Чуваши: история и традиции народа
Уникальный язык и необычное происхождение чувашей
Чуваши (самоназвание — чăваш, чăвашсем) — пятый по численности народ
России. По данным переписи 2010 года, на территории страны проживает 1 млн 435
тысяч чувашей. Их происхождение, история и своеобразный язык считаются весьма
древними.
По мнению ученых, корни этого народа обнаруживаются в древнейших этносах
Алтая, Китая, Средней Азии. Ближайшими предками чувашей считаются булгары,
племена которых населяли обширную территорию от Причерноморья до Урала.
После разгрома государства Волжская Булгария (14 век) и падения Казани часть чувашей
обосновалась в лесных краях между реками Сура, Свияга, Волга и Кама, смешавшись там
с финно-угорскими племенами.

Чуваши делятся на две основные субэтнические группы в соответствии с течением
Волги: верховые (вирьял, тури) на западе и северо-западе Чувашии, низовые (анатари)

— на юге, кроме них в центре республики выделяют группу средненизовых (анат енчи).
В прошлом эти группы различались по бытовому укладу и материальной культуре. Теперь
различия все больше сглаживаются.
Самоназвание чувашей, по одной из версий, напрямую восходит к этнониму части
"булгароязычных" тюрок: *čōš → čowaš/čuwaš → čovaš/čuvaš. В частности, название
племени савиров ("сувар", "суваз" или "суас"), упомянутое арабскими авторами X века
(Ибн-Фадлан), многие исследователи считают тюркской адаптацией булгарского названия
"Suvar".
В русских источниках этноним "чуваш" впервые встречается в 1508 году. В XVI веке
чуваши вошли в состав России, в начале ХХ века получили автономию: с 1920 года
Автономная область, с 1925 года — Чувашская Автономная Советская Социалистическая
Республика. С 1991 года — Республика Чувашия в составе Российской Федерации.
Столица республики — г. Чебоксары.
Где живут и на каком языке говорят чуваши
Основная часть чувашей (814,5 тыс. человек, 67,7% населения края) проживает в
Чувашской Республике. Расположена на востоке Восточно-Европейской равнины,
преимущественно на правобережье Волги, между ее притоками Сурой и Свиягой. На
западе республика граничит с Нижегородской областью, на севере — с Республикой
Марий Эл, на востоке — с Татарстаном, на юге — с Ульяновской областью, на югозападе — с Республикой Мордовия. Чувашия входит в Приволжский федеральный округ.

За пределами республики значительная часть чувашей компактно проживает в
Татарстане (116,3 тыс. человек), Башкортостане (107,5 тыс.), Ульяновской (95 тыс.
человек.) и Самарской (84,1 тыс.) областях, в Сибири. Небольшая часть — за пределами
Российской Федерации,
Чувашский язык относится к булгарской группе тюркской языковой семьи и
представляет собой единственно живой язык этой группы. В чувашском языке выделяют
верховой ("окающий") и низовой ("укающий") диалект. На основе последнего
сформировался литературный язык. Наиболее ранним был тюркский рунический алфавит,
замененный в X-XV вв. арабским, а в 1769-1871 — русской кириллицей, к которой затем
добавили специальные знаки.

Особенности внешности чувашей
С антропологической точки зрения большинство чувашей относится к европеоидному
типу с некоторой долей монголоидности. Судя по материалам исследований,
монголоидные черты доминируют у 10,3% чувашей. Причем около 3,5% из них являются
относительно чистыми монголоидами, 63,5% относятся к смешанным монголоидноевропейским типам с преобладанием европеоидных черт, 21,1 % представляют различные
европеоидные типы как темноокрашенные, так и русоволосые и светлоглазые, и 5,1%
относятся с сублапоноидным типам, со слабо выраженными монголоидными признаками.
С точки зрения генетики чуваши также являются примером смешанной расы – 18% из
них носят славянскую гаплогруппу R1a1, ещё 18% – угро-финскую N, а 12% –
западноевропейскую R1b. 6% имеют еврейскую гаплогруппу J, попавшую, вероятнее
всего от хазар. Относительное же большинство – 24% – носит гаплогруппу I, характерную
для северной Европы.

