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Аннотация: в статье отмечено, духовная жизнь чувашской женщины не-

отделима от повседневности и досуга. Досуговая культура чувашек не была от-

делена от трудовой деятельности. Особое место в структуре досуга женщин 

занимали посиделки («улах», «ларма»), женские праздники (хĕр сăри), женский 

песенный фольклор. Досуг представлял собой самостоятельный институт по-

вседневной жизни, где реализовывались разные формы социального общения. В 

девичьей досуговой культуре действовали свои институты социализации и вос-

питательной практики, которые были ориентированы на главное женское 

предназначение – быть матерью и хозяйкой дома. 
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Все компоненты досуговой культуры праздники, обряды, народное творче-

ство не обходились без участия женщины. Духовная жизнь женщины была неот-

делима от повседневности, досуга. У чувашей повседневность, досуг и развлече-

ния во многих своих проявлениях не были отделены от трудовой деятельности. 

Особое место в структуре досуга женщин у чувашей занимали посиделки 

(«улах», «ларма»), женские праздники (например, хĕр сăри), фольклор. 

При проведении посиделок, учитывались возрастные и гендерные признаки. 

Допуск на посиделки в качестве полноправного члена означал для чувашской 

девушки вступление в период совершеннолетия. К этому периоду относится 
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начало интенсивной социализации чувашских девушек вне семьи, формирование 

у них девичьей досуговой культуры. Посиделки служили маркером вступления 

чувашек в брачную группу, здесь они занимались рукоделием (вышивали, пряли, 

вязали), здесь же в общении и работе девушки перенимали основные правила 

женского поведения, формировали понятия разрешенного и запретного. В чу-

вашской деревне были распространены совместные посиделки, на которых вме-

сте собирались юноши и девушки. В рамках коллективных форм общения в зна-

чительной мере развивались взаимоотношения молодежи, но при этом контакты 

молодежи проходили под контролем старших членов общины. 

Посиделки были распространенной формой общения и отдыха чувашских 

девушек. Функционировали два вида посиделок – «улах» и «ларма», которые 

проводились весной, зимой и осенью. Г.Т. Тимофеев в своей работе описал осен-

ние посиделки. «Керхи ессене петерсен (тыра пустарсан), херсем каспа эртилпе 

пустаранса кас ларассе (улах). Ана пукравчен ларассе е пукрав иртсен те пер эрне 

пек мен сам петиччен ларкалассе» (С завершением осенних работ, после уборки 

урожая, девушки вечером группой устраивают «улах». «Улах» устраивают до 

праздника Покрова дня или еще неделю после него, пока не кончится шерсть) 

[4, с. 165]. Организаторами «улаха» традиционно являлись девушки, поэтому об-

ряд иногда так и называли – «хĕрсем улах лараçе» (девушки устраивают поси-

делки). Время провождение на посиделках сочеталось с выполнением работы, 

собравшиеся девушки приносили с собой кудель и пряли, обменивались ново-

стями, делились секретами, пели песни [5, с. 172]. Г.Т. Тимофеев сообщает сле-

дующее: «Херсем кас ларна серте варам халап та калассе. Тек сапла тупмалли 

халапсем ярса, хайсен есесене еслесе ларассе» (Девушки во время посиделок рас-

сказывают сказки. Рассказывая сказки и загадки, занимаются рукоделием: пря-

дут и беседуют между собой) [4, с. 166]. В некоторых случаях на посиделки де-

вушки приносили продукты, и на месте готовили угощение (как правило, кашу), 

а затем ели все вместе. Местом проведения посиделок являлся свободный от хо-

зяев дом, (когда те уезжали погостить на несколько дней к родственникам). Окна 

домов, где проводились посиделки, плотно занавешивались, а в зимнее время 
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закрывали ставни. Местом проведения посиделок мог быть дом вдовы или оди-

нокой женщины, как правило, бедной, которой платили за аренду. Используемое 

помещение девушки отапливали и освещали по очереди, посиделки носили ха-

рактер складчины. Описанный девичий досуг, проходивший в рамках традици-

онной чувашской крестьянской этики, предусматривал общение молодежи, он 

носил увеселительный характер. 

Одним из значимых женских праздников является праздник «хĕр сăри» 

(«девичье пиво»). Праздник проводился в осенне-зимний период. В Ядринском 

уезде «хĕр сăри» устраиваются в понедельник после масленицы ночью; в Тетюш-

ском и Цивильском уездах девичьи пиры начинаются в декабре до рождества и 

продолжаются в разных селениях до самой масленицы; в Козьмодемьянском 

уезде – на масленице» [3, Л. 6]. Существуют разные точки зрения по составу 

участников на этом празднике. По мнению П.П. Фокина, «хĕр сăри» в Ядринском 

уезде устраивают все девушки и парни, достигшие брачного совершеннолетия» 

[5, с. 174]. «Ситенне херсем пер-перинпе пустарана-пустарана хер сари тума ка-

нашлассе». (Взрослые девушки собираются вместе и обсуждают о проведении 

девичьего пива), – отмечает Г.Т. Тимофеев [4, с. 169]. Нормы обычного права, 

традиции требовали, чтобы устроителями и участниками были девушки, достиг-

шие брачного возраста. Праздник «хĕр сăри» представлял собой обряд перехода 

девочек в брачную возрастную группу девушек. Для проведения праздника со-

бирались 16–18 девушек, одна из них назначалась главой, другая казначеем для 

сбора денег. Праздник проводили в арендованном за плату доме. Девушки при-

носили солод, хмель, крупу и пр., варили пиво и готовили обрядовую пищу, 

праздничное угощение. Нередко пиво каждая участница девичьего праздника го-

товила заранее дома, в этом случае девушки отливали свои доли в общую бочку. 

Праздник начинался с молитвы, праздничное застолье вели девушки, показывая 

свои умения и знание этикета. Девичий праздник посещали родители, односель-

чане, юноши. Праздник сопровождался музыкальным оформлением, песнями, 

танцами. Продолжительность «хĕр сăри» составляла неделю. Имелись вариации 

не только сроков проведения, но и названий, у верховых чувашей встречается 
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название «сурхури», у средненизовых – «кашарни», у закамских чувашей – «нар-

тукан» [2]. Основной целью праздника являлась демонстрация определенных ка-

честв и умений, он являлся своего рода аттестацией девушек, символическим 

подтверждением их нового статуса и принадлежности к брачной возрастной 

группе. Таким образом, переход девочек в брачную возрастную группу девушек 

сопровождался укреплением навыков коммуникаций. 

Роль и место женщины в досуговой культуре нашли отражение в чувашском 

фольклоре. Основное место среди жанров чувашского фольклора занимают 

песни, свадебные, рекрутские, поминальные. В песенном фольклоре чувашские 

женщины раскрываются различные стороны социальной и культурной жизни 

народа. Несомненно, главное, особое место в песенном творчестве отводилось 

женщине. В любовной лирике, песнях семейной обрядности нашло отражение 

непростого положения женщины в семье, показана ее нелегкая судьба в замуже-

стве, бытовые неурядицы [1]. 

В целом, можно отметить, что посиделки, праздники, фольклор являлись 

важнейшими элементами досуговой культуры. Она имела большое значение в 

жизни чувашской женщины, являлась своеобразным «народным училищем», в 

котором усваивались приемы и формы рукоделия, правила и нормы поведения. 

Досуг представлял собой самостоятельный институт повседневной жизни, где 

реализовывались разные формы социального общения. В девичьей досуговой 

культуре действовали свои институты социализации, в том числе в форме поси-

делок и праздников. Досуговая культура занимала видное место в социализации 

и воспитательной практике чувашских девушек. Все наставления и цели в про-

цессе социализации были ориентированы на главное женское предназначение – 

быть матерью и хозяйкой дома. 
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