да- же 3 м. У четырех стенка чаще
всего делают три окна в фасадной и два в боковой стене; у пятистенка окон
больше, и они располагаются обычно с трех сторон дома.
В последние годы начали строить дома не только бревенчатые на
кирпичном или каменном фундаменте, но и полностью кирпичные. В районе
железнодорожных станций, где скопляется много шлака, нередко стали
возводить и шлакобетонные дома.
Крыши у большинства домов двухскатные на стропилах. В южных
районах чаще встречаются четырехскатные крыши, и только очень старые
дома имеют крыши на самцах. Прежде большинство домов крыли соломой
внатруску, укрепляемой поперечными слегами. Только немногие дома, у
более зажиточных, покрывались дранкой или тесом. В наше время все крыши
новых домов кроют тесом, железом или шифером. Фронтон двускатной
крыши обычно зашивают тесом и нередко украшают фасонными дощечками.
После реформы 1861 г. чуваши стали применять украшение домов снаружи,
чего раньше не делали. Наличники домов (особенно богатых крестьян)
украшали долотной резьбой, а фриз барельефной судовой резью. Фронтоны и
наличники окрашивали иногда полихромно. Углы срубов зашивали
продольными досками с резными планками под филенку.

В настоящее время украшение жилищ у чувашей получило значительное
развитие. Если раньше дома украшали только зажиточные крестьяне, теперь у
всех колхозников появилась эта возможность. Во внешнем оформлении
жилых домов широко применяется пропиловочная резьба. Сохраняется и
полихромная раскраска. В XVIII — начале XIX в. чуваши не строили сеней.
Дверь дома выходила наружу: в ее верхней части прорубали окно, чтобы лучи
восходящего солнца сразу же могли проникать в избу. В середине XIX в.
позади дома появилась клеть, а между ней и жилой частью дома — сени, перед
которыми в дальнейшем стали делать крылечко с лестницей. Вход в клеть был
не из сеней, как у русских крестьян, а отдельный. В результате чувашский дом
получил трехраздельную структуру: изба — сени —клеть.
Отапливались старинные чувашские дома глинобитной печью с топкой
по-черному (камака); над открытым шестком подвешивался котел. Вначале
XX в. топка по-черному стала быстро исчезать, и теперь все сельские дома
отапливаются русской печью, сбоку шестка которой сохраняется очаг с
подвешенным котлом. У части населения южных районов Чувашии
распространен очаг, пристроенный к печи сбоку, с вмазанным в него котлом,
как у татар. В новых домах боковую сторону печи отделывают под голландку,
без лежанки. В старинных домах печь обычно клали в углу, близко к задней и
глухой стенам дома, обращая топкой к передней стене. Вся передняя часть
избы была занята широкими нарами, как в татарском жилище. Вдоль стен
ставили подвижные скамьи, иногда — стол у боковой стены, в которой
прорубали окно. Позднее чувашская изба приняла планировку и обстановку
русской крестьянской избы. Появилась перегородка, отделявшая кухню: она
шла по линии боковой стороны печи к передней стене. Нары исчезли или
остались только в кухне. Вдоль передней и боковых стен пристраивались
широкие неподвижные лавки, а у задней, рядом с входом, — помост типа
русского коника. С введением топки по- белому появились полати (чаще в
южных районах); постепенно стал выделяться передний угол избы с божницей
и столом.
После коллективизации, когда материальное положение крестьян резко
улучшилось, чуваши начали строить дома нового типа и перестраивать старые.
Особенно широко развернулось жилищное строительство в послевоенный
период. Строят, как и прежде, четырех- и пятистенки, но планируют их иначе.
Новые четырех стенки часто делают несколько длиннее прежних. Печь кладут
отступя от задней стены более чем на 1 м и обращают топкой к боковой стене
с окном. Между печью и задней стеной образуется небольшая комната, иногда
в нее прорубается окно в глухой стене.
По линии боковой стороны печи ставят перегородку с дверью, отделяя
чистую переднюю половину дома. Последнюю иногда также делят
перегородкой, таким образом получаются большая комната и спальня. Для

отопления здесь ставят дополнительно небольшую кирпичную печь,
имеющую общий дымоход с основной печью. Многосемейные колхозники, а
также сельская интеллигенция строят себе чаще всего пятистенки, в которых
обе жилые половины, как правило, соединены дверью. Одна половина, в
которую ведет вход из сеней, обычно используется как кухня и столовая;
вторая половина, отапливаемая по большей части голландской печью, делится
на две или три комнаты. Полы в новых домах обязательно красят, во многих
домах окрашивают и стены.
В новых домах у чувашей уже современная обстановка. У многих
колхозников книжные и платяные шкафы, радиоприемники, большое
количество комнатных растений* тюлевые занавеси на окнах, вышитые
коврики на стенах. Интерьер дома постепенно приобретает вид городской
квартиры. Передний угол оформляется хорошей картиной или семейными
фотопортретами. В кухне, хотя и остается обязательным подвесной котел, но
на шестке часто устраивают плиту и пищу приготовляют в кастрюлях,
которых раньше у чувашей не было. Кроме жилого дома и клети, , которая
почти всегда была объединена с домом под одной крышей, на усадьбе у
чувашей располагались бревенчатые постройки для скота, навесы, амбар для
хранения зерна, иногда баня* а также лад — характерная для чувашей
постройка, служившая летней кухней и местом для приготовления пива.
Клеть строили из толстых бревен, на стульях, как жилые дома, с хорошим
полом и потолком, но без окон. Крыша выступала над срубом* образуя навес.
Перед входом в клеть имелось широкое крыльцо высотой до 0,5 м, иногда с
двумя ступеньками.
Амбары часто делали близкими по типу к клети, но делили их
бревенчатой перегородкой на два помещения с отдельными входами. В одном
из них в сусеках и кадках хранили запасы зерна, в другом — хозяйственную
утварь, сбрую и т. п.
Лась — небольшое строение из тонких бревен или горбылей, без потолка
и окон. Крыша двускатная, из дранок или теса, причем зачастую один скат
делали выше другого, чтобы получались щели для выхода дыма. Пол
земляной. Внутри — открытый очаг с подвесным котлом. Вдоль стен —
низкие земляные нары, обшитые с лицевой стороны досками или брусьями. На
нарах и полках хранилась различная хозяйственная утварь. У некоторых семей
в одном из углов стоял низкий дощатый стол, за которым летом ели, сидя на
нарах. Это строение, по-видимому, представляло собой пережиток древнего
жилища чувашей, подобно «кудо» у мари и «куала» у удмуртов.
В каждой деревне имеются школа, изба-читальня, медпункт, а во многих
деревнях — сельский клуб или дом культуры, больница, один или несколько
магазинов, в некоторых — общественные бани. Хозяйственные постройки
колхоза большей частью расположены на окраине; это помещения для скота,

хранилища для хлеба, силосные башни, зерносушилки и пр. Во многих
деревнях построены водокачки, подающие воду из колодцев и других
водоемов, установлены водоразборные колонки, в больших селениях имеются
водонапорные башни. Все это значительно изменило облик поселений.
В ряде селений работают хлебопекарни, столовые, пошивочные
мастерские, организован ремонт обуви, открыты парикмахерские, фотографии
и другие предприятия бытового обслуживания населения. В крупных поселках
стали делать тротуары, около общественных зданий устраиваются цветники.
Чувашские деревни отличаются обилием зелени. В последние годы во многих
совхозах и укрупненных колхозах началась перестройка поселков по
генеральному плану. Новое строительство связано с перепланировкой старых
поселений или их расширением. В районных центрах, где много населения, не
связанного непосредственно с сельским хозяйством (служащие, рабочие),
строят многоквартирные дома городского типа, чаще двухэтажные.
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