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Аннотация. В статье рассматривается география, топонимика и история
моноэтничных чувашских поселений Цильнинского района Ульяновской
области. Опираясь на данные многочисленных публикаций, авторы делают
ряд обобщений об историко-географических особенностях чувашских
поселений данного муниципального образования и Ульяновской области в
целом. В частности, авторы заключают, что, во-первых, большинство
чувашских населенных пунктов Ульяновской области имеют долинноовражное

расположение

и

линейно-уличную

планировку,

во-вторых,

наибольшее количество моноэтничных чувашских поселений расположено в
Цильнинском районе, крупнейшими из которых являются Старые Алгаши,
Нижние Тимерсяны, Богдашкино и Верхние Тимерсяны. По мнению авторов,
старейшие чувашские поселения района в современных условиях являются
центрами, где сохраняется и транслируется традиционная культура чувашей:
обучение в школах частично ведётся на чувашском языке, осуществляют свою
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деятельность национальные музыкальные коллективы.
Ключевые слова: чувашские поселения, география, топонимика,
территориальная организация, Цильнинский район, Ульяновская область.
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Annotation. The article discusses the geography, toponymy and history of
mono-ethnic Chuvash settlements of the Tsilninsky district of the Ulyanovsk region.
Based on the data of numerous publications, the authors make a number of
generalizations about the historical and geographical features of the Chuvash
settlements of this municipality and the Ulyanovsk region as a whole. In particular,
the authors conclude that, firstly, most of the Chuvash settlements of the Ulyanovsk
region have a valley-ravine layout and linear-street layout, and secondly, the largest
number of mono-ethnic Chuvash settlements are located in the Tsilninsky district,
the largest of which are Old Algashs, Lower Timersyans, Bogdashkino and Upper
Timersyans. According to the authors, the oldest Chuvash settlements of the region
in modern conditions are centers where the traditional Chuvash culture is preserved
and broadcast: schools are partly taught in the Chuvash language, national music
groups operate.
Key words: Chuvash settlements, geography, toponymy, territorial
organization, Tsilninsky district, Ulyanovsk region.
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На

территории

Ульяновской

области

проживают

более

120

национальностей и этнических групп, но численно преобладающими
являются четыре этноса: русские, татары, чуваши и мордва. Целью статьи
является

комплексное

изучение

географии,

топонимики

и

истории

моноэтничных чувашских поселений Цильнинского района Ульяновской
области.
Этнография

чувашских

поселений

региона

получила

широкое

освещение в специализированной литературе. Особый вклад в данную сферу
изысканий внесли исследования Н.И. Воробьёва [19], Е.П. Бусыгина [3], В.Д.
Димитриева [4], Г.Б. Матвеева [11; 12], В.П. Иванова [6], Л.П. Шабалиной [14;
21; 22], В.Ф. Ромашкина [14], В.Н. Федорова [14], А.К. Салмина [15], М.Г.
Кондратьева [16], Е.А. Ягафовой [24], Н.К. Кадебина [8], А.П. Долговой [5;
12], А.К. Идиатуллова [7] и др.
Активное заселение чувашским народом Ульяновского Поволжья
начинается в XVII – первой половине XVIII в. Миграции чувашей носили
групповой

общинно-родовой

характер,

что

и

определило

«кучное

расселение». Местами наиболее раннего компактного расселения чувашей в
Ульяновском Поволжье стали северные (в настоящее время Цильнинский
район), центральные правобережные (Сенгилеевский, Тереньгульский),
восточные левобережные (Мелекесский, Чердаклинский, Новомалыклинский)
районы [21]. В конце XIX в. общая численность чувашей бывшей Симбирской
губернии составляла 159766 человек. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 г. в области проживало 94 970 чувашей. Цильнинский район,
как и прежде, остается традиционным районом проживания чувашей, здесь их
удельный вес составляет более 50%. Велика доля чувашей в Ульяновском
(16,5%), Новомалыклинском (15%), Сенгилеевском (13,1%), Мелекесском
(12,2%) и Майнском (10,3%) районах.
Размеры поселений чувашей Симбирско-Ульяновского Поволжья
различны: от небольших с 6–20 домами до крупных, насчитывающих 700–
1000 и более домов (сёла Нижние Тимерсяны, Старые Алгаши Цильнинского
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района). Большинство чувашских населенных пунктов имеют долинноовражное расположение. Такое расселение сложилось исторически, оно
целесообразно и сейчас, так как позволяет иметь рядом разнообразные угодья
– пойменные огороды, сенокосы и прочее [22]. Наиболее распространенный
тип поселений среди чувашей – деревни и сёла [14]. В прошлом чувашские
селения имели кучевую и круговую планировки. При кучевой планировке
дома

располагались

группами,

беспорядочно;

в

круговых

–

концентрировались вокруг какого-либо центра (торговой площади, водоема).
Беспорядочная планировка объяснялась обычаем близких родственников
селиться рядом, гнездами [22]. В настоящее время распространенной
планировкой селений является уличная: дворы вытягиваются двумя
порядками по прямой или слабо изогнутой линии с проезжей частью (улицей)
между ними, дома своими фасадами выходят на улицу. Встречаются селения,
где улица состоит из двух параллельных порядков, при этом фасады второго
порядка «смотрят» на огороды первого. Большинство чувашских селений
имеет трехчастное деление: выделяют жилую, культурно-административную
и хозяйственную части. Хозяйственная часть обычно размещается на окраине
селений, культурно-административная – в центре села. Однако, она не всегда
занимает единую площадь; административные, культурно-бытовые постройки
(клуб, больница, магазин и пр.) чередуются с усадьбами сельских жителей
[14]. В названиях насёленных пунктов отражены элементы природных
особенностей местности, сведения об исторических событиях, тех или иных
видах занятий [1].
В области насчитывается более 160 населённых пунктов, в которых
преобладают чуваши, 37 мононациональных, 99 чувашско-русских; чуваши
также образуют общие поселения с мордвой и татарами.
В Барышском районе – пять населённых пунктов с численно
преобладающим чувашским этносом. В Мелекесском районе – четыре
населённых пункта с преобладанием чувашского населения. В Сенгилеевском
районе три чувашских поселения. В Майнском, Новомалыклинском,
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Старокулаткинском районах находится по два чувашских населённых пункта.
На Николаевский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский районы
приходится по одному моноэтничному чувашскому поселению.
Наибольшее

количество

населённых

пунктов

с

преобладанием

чувашского этноса расположено в Цильнинском районе: с. Богдашкино, д.
Садки, п. Солнце, с. Верхние Тимерсяны, с. Кайсарово, с. Кундюковка, п.
Клин, п. Новая Воля, п. Орловка, с. Нижние Тимерсяны, с. Новые Алгаши, д.
Средние Алгаши, с. Чириково, с. Средние Тимерсяны, с. Старые Алгаши.
Рассмотрим данные поселения более подробно.
Село Богдашкино расположено в верховьях реки Цильна вблизи границы
с Татарстаном, в 22 км к северо-западу от села Большое Нагаткино (райцентр)
и в 57 км от Ульяновска [17], основано Богдашкой Ахтеевым в середине XVII
в. Существует местное предание, согласно которому, основателем села
Богдашкино была женщина [13]. В 1799 г. в Богдашкине проживали 327
мужчин и 371 женщина. В самом начале XIX в. сюда перевели из деревни
Новые Чукалы Буинского уезда татар-лашман, 20 дворов с численностью
жителей 66 человек [13]. В 1835 г. богдашкинские чуваши и татары стали
удельными крестьянами. Высшее удельное начальство, изыскивая средства к
улучшению благосостояния крестьян, поручило в 1838 г. управляющему
Симбирской Удельной конторой устроить образцовые огороды в чувашских
селениях, чтобы побудить чувашей заниматься огородничеством в своих
усадьбах. Для этого весной 1838 г. были избраны две деревни: Богдашкино и
Новые Алгаши. В каждой из них засеяно по 5 десятин капусты и свёклы [13].
Первые поселенцы села Богдашкино долгое время были язычниками.
Считается, что впервые крещение часть из них приняла в середине XVIII в. во
времена царствования Елизаветы Петровны, а вторая часть населения была
крещена во времена Екатерины II. Многие новую веру принимали неохотно, в
связи с этим духовенство решило открыть в Богдашкине церковь-школу и
вести в ней богослужение на родном языке. В 1888–1889 гг. было построено
первое здание школы-церкви, 28 декабря 1890 г. оно было освящено. Первыми
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учениками были 18 детей из крестьянских семей. Затем жители села при
поддержке чувашского просветителя И.Я. Яковлева добились строительства
пристроя к школе, в котором была открыта церковь с двумя куполами и
колокольней [13]. На другом конце села издавна существовала татарская
мечеть.
В конце XX в. в Богдашкино было 334 двора, а жителей: русских – 11
мужчин и 13 женщин, чувашей – 757 мужчин и 71 женщина и татар – 150
мужчин и 170 женщин [13]. Согласно переписи 2010 г. в селе Богдашкино
проживало 968 человек. Село состоит из 20 улиц, на которых расположено
около 440 домов. В селе имеется музыкальный ансамбль чувашской песни
«Сап-кус», что в переводе означает «Родник» [13].
В Большенагаткинское сельское поселение входит 6 населённых пунктов
с преобладанием чувашей. Первый из них – деревня Садки расположена в 3 км
от районного центра [17]. Датой её основания принято считать 1819 г. В 1903
г. в селе насчитывалось 38 дворов, проживало 137 мужчин и 139 женщин [1].
По данным переписи населения 2010 г. в деревне проживало 224 человека.
Второй населённый пункт – поселок Солнце расположен в 8 км к югу от
районного центра [17], с численностью населения 133 человека. Третий –
Новая Воля расположен в 10 м к северу от районного центра и в 4 км к югу от
с. Малое Нагаткино [17]. Численность населения 128 человек. Пятый –
поселок Орловка расположен в 14,5 км к северо-западу от с. Большое
Нагаткино и в 5 км к юго-западу от с. Малое Нагаткино [17]. По данным
переписи населения 2010 г. в поселке проживало 262 человек. Шестой –
поселок Клин расположен в 14 км к северо-западу от районного центра и в 4
км к западу от с. Малое Нагаткино [17]. По данным переписи населения 2010
г. в селе проживало 143 человека.
В Цильнинском районе есть интересная группа поселений, которые
образуют своеобразный «куст»: Верхние Тимерсяны, Средние Тимерсяны,
Нижние Тимерсяны и Новые Тимерсяны на речке Тимерсянке – притоке
Бирюча [1]. Три первых села – чувашские, Новые Тимерсяны – татарское село.
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Как полагают, первыми в начале XVII в. возникли Средние Тимерсяны,
которые раньше назывались

Старыми

и

Большими. Высказывалось

предположение, что название связано с чувашским тимерсе – «кузнец». Но
более вероятным представляется наличие в основе топонима собственного
имени Тимерсян [20]. Названия речки и других сел возникли по связи со
Средними Тимерсянами. Определения Верхние, Средние и Нижние
указывают на расположение сел по течению реки.
Село Верхние Тимерсяны основано во второй половине XVII в. До 1860х гг. жители являлись удельными крестьянами и занимались земледелием. В
начале ХХ в. являлось центром Верхнетимерсянской волости Симбирского
уезда, имелись волостное правление, церковь, школа [20]. По данным
переписи населения 2010 г. в Верхних Тимерсянах проживало 949 человек.
Село Нижние Тимерсяны входит в состав Нижнетимерсянского сельского
поселения. Расположено на р. Тимерсянка, в 13 км к северо-западу от с.
Большое Нагаткино [17]. Основано во второй половине XVII в. Жители
занимались земледелием и животноводством. В начале ХХ в. имелись церковь,
две земские школы, мелочная лавка, две ветряные мельницы, летом
проводилась ярмарка. В 2003 г. архиепископ Симбирский и Мелекесский
Прокл освятил храм Казанской иконы Божией Матери в селе. От областной
администрации настоятелю храма была переданы иконы святителя Николая
Чудотворца, и икона «Господь Вседержатель», написанная в 1903 г. на горе
Афон [20]. По данным переписи населения 2010 г. в селе проживало 1211
человек.
Средние Тимерсяны расположены на р. Тимерсянке в 17 км к северозападу от районного центра [17], основаны в XVII в. В 1913 г. здесь
насчитывалось 270 дворов, проживало больше 1500 жителей, имелись
церковь, начальное народное училище, общественная мельница. Были развиты
валяльный, ткаческий, отходнический промыслы, изготовление национальной
одежды.

В

окрестностях

села

расположены

курганные

группы,

предположительно бронзового века. По данным переписи населения 2010 г. в
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селе проживало 802 человека.
Село Кайсарово входит в состав Елховоозёрского сельского поселения,
расположено на р. Свияга, в 35 км к северо-востоку от районного центра с.
Большое Нагаткино. Кайсарово или Каша основано в 1649 г. [17]. Эти названия
произошли от имен первооснователей села, которыми были Кайсарко Будаев,
Биктимирко Енбяков, Онтипка Тинзибеев, Кошайко Досаев, Темячко Сукеев,
переселенные из Ундор для ямской службы. Кайсарко Будаев был старшим,
наделен властью, поэтому селение было названо по его имени. До 1863 г.
жители относились к категории удельных крестьян; занимались земледелием,
животноводством. В начале ХХ в. функционировали церковь, школа [13]. По
данным переписи населения 2010 г. в селе проживало 399 человек. Село
Кундюковка также входит в состав того же сельского поселения. Расположено
на севере района, на берегу реки Цильна, в 1,6 км от автодороги Р241, в 5 км
от центра сельского поселения. В основе названия личное имя Кундюк [2].
Численность населения на 2010 г. составляла 563 человека.
Села Старые Алгаши, Новые Алгаши и деревня Средние Алгаши входят
в состав Алгашинского сельского поселения и являются уникальной
этногеографической территорией с богатой историей и культурой, где до сих
пор чтут традиции предков.
Село Старые Алгаши расположено в 22 км к северо-западу от районного
центра, по правому берегу р. Цильна [17]. По местному преданию, село
основано не позднее первой половины XVI в. переселенцами из селения
Алгаши бывшего Курмышского уезда (ныне – север Чувашии), по которому
оно и названо. Не исключена и связь названия с тюркским нарицательным
елга/алга – «овраг, овражистая местность», что соответствует географическим
особенностям села, которое перерезано несколькими глубокими оврагами. Со
дня основания Старых Алгашей чуваши села были язычниками [8]. В 1820–
1850 гг. по распоряжению царского правительства в селе проводилась
принудительная

христианизация.

Многие

язычники

отказывались

от

христианской веры, всячески сторонились церкви и тайком продолжали
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идолопоклонство. Были среди населения трения, волнения, открытые и
скрытные протесты [8]. В 1840 г. в Старых Алгашах была построена церковь
во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 1849 г. во время
сильной бури сорвало колокольню, которая упала на купол и разломала его,
осколки

разрушили

иконостас

и

повредили

престол.

Противники

христианства посчитали это дурным знамением. Летом 1868 г. случилась
новая беда: произошедший пожар полностью уничтожил храм. Причиной
послужил оброненный работником церкви во время заправки кадила уголек
[8]. Новый храм деревянный, теплый, был построен прихожанами в 1869 г. В
1989 г. по просьбе жителей села церковь была восстановлена, в настоящее
время здесь регулярно проводятся церковные службы [8].
В 1900 г. в селе насчитывалось 460 дворов с населением 2700 человек
(1338 мужчин и 1362 женщины). В начале XX в. имелись торговопромышленные заведения, книжный склад Православного миссионерского
общества, мельницы [8]. В настоящее время в селе, по данным переписи 2010
г., проживает 1688 человек. Имеются школа с преподаванием чувашского
языка, детский сад, Дом культуры, библиотека, врачебно-акушерский пункт,
аптека, магазины.
Во второй половине XIX в. выходцами из с. Старые Алгаши было
основано поселение Новые Алгаши. Село расположено в 25 км к северо-западу
от районного центра и в 1,5 км к северо-востоку от шоссе на холмистой
равнине занятой полями [17]. В 1797 г. в Новых Алгашах насчитывалось 390
мужчин и 409 женщин. В 1897 г. в Новых Алгашах была построена церковь во
имя Богоявления Господня. Ее основателем был чувашский просветитель И.Я.
Яковлев. Ему пришлось приложить немало усилий, прежде чем ему разрешили
возводить храм. Крестьяне села ежегодно собирали пожертвования на
строительство церкви [20].
Деревня Средние Алгаши является уникальной, так как в ней до сих пор
живут

чуваши-язычники.

Первоначально

деревня

Средние

Алгаши

называлась Сулхаш. Основателями деревни были три чуваша Тархан,
32

НАУКА ОНЛАЙН. 2020. №2 (11)

Шинкарей и Эльментюк. Продолжателями рода Тархана были его дети, от
которых и начинается родословная практически всех жителей современных
Средних Алгашей. В 1878 г. появляется в Средних Алгашах первая школа.
Значительную часть средств на строительство школы вложил Иван Яковлевич
Яковлев. Здесь детей обучали грамоте, рукоделию и музыке. В 1897 г. в
Средних Алгашах проживало 189 мужчин и 209 женщин. В настоящее время
в деревне проживает 407 человек [11].
Село Чириково относится к Новоникулинской сельской администрации.
Расположено на реке Шаланге в 17 км к западу от районного центра. Основано
в 1665 г. вольными переселенцами из Цивильского уезда. Сменило несколько
названий (дер. Крымова – по имени предводителя переселенцев, затем
Шаланга, Вязовка, Знаменское – по церкви). Нынешнее название появилось в
1670 г., когда село было отдано в поместье Я.С. Чирикову (или Чиркову). В
1913 г. в селе Чириково было 199 дворов, 1278 жителей, церковь, церковноприходская школа, винокуренный и конный заводы, был развит валяльный
промысел [20]. В настоящее время в селе проживает 126 жителей.
Таким

образом,

большинство

чувашских

населенных

пунктов

Ульяновской области имеют долинно-овражное расположение и линейноуличную планировку. В данном субъекте Российской Федерации чуваши
преимущественно проживают в Цильнинском, Ульяновском, Майнском,
Мелекесском,

Барышском,

Новомалыклинском,

Чердаклинском,

Сенгилеевском районах. Наибольшее количество моноэтничных чувашских
поселений расположено в Цильнинском районе, крупнейшими из которых
являются Старые Алгаши, Нижние Тимерсяны, Богдашкино и Верхние
Тимерсяны. Старейшие чувашские поселения района, основанные не позднее
XVII в., в современных условиях являются центрами, где сохраняется и
транслируется традиционная культура чувашей: обучение в школах частично
ведётся на чувашском языке, осуществляют свою деятельность национальные
музыкальные коллективы.
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