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ОТ

Р Е Д А К Ц И И

Вопрос о происхождении чувашского народа привлекает вни
мание ученых с давних времен. Последний раз вопросы этноге
неза чувашского народа были рассмотрены на научной сес
сии Отделения истории и философии Академии наук СССР и
Чувашского научно-исследовательского института, состоявшейся,
в Москве в январе 1950 г. Эта сессия проанализировала накоп
ленный фактический материал по археологии, антропологии, язы
кознанию и этнографии с целью выяснения вопроса о происхож
дении чувашского народа ". Но недостатком сессии являлось то,
что докладчики стремились во что бы то ни стало доказать пред
взятую идею об автохтонности чувашского народа и рассматри
вали теорию булгарского происхождения чуваш не заслуживаю
щей никакого внимания, поскольку в первые годы Советской
власти ее искаженно использовали чувашские буржуазные
националисты в своекорыстных целях.
Правда, после 1950 г. нового фактического материала приба
вилось . мало, однако обсуждение вопроса о происхождении,
чувашского народа с объективным анализом данных археологии,
лингвистики, антропологии и этнографии становилось насущной
необходимостью в научной разработке истории Чувашии. Поэтому
Чувашский научно-исследовательский институт 21—22 мая 1956 г.
провел специальную научную сессию, посвященную вопросам
этногенеза чувашского народа.
В настоящий сборник включены тексты докладов и сообще
ний, прочитанных на этой научной сессии. На основе данных
докладов и сообщений сессия пришла к выводу о том, что чуваш
ская народность сформировалась в результате сложного этно1 Материалы сессии опубликованы в «Советской этнографии», 1950, № 3.
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тонического процесса, основную роль в котором сыграла ассими
ляция булгарами-сувазами местных финно-угорских йлемен
Формирование чувашской народности в основном заверши
лось в XV в.
Обобщения, сделанные на сессии, соответствуют современ
ному уровню данных археологии, языкознания и этнографии по
вопросу о происхождении чувашского народа. Разумеется, на
копление фактического материала по упомянутым отраслям
науки в будущем позволит конкретизировать и глубже осветить
вопрос об этногенезе чуваш. Данный сборник может послужить
подспорьем для дальнейшей разработки рассматриваемой
проблемы.
Критические замечания научных работников, преподавателей
и других читателей на материалы, публикуемые в настоящем
сборнике, были бы весьма полезны при последующем изучении
данного вопроса.

А.
доктор исторических наук, профессор
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЧУВАШИИ
И ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА ЧУВАШСКОГО НАРОДА1

Настоящая сессия, посвященная этногенезу чувашского на
рода, имеет не только узко-местное значение, ограниченное инте
ресами одних чуваш, но представляет значительный интерес и для
остальных народов Поволжья.
Проблема происхождения народа весьма сложна и распа
дается на ряд вопросов: об этническом сложении, языке и об
имени народа. Все они тесно связаны друг с другом. Анализ этих
данных должен происходить самостоятельно, должны быть про
слежены пути развития всех этих элементов и только затем сопо
ставлены друг с другом.
Вопрос языка — область лингвистики; вопрос об имени наро
д а —-сфера анализа историков и лингвистов; вопрос этнического
развития — область археологии, этнографии, антропологии и, на
поздних стадиях,—истории, понимая под этим термином пись
менные документы. Из всех последних дисциплин решающее зна
чение имеет археология, располагающая датированным материа
лом, который может быть расположен в хронологическом порядке
я может дать картину исторического сложения народа.
Данные археологии позволяют проследить развитие произво
дительных сил и изменения в социальных отношениях общества—
факторы огромного значения в изучении процесса этногенеза.
Процесс формирования народа имеет отличительные черты
на разных ступенях общественного развития. Одну специфику
имеют процессы эпох верхнего палеолита, мезолита и неолита,
протекающие в замкнутых родовых группах, другие — в эпоху

1
Текст доклада, прочитанного на научной сессии Чувашского научн
исследовательского института языка, литературы, истории и экономики 21 мая
1056 г.
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бронзы, когда складываются большие этнические единства, и,
наконец, в эпоху железа, в эпоху распада родовых отношений,
когда формируется территориальная община.
Другого рода этническое развитие протекает в классовом
обществе. Все эти различия прекрасно отражены в археологиче
ском материале.
Археологический материал в число различных данных вклю
чает еще одну категорию, имеющую огромное значение в изучении
процесса этногенеза. Это — орнаментация и украшения, покры
вающие тело, одежду и бытовые вещи. Археологи давно устано:
вили св.оеобразие орнаментальных мотивов в материальной куль
туре различных племен. В археологии это особенно ярко просле
живается на керамическом материале. Локальные своеобразия
орнаментальных сюжетов керамики за последнее время связы
ваются с племенными группировками, древнего населения.
Этому вопросу особенно большое внимание уделила крупнейший
исследователь несшита покойная М. Е. Фосс ‘. Ею были сопостав
лены археологические материалы с наблюдениями этнографов.
Установлено, что орнаментация в родовом обществе не является
простым 'украшением одежды или утвари. Каждый узор имеет
свой смысл. В узорах наблюдается строгая традиционность, рас
пространение их прослеживается на определенной территории,
принадлежащей той или иной родовой группе. Это установлено
у североамериканских индейцев, на Новой Гвинее, у туркмен,
киргизов, у обских угров. Орнаментация дает возможность по
узорам, наносимым на теле, установить, к какому племени при
надлежит человек и каково его общественное положение.
Н. Н. Миклухо-Маклай в своих исследованиях отмечал, что татуи
ровка переходит по наследству от отца к сыну и характерна для
определенной местности. При переселении на новые места татуи
ровка остается старой.
Анализ орнаментов дает возможность классифицировать пле
мена. Племенной характер имеют не только узоры, приня
тые для людей, но и для вещей, в частности для бытовой
посуды. Такой порядок, например, наблюдается и в наши дни
в ковровом искусстве туркмен, которые ясно сознают племенную
принадлежность ковровой орнаментации. Каждое племя имеет

1
М. Е. Ф о с с. Древнейшая история Севера Европейской части ССС
М., 1952, стр. 64 и сл.

■
вой собственный запас ковровых узоров. То же самое уста
лено в быту киргиз и у обских угров
Наблюдения археологов и этнографов дают возможность
широко пользоваться при изучении процесса этногенеза орнамен
тальными узорами, в частности, и на керамическом материале,
который при своем массовом характере исключает возможность
случайных выводов.
Совершенно понятно, что привлечение, случайного, разрознен
ного археологического материала не даст возможности ответить
на все вопросы проблемы этногенеза. Нужен систематически
подобранный материал, характеризующий большой отрезок вре
мени и не имеющий пробелов. Только тогда будут исключены
ошибки и случайность в- выводах.
К сожалению, приходится констатировать, что Чувашия при
надлежит к числу мало и плохо изученных территорий Совет
ского Союза. До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в Чувашском Поволжье производили исследования, глав
ным образом, любители, члены Общества археологии, истории и
этнографии при Казанском университете2. Их работы носили
разведочный характер и часто ограничивались поверхностным
описанием памятников. Тогда Ж е были собраны большие коллек
ции, составившие основное ядро фондов Заусайлова и других
частных собраний, поступивших после революции в Государствен
ный музей ТАССР. Этот материал может быть использован
только как дополнительный к основному, добытому путем систе
матических раскопок. Если мы учтем общее состояние археоло
гической науки того времени, то будет ясно, что строить выводы
этногенетического порядка на том материале будет трудно.
С двадцатых годов нашего столетия в Чувашии работали
П. П. Ефименко3, Б. А. Латынин, Т. С. Пассек, О. И. Бадер4,
1 Н. Т. В o s s e t . Das Ornamentwerk. Berlin, 1924; A. Z. К г о e b e r.
ИагкЗвоок of the Indiansof California. Washington, 1925; H. H. М и к л у х о М а к л а й . Дневник путешествий, т. П. М., 1950, стр. 540, 549 и др.; JI. Ф р об е н и у с. Детство человечества. СПб., стр. 10 и 30; Б у ш а н. Иллюстративное
народоведение, вып. 1. Изд. Прометей, стр. 74. В. Г. М о ш к о в а . Племен
ные «г5ли» в туркменских коврах. «Советская этнография», 1946, № 1, стр. 147;
В. Н. Ч е р н е ц о в . К истории родового строя у обских угров. «Советская
этнография», 1946, №№ 6—7, стр. 170.
2 См. ИОАИЭ, тт. I—XXXIV, Казань, 1878—1927.
3 П. П. Е ф и м е н к о . Средневолжская экспедиция 1926— 1927 гг. «Сооб
щения ГАИМК», вып. II, Л., 1927, стр. 168—169. •
4 О. Н. Б а д е р. Могильник в урочище Карабай близ Баланова в Чува
шии. «Советская археология», т. VI.. М.—JL, 1940, стр. 63.
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В. Ф. Смолин1, Б. С. Жуков, П. Н. Третьяков2, О. А. Гракова*.
М. С. Акимова3, Н. Ф. Калинин, А. П. Смирнов4, К. В. Элле,
П. Д. Степанов и Н. В. Трубникова.
В результате всех этих работ, проведенных в большей своей,
части на высоком научном уровне, наши музеи, как центральные,
так и Краеведческий музей ЧАССР и Государственный музей
Татарии, обогатились значительными собраниями, позволяющим»
поставить и частично разрешить некоторые вопросы этногенеза
чувашского народа. К сожалению, в ряде случаев состояние этих
материалов оставляет желать много лучшего. Ряд коллекций еще
не обработан, не издан и продолжает храниться в экспедицион
ных ящиках.
Материал старых раскопок, новые работы, проведенные как
на территории самой Чувашии, так и в сопредельных областях*
позволяют говорить о заселении Среднего Поволжья еще в эпоху
палеолита. Об этом можно судить на основе раскопок стоянки
Сель-Сирми близ д. Уразлина (Улянк) Янтиковского района.
Чувашской АССР, а также по находкам последних лет, в частно
сти по результатам Куйбышевской археологической экспедиции3..
Почти неизученным остается длительный отрезок времени мезо
лита, неолита и ранней бронзы. Ряд местонахождений кремне
вых и керамических изделий на Суре, по Цивилю, на берегу
Волги не может дать хорошо датированного материала, а поэтому
и не может явиться надежным источником при изучении этих
эпох. Большинство найденных там кремневых орудий не являете»
датирующим.
В настоящее время на основе немногочисленных случайных
находок — обломков керамики с характерным ямочным и зубча
тым орнаментом определенного типа — можно включить Чува
шию в область распространения племен балахнинской культуры 6.

11
В. Ф. С м о л и н. Археологические разведки в Чувашской республи
в 1926 г. ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 4. Казань, 1927, стр. 18; е г о ж е . Аба-шевский могильник в Чувашской республике. Чебоксары, 1928.
2 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского
Поволжья. Чебоксары, 1948.
3 М. С. А к и м о в а . Курганный могильник около дер. Тауш-касы в Чу
вашии. «Записки» ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 154.
4 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золотоордын
ской эпохи у села Б. Тояба Чувашской ĂССР. «Записки» ЧНИИ, вып. IV,
стр. 131.
5 М. 3. П а н и ч к и н а . Разведки палеолита на средней Волге. «Советская',
археология», т. XVIII. М., 1953, стр. 233.
6 Фонды Краеведческого музея Чувашской АССР, №№ 2743, 2756.
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Среди археологов, этнографов и историков существует твер
дое убеждение, что в эпоху неолита и ранней бронзы господство
вал матриархат. Эти общественные отношения были и у племенбалахнинской культуры. Характеристике этой культуры посвя
щено весьма интересное исследование А. Я- Брюсова «Очерки по
истории племен Европейской части СССР в неолитическую
эпоху»1. С большей долей вероятности балахнинцы могут быть
отнесены к числу племен, говоривших на: языках финно-угорской
группы. '
Большим событием в истории Верхнего и Среднего Поволжья
явилось появление1с юго-запада племен так называемой фатьяновской культуры. Долгое время эта культура оставалась загад
кой. Было неясно ее происхождение, ее хозяйство, общественный
строй и последующие судьбы. В настоящее время почти всеархеологи датируют ее появление в Поволжье в конце третьего
тысячелетия до н. э., и никто не связывает ее с местным, абори
генным населением. Факты нахождения , памятников фатьяновской культуры в местах более ранних стоянок с ямочно-зубчатой
керамикой подчеркивают вторжение ее в Поволжье. Работы
О. А. Граковой8 доказали предположение о продвижении фатьяновских племен на север и восток. Они известны в пределах
Чувашской республики, где появление их хорошо датируется
Балановским могильником, т. е. приблизительно серединой вто
рого тысячелетия до н. э.
Еще в работах А. Я. Брюсова отмечались враждебные
отношения между пришельцами фатьяновцами и аборигенами ■
балахнинской культуры. Хотя нам неизвестны отдельные эпизо
ды этой борьбы, однако факт исчезновения в конце-концов
фатьяновских памятников на занятой этими племенами террито
рии красноречиво говорит об исходе этой борьбы3. По-видимому, фатьяновские племена частично были истреблены, ча
стично ушли на восток, а в какой-то мере были ассимилиро
ваны. Этот процесс ассимиляции нашел отражение в абашевской
культуре, которая соединяет в себе элементы местной абориген
ной культуры и пришлой фатьяновской. Этот процесс, который

1 А. Я. Б р ю с о в . Очерки по истории племен Европейской части СССР

Ь неолитическую эпоху. М., 1952, стр. 254.
2 О. А. Г р а к о в а . Хронология фатьяновских могильников. «Краткие
сообщения» ИИМК АН СССР, вып. XVI. М., 1947, стр. 22--33.
3 А. Я. Б р ю с о в . Указ. соч., стр. 255.

отметили в своих исследованиях Брюсов, Бадер1 и Смирнов2,
в пределах Чувашии был осложнен появлением новых племен,
откочевавших с юга, известных под именем племен срубной
культуры.
К середине второго тысячелетия до н. э. наметилась граница
между племенами фиг-шо-угорской группы Поволжья и их юж
ными соседями, племенами срубной культуры, относимыми боль
шинством исследователей к числу ираноязычных. Эта граница
проходила по северной части Куйбышевской и Саратовской обла
стей. Чувашия была занята племенами финно-угорской языковой
группы. Начиная с середины второго тысячелетия до н. эры, срубные племена продвинулись далеко на север. Их граница по лево
бережью Волги установилась по реке Утке, в виде же отдельных
групп они проникают дальше и появляются по Волге в районе
Казани. Такие памятники, как Балымская стоянка, исследован
ная 5^м отрядом Куйбышевской ' экспедиции под руководством
Н. Ф. Калинина3, достаточно ясно свидетельствуют об этом.
Помимо керамического материала, там были открыты скор
ченные погребения срубного типа. Памятники срубной культуры
зафиксированы в. северной части Саратовского правобережья,
примером может служить Чардымский курган4. Идя далее на
север, можно отметить срубные курганы и стоянки в районе
Самарской луки5. Такие же стоянки зафиксированы на террито
рии Пензенской области, известные нам по работам Спрыгиной.
На территории Чувашии курганы этого типа известны близ
Байбатырева и в ряде других мест6.
Племена срубной культуры проникли и далее на северо-за
пад. Они известны по муромскому течению Оки. Там находится
исследованный В. А. Городцовым Старший Волосовский могиль
ник, представленный рядом курганов со скорченными захороне
ниями. К этой же группе принадлежит Битяговский курган, со
1 О. Н. Б а д е р . Указ. соч., стр. 87.

2 А. П. С м и р н о в . Древняя история чувашского народа. Чебоксары,
1948, стр. 14.

3 Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в. .Поселения эпохи бронзы в
Приказанском Поволжье. «Материалы и исследования по археологии СССР»,
№ 42. М., 1954, стр. 266.
4 П. С. Р ы к о в. Очерки по истории Нижнего Поволжья. Саратов, 1936.
стр. 46.
5 А. П. С м и р н о в и Н. Я- М е р п е р т. Куйбышевская экспедиция на
строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции в 1952 г. «Вестник АН
СССР», № 1, 1953, стр. 54.
6 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 32.
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держащий керамику срубного типа, и Мало-Окуловские, исследо
вание А. В. Збруевой1. Памятником пребывания срубных пле
мен по рязанскому течению Оки надо считать стоянки поздняковской культуры. Это движение срубных племен особенно сильно
сказалось в западном Поволжье, на территории Чувашии, где
оно наложило^отпечаток на культуру местного населения. И вот
в результате сложного этнического переплета и явилась абашевская культура, основными компонентами которой следует счи
тать фатьяновскую и местную, позднюю стадию балахнинской,
и в меньшей мере срубную.
Смешанный характер абашевской культуры хорошо ощу
щается в археологическом материале. Уже в самом Абашевском
могильнике были зафиксированы два обряда погребения: скор
ченный, характерный для фатьяновских и срубных захоронений,
и вытянутый на спине, типичный для северных могильников
эпохи неолита и бронзы2. Поздней, в раскопках П. П. Ефименко
в курганах близ д. Катергино3, были обнаружены - не скорчен
ные, а вытянутые захоронения. Вместе с ними были найдены
вещи, типичные для абашевской культуры: керамика, кремневые
наконечники стрел, бронзовые спирали, бляшки-розетки, спираль
ные височные кольца. Процесс ассимиляции довольно твердо
установлен и антропологами, выделившими среди черепов особую
метисную форму4. По наблюдениям М. С. Акимовой, эти черепа
происходят из могил на периферии Балановского могильника.
Тип метиса, по мнению М. М. Герасимова, сочетает в себе тип
пришельца балановца и местного неолитического человека балах
нинской культуры. В числе антропологических материалов сле
дует отметить череп, реконструированный М. М. Герасимовым.
Это европеоидный долихоцефал с уплощенным лицом и сильным
подбородком, связывающий балановцев с абашевцамй.
М. М.; Герасимов отмечает, что среди современного чувашского
населения замечаются черты основного типа древнего абашевца5.
Влияние срубных племен не ощущается так сильно, как фатьяновцев, но тем не менее и в самом абашевском могильнике и на
1 А. В. З б р у е в а . Мало-Окуловские курганы. «Советская археология»,
тг IX. М.-.Л., 1947, стр. 199.
2 А.
П. С м и р н о в . Древняя
история чувашскогонарода,стр. 14.
3 П.
Н. Т р е т ь я к о в . Указ.соч., стр. 33.
4 М. М. Г е р а с и м о в„ Восстановление лица по черепу. М.,1955, стр. 509.
5 Там же, стр. 529.
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стоянках этого времени на территории Чувашии хорошо видна
орнаментация, типичная для срубной керамики.
Абашевская культура представлена в Чувашии, кроме могиль
ников, рядом стоянок, исследование которых составляет важную
задачу чувашской археологии. К числу стоянок абашевского типа
следует отнести Криушинскую дюну, точнее только часть откры
тых там культурных слоев. Эта стоянка расположена на основной
территории могильников абашевского типа. Датируется абашев
ская культура последней четвертью второго тысячелетия до н. э.
Конец второго тысячелетия до н. э. характеризуется значи
тельными сдвигами в производительных силах края. Развивается
скотоводство, получают широкое распространение бронзовыеорудия. Судя по появлению некоторого количества богатых захо
ронений, начинается процесс распада родовых отношений. Выде
ление мужских погребений с особо пышным обрядом захороне
ния, как будто, говорит о появлении патриархата. Несомненно,
начавшийся процесс этнического смешения различных племен
содействовал распаду родовых отношений.
Следует напомнить наблюдение П. П. Ефименко, отметившего,
что костюм абашевцев дает основание считать их далекими пред
ками ряда современных народов Поволжья, в частности и чуваш1.
Бронзовые орнаментальные украшения положили основу богатой
полихромии национального костюма современных народов По
волжья, в том числе чуваш. Таким образом, и антропологи а
археологи видят в абашевцах далеких предков чуваш.
В эпоху поздней бронзы установились тесные культурные
взаимосвязи с племенами приказанской культуры. По-видимому, в
это время началась инфильтрация племен с правобережья Волги
на левый и обратно, получившая особое развитие в более позднее,
время. Наблюдается продвижение абашевцев далее на восток,,
хорошо документированное памятниками типа Маклашеевского
кургана 2, селищ Баланбаш и Мало-Кизилского на Южном Урале3.
Установились и культурные взаимосвязи с Северным Кавказом,,
на что в свое время обратил внимание В. А. Городцов4, а позднее1 П. Н. Т р е т ь я к о в. Указ. соч., стр. 35.
2 А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневековой истории народов;
Среднего Поволжья и Прикамья. «Материалы и исследования по археологии,
СССР», № 28. М., 1952, стр. 9 и сл.
3 К- В. С а л ь н и к о в . Абашевская культура на Южном Урале. «Совет
ская археология», т. XXI. М., 1954, стр. 52.
4 В. А. Г о р о д ц о в . Культура бронзовой эпохи в Средней России,.
«Отчет исторического музея за 1914 г.» М., 1915.
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Т. А. Трофимова1. Наблюдения этого рода нашли подтверждение
■в находках последнего времени.
С эпохи поздней бронзы, когда произошли большие сдвиги в
развитии производительных сил, по всему Поволжью устанавли
ваются значительные перемещения племен и их взаимопроникно
вение. Этот факт, усложнивший процесс этногенеза, явился пред
посылкой формирования территориальной общины.
Эпоха раннего железа еще слабо изучена. Однако несомнен
но, что Чувашия входила в область племен городецкой культуры.
Городецкая культура впервые была выделена В. А. Городцовым
на основе изучения одного из городищ рязанского течения реки
Оки2. Долгое время эта точка зрения не пользовалась признанием
;в науке. Только в сороковых годах нашего столетия снова поя
вился в науке термин городецкая культура. Последнее исследова
ние памятников этой культуры принадлежит Н. В. Трубниковой3,
которая на основе изучения материала музеев Москвы, Ленингра
да и Поволжья обосновала дату этой культуры, относящуюся к
VII в. до н. э. и до V в. н. э. Она разделила эту культуру, охваты
вающую огромную территорию от саратовского течения Волги до
чувашского и от Цны на западе до Волги на востоке. Она и почти
одновременно А. П. Смирнов4 выделили в этой культуре два ком
понента: один, общий для всех,— срубная культура, прослежи
ваемый в виде орнаментации, в частности рогожной, пряслиц и
грузиков определенного типа, с широким отверстием, дающих в
сечении трапецию; второй компонент имеет черты своеобразия и
различия для разных районов Поволжья. Первый элемент позво
лил все племена отнести к одной культуре, названной городецкой.
Далее, весьма характерна керамика в виде сосудов баночной фор
мы, горшков и мисок. В памятниках ранней стадии — в первом
тысячелетии до н. э.—превалирует рогожная и сетчатая орнамен
тация в разных лропорциях, при небольшом числе гладкой. Встре
чается орнамент в виде ямок, резной и зубчатый, перешедший от
срубной культуры. Эта культура характеризуется развитым осед
лым скотоводством, мотыжным земледелием, большим числом
1 Т. А. Т р о ф и м о в а . К вопросу об антропологических связях в эпоху
фатьяновской культуры. «Советская этнография», 1949, № 3, стр. 49.
2 В. А. Г о р о д ц о в . Бытовая археология. М., 1910, стр. 377.
3 Н. В. Т р у б н и к о в а . Племена городецкой культуры. «Труды Госу
дарственного исторического музея», вып. XXIII. М., 1953.
4 А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневековойистории...,
стр. 54—55.
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костяных орудий труда, при небольшом числе железных на ран
ней ее стадии.
Из городищ раннего железного века на территории Чувашии
в какой-то мере изученным является только Малахай1, относя
щийся, по-видимому, к поздней стадии этой культуры. Весьма воз- :
можно, что будущие работы позволят точно датировать время
возникновения городищ. Сейчас условно можно отнести этот факт
к первому тысячелетию до и. э. Эта эпоха характеризуется даль
нейшим развитием тех общественных отношений, которые зароди
лись на предшествующей стадии. Продолжают развиваться ско
товодство, земледелие. Продолжается процесс распада родовых
отношений и формирование родовой знати, первый шаг сложения
классового общества. Продолжается инфильтрация племен с лево
бережья Волги. Основным компонентом городецкой культуры на
территории Чувашии явилась абашевская культура, о чем можно
судить по наличию ряда орнаментальных мотивов в керамике го
родищ первого тысячелетия до н. э., восходящих к прототипам
абашевских могильников. Относя городища раннего железного
века к городецким, следует помнить, что нельзя в полной мере
сравнивать керамику саратовских памятников этой культуры, или
рязанских, с чувашскими. Культуры предшествующего времени
были различны, а поэтому были различны и составляющие их
, элементы. Поэтому в материале городища Малахай сильно чув
ствуются абашевские элементы и в меньшей мере — рогожная
керамика, весьма характерная для городецкой культуры других
районов.
Для раннего железного века в городищах Чувашии характер
но сильное влияние ананьинской культуры, которая занимала
огромную территорию левобережья от Ветлуги на западе до
реки Утки на юге и всю территорию средней Камы и реки Белой.
Это были различные племена финно-угорской языковой системы.
Современные археологические исследования позволяют счи
тать племена ананьинской культуры прямыми предками мари,
удмуртов и коми2. Проникновение этих племен на территорию Чу
вашии ясно чувствуется в керамике в виде круглодонных чаш из
глины с примесью толченой раковины, украшенных веревочным
1 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 50—51.

2 А. П. С м и р н о в . Прикамье в 1-м тыс. н. эры. «Труды Государствен
ного исторического музея», вып. VIII. М., 1938, стр. 156; А. В. З б р у е в а .
История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. М., 1952, стр. 205 и сл.
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узором. Эта керамика характерна главным образом для нижне
камского Ананьина. Такого рода керамика встречается на терри
тории Чувашии во многих местах. Она известна на Криушииской
дюне1, на городище Малахай2. Ее можно встретить на Оке под
Муромом, она опубликована П. Н. Третьяковым среди материа
лов, происходящих от памятников верхней Волги3. Эта же керами
ка встречена и на Самарской луке4. Такая широта распростране
ния этого материала свидетельствует о широком проникновении
ананьинцев на территорию правобережья Волги. На территории
Чувашии найдено большое число самых разнообразных бронзо
вых изделий ананьинского типа. В их числе нередки кельты, про
резные копья и различные украшения. Следует подчеркнуть, что
это было не только культурное влияние, здесь, несомненно, имело
место проникновение самого населения. Этот процесс продолжал
ся и позднее, в эпоху первых веков до н. э.—первых веков н. э., в
эпоху пьяноборской культуры. В археологическом материале на
столько сильно чувствуется влияние иьяноборцев, что целый ряд
исследователей склонен был относить памятники Чувашии первых
веков и. э. к пьяноборской культуре. На такой точке зрения стоя
ли А. А. Спицын5, М. Г. Худяков6, П. Н. Третьяков7. Такие могиль
ники, как Кошибеевский, Яндашевский и Криушинский, последний
связывал с пьяноборской культурой. Следует прежде всего з а 
метить, что указанные могильники относятся к одному времени—к
первым векам н. э.
Первый из названных могильников содержит в своем инвента
ре целый ряд бляшек круглых и прямоугольных, а также при
вески в форме сапожка типично пьяноборского типа. Здесь же
были найдены птички дубровичского типа, характерного для
ранних могильников рязанского течения Оки. Вместе с тем этот
могильник дал ряд вещей; общих для могильников Оки и Волги.
В их числе ажурные бляхи с крестообразными накладками, грив
ны, обмотанные спиральной проволокой, с нанизанными бусами,

1 Краеведческий музей ЧАССР, собрание 1926—39 гг., № 7.
2 Собрание Краеведческого музея ЧАССР.
3 П. Н. Т р е т ь я к о в . К истории племен верхнего Поволжья в первом
тысяч, н. эры. М.-Л., 1941, стр. 23, рис. 6.
< В. В. Г о л ь м е т е н . Материалы по археологии Самарской губернии.
Самара, 1924, стр. 5.
5
А. А. С п и ц ы н . Древности рек Оки и Камы. «Материалы археологи
России», № 25. СПб., 1901, стр. 10 и сл.
0
«Древности Камы по раскопкам А. А. Спнцына в 1898 г.» Л., 193
стр. 16.
7 П. Н. Т р е т ь я к о в Указ. соч., стр. 53 и сл.
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'Общими и широко распространенными являются предметы во
оружения—копья, дротики, удила, мечи. Такие же вещи были
найдены в Яндашевском Могильнике и на Криушинской дюне.
Едва ли допустимо на основе сходства только отдельных вещей
связывать в один культурный комплекс могильники Чувашии и
пьяноборские левобережья Волги. Решающую роль в этом вопро
се играет керамический материал. Керамика могильников кошибеевского типа ни в малейшей степени не похожа на пьянобор
скую. Эго:—плоскодонные горшки со слегка выступающими стен
ками, украшенные мелкими ямками, зубчатым или ногтевым ор
наментом. Этот орнамент и форма сосудов обычна для городищ
. городецкой культуры и заставляет признать, что могильники типа
кошибеевского оставлены теми же людьми, что и городища го
род едкого типа. Это — памятники местного населения, того же
самого, которому принадлежат и более ранние абашевские кур
ганы и стоянки. Однако проникновение племен ананьинской куль
туры несомненно наложило свой отпечаток на культуру, а возмож
но и на язык.
Это проникновение племен ананьинской культуры не было
• односторонним; в настоящее время археологический материал
достаточно ясно говорит и о проникновении племен правобережья
Чувашии на левый берег в среду ананьино-пьяноборских племен.
Этот факт для раннего времени первых веков до н. э. и первых
веков н. э. установлен для района реки Ветлуги, где экспедицией
Антропологического института Московского университета изучен
ряд городищ ананьинского времени1. Там, на таких городищах,
как Одоевское, наряду с типичной ананьинской круглодонной по
судой встречена типичная городецкая. Эта посуда плоскодонная, с
отогнутыми наружу венчиками, с наибольшей шириной несколько
жиже плечиков, с днищами несколько выступающими наружу. Гли
на содержит примесь шамота, стенки сглажены. Такой керамики в
верхних слоях Одоевского городища найдено 32%, на Чортовом
городище— 13%. Эта керамика свидетельствует о проникновении
племен правобережья на левый берег и ассимиляции этого насе
ления. Весьма вероятно, что обряд погребения в скорченном
положении, характерный для Мари-Луговского и Вичмарского
■
М. В. В о е в о д с к и й . Краткая характеристика керамики город
Ветлуги и Унжи. «Материалы и исследования по археологии СССР» № 22.
М., 1951, стр. 159; А. П. С м и р н о в .
Очерки древней и средневековой
истории..., стр. 64 и сл.
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могильников, явился также в результате ассимиляции пришельца
ми местных племен пьяноборской культуры1.
Такое свободное взаимопроникновение и культурная ассими
ляция, прекрасно отраженная в археологическом материале, заста
вила поставить вопрос о наличии в области Среднего Поволжья
союза племен, который объединял население на значительной тер
ритории нижней Камы и средней Волги. Эта политическая ор
ганизация, созданная для защиты территории от южных кочев
ников, обеспечила спокойную, мирную жизнь и содействовала
взаимопроникновению населения. Это привело к появлению от
крытых поселений, заменивших на некоторое время укрепленные
городища.
С этой политической организацией надо связывать значитель
ный прогресс в развитии производительных сил. В V—VI вв. н. э.
во всем Среднем Поволжье совершился переход к плужному зем
леделию, выросло ремесло, усилился обмен. Эти факторы при
вели к усилению процесса распада родовых отношений, к усиле
нию процесса классообразования. В этом отношении достаточно
яркий материал дал Ядринский могильник, исследованный
П. П. Ефименко. При раскопках этого могильника было открыто
19 могил. Могильный инвентарь в массе оказался не особенно
богатым. В мужских погребениях найдены железные пряжки,
ножи, топоры, наконечники стрел, копья и удила. При женских
костяках были найдены украшения из бронзы: браслеты, перстни
и подвески. Среди исследованных могил резко выделялось по
богатству погребение № 10, принадлежавшее, по-видимому, ка
кой-то знатной женщине. На костяке было найдено ожерелье из
бус красной пасты и четыре бронзовые гривны различных типов.
Головной убор был украшен бронзовыми бляшками и височными
привесками. На руках находились браслеты и спиральные перст
ни. На груди лежали сюльгамы. Это погребение достаточно твердо
датируется V веком н. э.
Отдельные богатые погребения содержал и Криушинский мо
гильник. Там в 1930 г. П. Н. Третьяков открыл одно богатое по
гребение. На шее умершей оказалась бронзовая гривна и богатое
ожерелье из стеклянного и позолоченного бисера и крупных бус

1
Е. И. Г о р ю н о в а . Мари-Луговской могильник и селище; е е ж
Вигмарский могильник. «Проблемы истории докапиталистических обществ»,
1934, № 9— 10, стр. 184—188.
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из красной пасты. На груди богатая сюльгама скрепляла одежду.
В ногах стоял обычный горшок.
Эти погребения выделяются не только большим числом брон
зовых украшений местного производства, но, что особенно важно,
богатым набором привозных бус золочёного стекла. Эти привоз
ные бусы шли с юга, связи с которым особенно усилились с пер
вых веков н. э. Большое число привозных южных вещей характер
но для многих могильников Оки и чувашского течения Волги.
Однако присутствие южных сарматских вещей еще не может слу
жить основанием считать присутствие здесь самих сармат.
Сарматские племена начинают проникать на север довольно
значительными массами, начиная с IV века н. э. До этого времени^
во II—III вв., это явление наблюдается лишь спорадически. Дви
жение сармат хорошо документируется археологическим материа
лом, в особенности для территории Башкирии. Там в разных
пунктах, в частности в Уфе, было открыто, начиная с XVIII в.,,
большое число сарматских захоронений с характерными вещами
IV—V вв н. э. Памятники этого типа появляются и далее на се
вере по течению реки Камы. Типичным примером могут служить
курганные погребения Качка и Харинский могильник. Западнее
указанных памятников один курган этого типа был зафиксирован.
А. В.»Збруевой близ Елабуги. В нем было обнаружено типичное
полихромное украшение IV—V вв. н. э.
Следует отметить, что погребальных памятников этого типа
На территории Чувашии пока еще не обнаружено и нет оснований
думать, что сарматы проникли на правобережье Волги.
В V—VI вв. н. э. наблюдается резкое усиление процесса рас
селения племен городецкой культуры на пространствах левого
берега Волги. Они появляются в районе Ветлуги, по казанскому
течению реки Волги и по Закамыо вплоть до Саратовской об
ласти. Это расселение, по-видимому, находится в связи с перехо
дом к плужному земледелию и желанием освоить черноземные
земли левобережья. Археологические данные, полученные рас
копками экспедиции Казанского филиала Академии наук СССР
и Куйбышевской экспедиции Академии наук СССР, дали интерес
ный материал, показывающий смену и частичную ассимиляцию
старого населения Казанского Заволжья, племен пьяноборской
культуры. Последние работы Удмуртской экспедиции показыва

1
Р. Б. А х м е р о в . Древние погребения в Уфе. «Краткие сообщени
ИИМК АН СССР, вып. XXV. М., 1949, стр. 113.
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ют, что новоселы продвинулись довольно далеко на восток, зна
чительно дальше реки Вятки.
Расселение городецких племен среди племен пьяноборской
культуры—предков народа мари, и, с другой стороны, расселение
пьяноборцев среди населения правого берега привело к некоторой
нивелировке культуры, к появлению у населения правого берега
черт пьяноборской культуры, что нашло достаточно яркое выра
жение в материале могильников и в появлении черт городецкой
культуры у племен левобережья. Это может дать объяснение бли
зости культуры верховых чуваш с культурой мари.
Большой интерес представляет Иваньковский могильник, ко
торый по инвентарю должен быть выделен из группы Кошибеева.
Этот могильник датируется приблизительно со II в. н. э. до VI—•
VII вв. и. э. В его инвентаре встречены гладкие гривны с застеж
ками в виде петли и крючка, гривны с несколько утолщенной се
рединой, гривны с обмоткой и обоймами; браслеты с расширяю
щимися концами, характерные для IV—V вв. и. э., обломки венчи
ка, пряжки «готского» типа с загнутым стержнем, большое число
синих стеклянных и красных пастовых бус. Встречены сюльгамы,
спиральные перстни и несколько штук височных привесок с грузи
ком и спиралью раннего типа. В коллекции Краеведческого музея
Чувашской АССР имеется несколько колец от конской упряжи.
Этот могильник по времени близок Кошибеевскому, а по набо
ру вещей отличается от него и может быть сопоставлен с Армиевским и более поздними Моршанскими могильниками, которые
•'Золынинством исследователей приписываются мордве-мокше. Ти
пичные височные кольца со стержнем и грузиком не оставляют в
этом никакого сомнения. Этот факт проникновения в Чувашское
Поволжье далеких соседей не может нас смущать. Напомню, что
время первых веков н. э.—время распада родовых отношений, ши
рокого внедрения иноплеменников. Этот могильник указывает еще
па один этнический элемент, который отнюдь не был таким мощ
ным, каким было проникновение ананьинцев и, поздней, пьяно
борцев. Весьма возможно, что именно с этими племенами следует
связать буртасскую топонимику, известную на территории
Чувашии. Буртасы, как это хорошо известно по сведениям восточ
ных авторов, первоначально, еще в IX в. н. э., занимали полосу
Поволжья к северу o r хазар и к югу от волжских булгар. Позд
ней, по-видимому, после 1236 г., они появились на территории
Казанского. Поволжья. Иваньковский могильник мог принадле19

жать такой группе—мокше или буртасам, продвинувшимся
весьма рано на север, следы которых сохранились в названии
некоторых урочищ.
Если подвести итоги рассмотрению вопроса об эпохе раннего
и среднего железа приблизительно до VI—VII вв., то можно отме
тить, что этническая среда, сложившаяся на пространствах право
го берега Чувашского Поволжья в эпоху поздней бронзы, остава
лась и в эпоху железа. Начавшаяся еще в эпоху бронзы инфиль
трация населения усилилась и группы населения переходили на
правый берег и ассимилировали местное население. С другой сто
роны, наблюдается обратный процесс проникновения населения
с правого берега на левый. И, наконец, с юга проникают отдель
ные незначительные группы буртасов, или древней мокши. Все
эго создает очень сложную картину этнического смешения, кото
рое однако происходит в пределах родственных финно-угорских
племен. Эта эпоха характеризуется их наибольшим распростра
нением в Поволжье. Они занимают правобережье и значительную
полосу левого берега до Саратовской области.
На юге с IV в. н. э. происходят довольно сложные этнические
передвижения. Напомню гуннов, которым приписываются обычно
Шиповские курганы1 в пределах южной части Саратовской об
ласти. По-видимому, гунны явились причиной продвижения на
север сармат, оставивших курганы в Уфе, близ Елабуги и ряде
других мест, отмеченных нами выше.
К сожалению, археологические данные по этому вопросу, как
и по.движению авар, крайне незначительны, и мы не имеем воз
можности полностью оценить изменения в этническом составе
Поволжья, связанные с этим событием.
В конце VII в. на нижней Волге возникает Хазарский кага
нат, а немного раньше, по-видимому, в результате каких-то
внутренних причин, распался булгарский союз племен, игравший
в свое время большую роль в политической жизни нашего юга.
Византийские историки уделяют этому вопросу некоторое
внимание, рассказывая о смерти вождя булгар Кровата и распаде
этой организации. Распад этого союза, по-видимому, немало спо
собствовал успеху'хазар и созданию этого крупного государства,
сыгравшего значительную, хотя и отрицательную роль в истории
Юго-Востока Европы.
1 П. С. Р ы к о в . Указ. соч., стр. 102—103.
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В это, время началось продвижение булгарских орд на север.
Это не была инфильтрация на север отдельных небольших групп
булгарских племен, иначе невозможно понять те коренные изме
нения в культуре населения Поволжья, которые наступили к X в.
Это было продвижение целых племен, занявших в Среднем По
волжье значительную территорию. Это движение намечается в
бассейне реки Белой, где близ Стерлитамака известен могильник,
сочетающий в материале черты салтовской культуры и культур
Среднего и Нижнего Прикамья1. Вторая линия движения, шедшая
по левому берегу Волги, нашла отражение в могильнике близ Кайбел Ульяновской области2. Этот могильник хорошо датируется
Villi—IX вв. н. э. и сочетает в себе черты салтовской культуры
и позднегородецкой. Такого же типа памятником является мо
гильник Болыне-Тарханский, исследованный Н. Ф. Калининым,
точно, также с двумя культурными компонентами — салтовским
и позднегородецким3. Едва ли можно сомневаться в отнесении
могильников салтовской культуры к булгарам. За последние годы
могильники такого же характера открыты на территории Дунай
ской Болгарии, где они приписываются аспаруховым болгарам.
Таким образом, это движение захватило левый, а затем пе
решло и на правый берег Волги. Эти племена булгар, сопоставля
емые с салтовской археологической культурой, что установлено
исследованиями М. И.. Артамонова, А. Г1. Смирнова и Н. Я- Мерперта, были связаны генетически с сарматами. Однако, надо ду
мать, длительное пребывание в Приазовье тюркских орд привело
к изменению булгарского языка. Во всяком случае, все истори
ческие источники считают булгар тюркоязычными.
Пришельцы булгары заняли территорию, на которой жили
земледельческие племена позднегородецкой культуры и ассими
лировали их. Этот факт достаточно хорошо документируется ука
занными выше могильниками Кайбельским и Больше-Тарханским. В этих погребениях мы встречаем смешение двух
компонентов, что особенно хорошо прослежено в Кайбельском
могильнике, где в одних и тех же могилах найдены салтовские
1 Ц. Ф. И щ е р и к о в . Аланский могильник близ г. Стерлитамака. «Крат
кие сообщения» ИИМК АН СССР, вып. 47. М., 1952, стр. 78.
2 А. П. С м и р н о в и Н. Я- М е р п е р т. Археологические исследования
Куйбышевской экспедиции в 1953 г. «Вестник АН СССР», 1954, № 4, стр. 65,
66; Н. Я. М е р п е р т. Материалы по археологии Среднего Заволжья. «Мате
риалы и -исследования по археологии СССР», № 42. М., 1954, стр. 128.
3 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. X а л и к о в. Итоги археологических работ за
1945— 1952 гг. Казань, 1954, стр. 54.
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украшения, керамика салтовского типа, и, с другой, керамика
позднегородецкого типа. Следует заметить вместе с тем и неко
торые отличия от типично салтовского обряда погребения. Все
покойники лежали в простых грунтовых могилах вытянуто на
спине, ни разу не было встречено склепов типа салтовских. Про
цесс ассимиляции хорошо чувствуется и в поселениях в конце пер
вого тысячелетия и. э. по Ахтаю и Бездне и по правому берегу
Камы1, где, по-видимому, продвижение булгар не всегда проходи
ло мирным путем. Во всяком случае, Именьковское городище
дает основание думать о вооруженных столкновениях между'
пришельцами булгарами и аборигенами.
Интересный материал дало Бальтмерское городище в ТАССР.
Это—двуслойный памятник, нижнее напластование которого дати
руется V III—IX вв. и содержит местную керамику и небольшое
количество булгарской. Там же найдена железная пряжа с изо
гнутым язычком, встречаемая в могильниках V—VIII вв. Верхний
слой X—XI вв. дал преобладание булгарской керамики к бронзо
вых изделий. Этот процесс ассимиляции был постепенным и, повидимому, в основном завершился в X в. Такую же картину мы
наблюдали и в Булгарах, и в Суваре, где в нижнем слое нередки
были находки керамики позднегородецкого типа. Различные
булгарские племена, ассимилировав местное финно-угорское
население, установили политическое господство, что видно из на
звания государства волжских булгар.
Как булгары, так и сувары и другие пришлые племена жили
первоначально на территории левобережья. Здесь и разыгралась
между ними борьба, нашедшая отражение в записке Ибн-Фадлана. О борьбе между Суваром и Булгаром можно судить и по мо
нетному материалу2. Этот вопрос освещен в науке и касаться его
здесь нет необходимости, тем более, что он не имеет прямого от
ношения к вопросу этногенеза чуваш.
Правобережье Волги с самого начала булгарской государ
ственности входило в состав этого государства. На правом берегу
Волги, по-видимому, обитало племя темтюзы, там же был город
Ошель, центр крупного феодального княжества, что видно из
текста русской летописи.
Как видно из сообщений летописца, феодальная борьба меж1 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. Х а л и к о в . Итоги археологических работ
1945— 1952 гг., стр. 52.
2 А. П. С м и р н о в . Волжские булгары. М., 1951, стр. 38.
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.Ду князьями Владимиро-Суздальской земли и булгарскими велась
с переменным успехом в течение XI—XII вв. Большинство похо
дов направлено было против центров левобережья. Таковы похо
ды 1164 г., когда разбитые булгарские отряды отступили к вели
кому городу на Черемшане, в 1183 году, когда военйЫё операции
велись против великого города (Бйляра), который В это Время
был столицей всего государства1.
Однако русские князья не забывали и феодальных центров
булгар, расположенных на правобережье Волги, откуда велось
наступление на запад и осваивались земли мордвы. Борьба рус
ских с Ошелем явилась первым серьезным шагом за включение
всего правобережья в русскую феодальную систему.
Г ород Ошель обычно связывался С Кирельским городищем2.
За последнее время появилась тенденция оспаривать это положе
ние, выдвигаются другие памятники. Но этот вопрос не имеет
существенного значения. Важно то, что все эти городища распо
ложены по правому берегу Волги.
В 'настоящее время город Ошель считается центром области
Эсегел. Здесь излишне заниматься сопоставлением Ошеля и Эсегел. Слово это исследователями читается различно. Бартольд чи
тал «Искил», Маркварт—«Аскл», «Ашкл»3, А. П. Ковалевский—
«Эскел»4.
Вот против этого города и объединились русские князья. «В
лето 6728 Князь великии Юрьи Всеволодич посла брата своего
Святослава на безбожныя Болгары и с ним посла полкы своя,
а воеводство приказа Еремею Глебовичу, а Ярослав посла своя
полкы из Переславля, а Василькови КонстанТиновичю повеле
.Юрьи послати своя полкы: он же из Ростова полк посла, а другой
со Устьюга на верх Камы; посла же и к МуромсКым князем, веля
им послати сыны своа и посла Давыд сына своего Святослава, а
.Юрьи Олга»5. Уже одно перечисление отдельных отрядов показы
вает, какое большое значение придавали русские князья Ошелю.
Т акие хорошо подготовленные походы велись только против круп.ных центров, как, например, Великий город.
Этот факт свидетельствует о крупном политическом и эконо
1 А. П. С м и р н о в . Волжские булгары, стр. 35 и сл.
2 Там же, стр. 265.
3 Там же, стр. 46.
4 А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн■Фадлана. Чебоксары, 1954, стр. 38.
5 ПСРЛ, т. XXV, стр. 116.
23

мическом значении города Ошеля. В настоящее время трудно
установить, как далеко на запад распространилось булгарское.
влияние.
Следует вспомнить, что сохранились предания о существова
нии булгарского торгового пункта на месте современного города
Горького, где в свое время был мордовский племенной центр,
Булгарская керамика в крайне незначительном количестве, до.'
2%, была найдена и в Муроме. Булгары вели определенную поли
тику против русских княжеств, совершая походы на Муром, Ниж
ний Новгород. По-видимому, прибрежная полоса чувашского те
чения Волги имела какие-то опорные пункты булгар. Памятника
ми булгарской культуры домонгольского времени являются
поселения Хырпусь близ Криуш, где найдена типичная булгарская
керамика, иглы, обломки плетеных браслетов. Заслуживает быть
отмеченной найденная там железная булгарская гирька; булгар
ская керамика найдена на городище близ д. Тихомирове Порецкого района, там же найден клад золотоордынских монет XIV в.
Большое число булгарской керамики происходит с территории гор.
Чебоксар, причем часть из нее точно датируется домонгольским
временем. Ранняя керамика происходит из-под Ядрина. Здесь же
был расположен ряд укрепленных пунктов1, принадлежавших
булгарам.
П. Н. Третьяков в своей работе «Памятники древнейшей ис
тории Чувашского Поволжья» отмечает как типично булгарские
районы бассейн р. Свияги с притоками по Черемшану, Буле, Уле
ме и Кубне. Здесь им отмечены такие городища, как Тоябинское к
Тигашевское, Эти городища в большей своей части возникли в
домонгольскую эпоху. На месте городища Б. Тояба в домонгольскую эпоху существовало открытое поселение, выявленное раскоп
ками 1948 г.2 ' В этом же районе обнаружены селища у сс.
Б. Яльчик, Байбатырева, Арабузи. П. Н. Третьяков ошибочно от
деляет северо-западную часть Чувашии, как территорию, якобы
не имеющую булгарских памятников. В числе таких памятниковдомонгольского времени следует заметить городище у д. Каршлых.
на реке Сундырке, притоке Волги, на котором найдена типичная
булгарская керамика домонгольского времени. Для многих из
этих памятников характерна булгарская керамика типично ранне
1 С. М. Ш п и л е в с к и й . Древние города и другие булгарско-татарскиепамятники в Казанской губ. Казань, 1877, стр. 533.
2 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золотоордын
ской эпохи у села Б. Тояба..., стр. 144.
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го времени, орнаментированная широкими фасками, нанесенными;;
в вертикальном направлении1.
Таким образом, этот, пока еще немногочисленный, материал
позволяет придти к заключению, что не только ближайшие к
Волге районы и юго-восточная часть Чувашии входили в состав.
Булгарского государства, но нужно думать, что и более западные
районы были заняты булгарскими племенами.. Ряд памятников,
булгарской культуры свидетельствует об этом довольно убеди
тельно. Некоторое отличие от восточных районов заключается,,
по-видимому, в том, что в западной части не было городских,
центров. Будущие исследования покажут, насколько широко рас
селились булгары в западной части Чувашии, однако и в настоя
щее время их присутствие ощущается довольно четко2.
Пришельцы булгары ассимилировали местное финно-ушрское
население. Пришлый тюркский язык стал господствующим. Как
назывались эти племена в то время, археологу сказать трудно.
Анализ археологического материала дает основание утвер
ждать, что пришельцы булгары на всей территории Среднего
Поволжья столкнулись с финно-угорскими племенами, населяв
шими этот край с глубокой древности. Пришельцы булгары при
надлежали к различным племенам, культура которых в своих
основных чертах была одна и та же. Такую картину мы видим и
в области левобережья и правобережья. Однако исторический
процесс в Заволжье протекал в более сложной форме. Ряд дан
ных, и в первую очередь летописных, показывает, что булгарские
племена, заселившие левобережье, испытали сильное влияние
других тюркоязычных племен. В частности, довольно близкие
отношения у булгар сложились с половцами. Русский летописец
отмечает участие половцев в феодальной борьбе булгарских кня
зей. Так, под 1183 годом отмечено: «Кланяють ти ся княже, Половци Емякове, пришли еемы со князем Болгарьскым воевать
Булгар; слышахом бо тебе идуща их же воевати...»3. Другой факт
отмечен под 1117 годом: «Приидоша Половци к Болгаром, и выела
сам князь Болгарский пити с отравой, и пив Аепак и прочим
■* П. Н. Т р е т ь я к о в. Указ. соч., стр. 66 и сл., рис. 33.
2
Трудно согласиться с утверждением некоторых исследователей!о поздн
появлении булгар в области правобережья Волги. Кроме Ошеля, известного
по письменным памятникам, можно указать на находку ранних вещей на горо
дище Хулаш, откуда происходят и ранние шиферные пряслица, и ранней
формы керамика. (Н. Ф. К а л и н и н , А. X. X а л и к о в. Итоги археологи
ческих работ..., стр. 86, рис. 26).
'з ПСРЛ, т. XXV, стр. 90.
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князи вси помроша». Эти близкие политические и культурные
взаимосвязи определили и языковую ассимиляцию левобереж
ных булгар. По-видимому, еще в домонгольскую эпоху язык бул
гар претерпел значительные изменения. То влияние открытой
•степи и близости к кочевому миру, которому подвергся левый
берег, не мог оказать влияния на лесное правобережье, и нужно
полагать, что население правобережья не испытало таких внеш
них воздействий.
Большие изменения в этнографическую карту Поволжья
внесло монгольское завоевание. Поход монгол и завоевание
Волжской Булгарин достаточно полно освещены в литературе1.
Монголы после трех лет упорной войны захватили одну из культур
ных областей Восточной Европы и подвергли ее разорению. Тог
да погибли: Биляр, Сувар, Булгар. Результатом явился отлив
населения на север и северо-запад. Историк Татищев на основе
известных ему документов рассказывает о появлении булгар во
Владимиро-Суздальской Руси2. Последние раскопки в городе
Владимире открыли ремесленный квартал булгарских гончаров.
Вокруг заброшенных горнов типа, хорошо нам известного по рас
копкам Булгарского городища, было обнаружено огромное число
отбросов гончарного производства. В ся'эта булгарская посуда
хорошего обжига.;
Весьма возможно, тогда и появились на правобережье сувары, переселившиеся из своего разоренного княжества. Возможно,
что они и дали свое имя местному населению. Это только догад
ка, археологический материал пока ответить На этот вопрос не
может. Едва ли эти новые поселенцы пришли сюда в большом
количестве, хотя слабая изученность археологических памятников
Чувашии XIII—XIV вв. не позволяет дать окончательного ответа.
Изученный до сих пор археологический материал доказывает, что
одним из этнических компонентов чуваш являются финно-угор
ские Племена, воспринявшие язык и ряд элементов культуры от
пришлых булгарских племен. Поэтому в культуре чуваш XVIII—
XIX—XX вв. и в их прикладном искусстве сочетаются тюркские
компоненты и финно-угорские, точнее марийские. Одним из пле
мен было племя эсегел, связываемое с городом Ошель русской
летописи. Имя чуваш, сопоставляемое с сувазами, могло появить1 А. П. С м и р н о в. Волжские булгары, стр. 49—50.
2 В. Н. Т а т и щ е в . История Российская с самых древнейших времен,
кн. 3. СПб., 1774, стр. 459.

ея позднее. Во всяком случае, город С увар был первоначально
известен на левом берегу Волги, близ Кузнечихи в пределах
Татарской АССР.
Недостаточная изученность археологических памятников Чу
вашии оставляет нерешенными многие вопросы древней и средне
вековой истории чувашского народа и, в частности, остаются не
ясными многие вопросы этногенеза.
Большого внимания заслуживает изучение поздних могильни
ков XV—XIX вв. и сравнение их с материалами Кошибеевского
могильника. В настоящее время намечаются некоторые линии
связей между этими памятниками. Но решение этого вопроса еще
впереди.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ,
член-корреспондент Академии наук
СССР
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧУВАШ ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА1

Вряд ли на территории Советского Союза существует какойлибо другой народ, вопрос о происхождении которого в такой же
степени привлекал внимание различных исследователей, как в
свое время привлекала к себе внимание проблема происхождения
чуваш.
Такой усиленный интерес к вопросу происхождения чувашско
го народа имеет свои причины. Основной причиной большого ин
тереса к вопросу о происхождении чуваш является прежде всего
чувашский язык. Чувашский язык настолько своеобразен и на
столько отличается от всех остальных родственных тюркских язы
ков, что при изучении его невольно возникает вопрос, почему
могло возникнуть такое его своеобразие, Не связано ли оно с ка
кой-то загадочной историей происхождения чувашского народа.
Подобные вопросы возникают не только у лингвиста. Они не
сомненно возникают и у этнографа, антрополога и археолога.
Одним словом, кто бы ни занимался изучением чуваш с какой
угодно точки зрения, он неминуемо столкнется с этим вопросом.
В настоящем сообщении мы не ставим своей задачей открыть
в этой области что-либо совершенно новое. Литература о чува
шах обширна, и различные исследователи чувашского языка успе
ли у ж е Отметить все наиболее в нем примечательное. Этим воп
росом также много занимался и участник нашей сессии, из
вестный исследователь чувашского языка В. Г. Егоров, высказав
ший в своих работах много интересных соображений по этому
поводу. Мы ставим своей задачей несколько по-иному истолко! Текст доклада, прочитанного на научной сессии Чувашского научноисследовательского института языка, литературы, истории и экономика
21 мая 1956 г.
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вать уже имеющиеся данные и по мере возможности их допол
нить.
Как уже говорилось выше, проблемой происхождения чуваш
занимались многие исследователи. Одни из них считали чуваш
финским племенем, другие видели в них потомков древних хазар
и даже гуннов, связывали их с буртасами и аварами. При помощи
пресловутого четырехэлементного анализа Н. Я. Марр пытался
связать чуваш с шумерами, басками, сарматами. Широкой извест
ностью пользовались теории, связывающие чуваш с камскими
булгарами. В последнее время многие лингвисты и археологи
склонны утверждать, что чуваши представляют результат смеше
ния аборигенного населения края с пришлым населением тюрк
ского происхождения.
Многие, до сих пор существовавшие теории происхождения
чуваш имели один весьма существенный недостаток, состоящий
в отожествлении закономерностей образования этнических групп
с закономерностями образования языков.
На самом деле законы этногенеза далеко не тождественны
законам глоттогенеза.
Каждый этнос почти, как правило, исторически складывается
из различных этнических компонентов. Иногда эти этнические
компоненты в антропологическом отношении выделяются на
столько отчетливо, что становится трудно говорить о данном
этносе, как о едином антропологическом целом. Так, по утвержде
нию некоторых антропологов, Татария представляет своеобразный
антропологический музей — настолько велико в ней количество
различных антропологических типов. Если бы этнос не имел
'специфического, только ему присущего языка, трудно было бы
говорить о единстве этноса. Каждое этническое название основы
вается прежде всего на языковом признаке.
Для образования этноса характерна амальгамация, смеше
ние разных этнических элементов в истинном значении этого
слова. Поэтому совершенно неправильно, как нам кажется,
утверждать о том, что чуваши по своему происхождению являют
ся тюрками или угро-финнами. Они в одинаковой степени и тюрки
и угро-финны, имеют и тюркских и угро-финских предков.
Совершенно иным закономерностям подчиняется образование
языков. Язык не может представлять беспорядочную смесь грам
матических систем различных языков. В борьбе между различ
ными языками должен взять верх какой-либо один язык. При
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столкновении двух языковых стихий на территории Чувашии —
тюркской и финно-угорской—должна была одержать верх какаялибо одна языковая стихия — либо угро-финская, либо тюркская.
Однако это не значит, что победивший язык выходит из этой
борьбы совершенно невредимым. В языке есть сферы проницае-,
мые и непроницаемые. Система словоизменительных элементов
языка (падежные и личные глагольные окончания) не могут
никогда быть заимствованы каким-либо другим языком. В этом
можно легко убедиться на примере самого чувашского языка.
Разве такие личные окончания, как окончание первого лица един
ственного числа -ап, окончание второго лица единственного числа
-ă н или окончание первого лица множественного числа -п а р ,
и т.д., заимствованы в-чувашском языке из окружающих чуваш
ский язык финно-угорских языков? То же самое можно сказать
и о падежных окончаниях.
Влияние других языков сказывается прежде всего в лексике,
в проникновении в лексический состав языка иноязычных слов.
В области фонетики оно может сказаться в приобретении языком,
испытывающим влияние, сходных звуков, сходных закономерно
стей ударения и т. п. В области словообразования это влияние
может выразиться в заимствовании некоторых словообразова
тельных суффиксов, в области морфологии и синтаксиса оно вы
ражается в возникновении одинаковых морфологических и син
таксических моделей. Наличие проницаемых сфер в языке дает
таким образом возможность исследовать на материале конкрет
ного языка следы влияния других языков. Эта особенность языка
превращает его в важнейший исторический источник.
Конечно, история народа не всегда может найти яркое отра
жение в его языке. Поэтому данные языка по понятным причинам
не всегда могут совпадать с данными, например, такой науки,
как археология. Язык иногда не отражает того, что могут отра
зить памятники материальной культуры. Археолог иногда легче
отделяет одно от другого, чего часто не в состоянии сделать линг
вист, изучающий лексический состав языка, вследствие незнания
тех древних языков, которые оставили в интересующем его языке
определенный вклад. Но все эти трудности не умаляют значения
языка как одного из важнейших исторических источников.
Можно с удовлетворением отметить тот отрадный факт, что
в настоящее время смешение законов этногенеза и глоттогенеза
начинает изживаться. В. Г. Егоров в своих статьях, посвященных.
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происхождению чуваш и их языка, совершенно правильно относит"
чувашский язык к тюркским языкам и считает чуваш народом,
образовавшимся в результате смешения различных этнических,
элементов.
В настоящее время пожалуй нет ни одного чувашского языко
веда, который сомневался бы в правильности этого положения.
Однако чувашские языковеды затеяли совершенно ненужный
с нашей точки зрения спор по поводу так называемой автохтон-ности чуваш.
Так, например, В. Г. Егоров в статье «К вопросу о происхож
дении чуваш и их языка» поместил специальный раздел «Теория
автохтонности чуваш на территории Среднего Поволжья».
Полемизируя со сторонниками булгарской теории происхож
дения чуваш, он заявляет: «...Археологические раскопки на тер
ритории Чувашии и добытые при раскопках палеоантропологи
ческие материалы указывают, что чуваши являются не пришлым
элементом, а автохтонным, исконным населением местного края,,
что они обосновались здесь задолго до булгар. Можно полагать,,
что отдаленные предки чуваш в доисторические времена пред
ставляли собой небольшую обособленную группу угро-финских
племен...»1
М. М. Михайлов в своей статье «К вопросу о происхождении
и формировании чувашского языка», возражая „В. Г. Егорову,
заявляет: «Теория автохтонности чувашей на территории Сред
него Поволжья... по существу является неверной, и признание
чувашей автохтонным населением местного края не п о д к р е п л я е т 
ся никакими данными. По теории автохтонности чувашей творцом
чувашского языка выступает не чувашский народ, а пришлые
булгары-сувазы, подчинившие себе чувашские племена и навя
завшие им свой язык и свое племенное название. Чуваши, оказы
вается, были настолько жалкими, что не сумели отстоять не
только свой язык, но и свое наименование, название как особого
племени... Никаких данных, хотя бы предположительно подтверж
дающих, что автохтонное чувашское население, потеряв свой
исконный язык, переняло язык победителей-булгар, нет... Факты
же за то, что чувашский язык является исконно тюркским
языком»2.
1 См. «Записки» ЧНИИ, выпуск VII. Чебоксары, 1953, стр. 69.
г «Ученые записки» Чувашского государственного педагогического инсти
тута, вып. 2. Чебоксары, 1955, стр. 76—77.
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Угро-финские племена, аборигены края, и пришлые тюркские
племена являются в одинаковой мере важнейшими составными
компонентами чувашского народа. Если одна из составных частей
чувашского народа принадлежит к автохтонному, исконному
населению края, то совершенно неправомерно отсюда делать
вывод об автохтонности всего чувашского народа в целом. Точно
также неправомерно говорить о миграции чуваш в целом, если
одна из его составных частей действительно принадлежит племе
нам, проникшим извне в район Среднего Поволжья.
Следовательно, вопрос об автохтонности или не автохтонности
чуваш не может быть назван серьезным вопросом, требующим
особого разрешения. Не лучше ли, приняв положение о сложности
этнического состава чувашского народа, постараться исследовать
более важный вопрос о том, какие следы оставили в чувашском
языке различные этнические элементы, принявшие участие в фор
мировании чувашского народа.
Языковые данные, используемые при изучении исторического
прошлого какого-либо народа, можно разделить на три кате
гории:
1) данные топонимики той территории, на которой проживает
в настоящее время интересующий нас народ;
2) особенности словарного состава языка;
3) особенности грамматического строя языка.
Рассмотрим прежде всего, что дает топонимика Чувашской
АССР для истории чувашского народа. Характер древней топони
мики на территории Чувашской АССР, по-видимому, значительно
изменился. Можно предполагать, что многие дочувашские назва: ния рек, озер и в особенности населенных пунктов после вторже
ния тюркских племен, с течением времени, были переименованы.
В настоящее время сохранились лишь незначительные остатки
тех названий, которые были типичны для дотюркской топонимики.
Наиболее древним топонимическим слоем на территории Чу
вашии, по нашему мнению, следует считать слой, представленный
топонимическими названиями, содержащими так называемые
речные суффиксы -ма, -га, -ша.
Этот топонимический слой представлен такими названиями,
как: Шатьма, Татьма, Чешлама, Тюрлема, Юнга, Унга, Бичурга,
Кучелга, Рыкша, Киша, Шемурша и т. д. Топонимические назва
ния, содержащие эти речные суффиксы, встречаются не только
в Чувашской АССР. На территории Марийской АССР мы встре
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чаем названия: Уртома, Шошма, Ижма, Кокшага, Юронга, Ваштранга, Чукша, Шиньша и т. д.; на территории Удмуртской АССР
этот след представлен названиями: Люга, Можга, Пурга, Нылга,
Тойма; на территории Мордовской, республики встречаются наз
вания рек и населенных пунктов типа: Штырма, Лашма, Лосьма,
Чашельма, Потьма, Пайгарма, Юзга, Ялга, Морга, Луньга, Сарга,
Путша, Камша и т. д.
Далее оказывается, что топонимические названия этого типа
имеют еще более широкое распространение. Они в изобилии
встречаются на территориях Ивановской, Костромской, Ярослав
ской, Кировской, Вологодской и Архангельской областей, а Также
на территории Карельской АССР. Сравним такие топонимические
названия, как: Полома, Тума, Сотьма, Кохма, Вичуга, Нельма
в Ивановской области;'Кострома, Костома, Синьга, Шикша, Ширмокша — в Костромской области; Велетьма, Ветлуга, Пижма,
Хохлома, Теша—в Горьковской области; Цицерма, Щуга, Шопша — в Ярославской области; Яхрома, Желема, Вендига, Воймега, Икша, Торгаша — в Московской области; Молома, Волманга, Ш аранга — в Кировской области; Нодима, Кема, Уфтюга,
Марденьга—в Вологодской области; Сюзьма, Колозьма, Мудьюга, Ваймуга, Нореньга, Выкомша, Колша — в Архангельской
области; Кузема, Волома, Олонга, Нига, Тукша—в Карельской
АССР.
МоЖно обнаружить следы этой топонимики и на территории
Смоленской и Рязанской областей.
Мы называем эту топонимику условно волго-окской топони
микой, поскольку до периода передвижения неолитических
племен на Север она, по-видимому, первоначально была скон
центрирована в междуречье Оки и Волги.
Общность топонимики Севера, Архангельской, Вологодской,
Ярославской, Костромской и Кировской областей, а также
хорошо прослеживаемые следы топонимики этого типа на тер
ритории- Мордовской, Марийской, Чувашской республик и
отчасти в Коми АССР, явно свидетельствует о том, что древ
нейшее население этих областей говорило на каких-то, по-ви
димому, весьма близких языках, характеризующихся известной
общностью словарного состава и грамматического строя.
Многие археологи, а также языковеды предполагают, чт@
создатели этой топонимики говорили на каких-то финно-угор
ских языках.
33

Мы со своей стороны считаем, что нет никаких оснований:
для причисления создателей волго-окской топонимики к финно-уграм. Если речной суффикс -га, например Волга, и пыта
ются путем различных ухищрений отождествить с финским
joki „река11, ненецким яха и т. д., то попытки объяснить
первые составные элементы этих речных названий при помощи
слов ныне существующих финно-угорских языков до сих порне привели ни к каким положительным результатам. По всей
видимости, это были какие-то совершенно особые языки, не
родственные финно-угорским.
Волго-окское население, вероятно, пришло в глубокой древ
ности на территорию волго-окского междуречья из Сибири. Об
этом свидетельствует известная общность топонимики северной
и средней полосы Европейской части СССР и Сибири. Не
вдаваясь в излишние подробности, мы пытаемся сравнить
топонимические названия этих двух ареалов.
Е в р о п е й с к и й а р е а л (северная и средняя полоса Евро
пейской части СССР). Названия рек и населенных пунктов:
Унежма, Кострома, Полома, Велетьма, Ижма, Уртома, Ваймуга,
Паденьга, Нылга, Нореньга, Шихша, Колша, Путша, Лепша
и т. д.
А з и а т с к и й га р е а л (средняя и южная части Сибирского
Приуралья, среднее течение Оби, среднее и верхнее течение
Енисея, Саяны, Прибайкалье). Названия рек и населенных
пунктов: Пусема, Кочема, Токма, Едерма, Кочечума, Адударма,
Тушама, Тырма, Кума, Оленга, Киренга, Шерга, Кокша и т. д.
Нужно заметить, что эти связи в известной степени под
тверждаются и археологическими данными. В „Очерках по
истории СССР11 говорится, что „около Красноярска, на р.Собакиной и в Базанхе найдены обломки глиняных сосудов и
целые сосуды, покрытые орнаментом, близким к узорам на
неолитических сосудах Европейской части СССР, и такой же
формы. В районе Красноярска обнаружены изображения птиц,
медведя и антропоморфные фигурки, по стилю чрезвычайно
близкие к образцам неолитического искусства восточно-евро
пейских, в частности волго-окских племен11.1
Время проникновения этого неизвестного сибирского эле

1
„Очерки истории СССР. Первобытно-общинный строй и древнейш
государства на территории СС СР“. М., 1956, стр. 119.
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мента на территорию Европейской части СССР можно датиро
вать приблизительно пятым или четвертым тысячелетием до
новой эры.
Проследить какие-либо следы языка этого населения в со
временном чувашском языке не представляется возможным по
той причине, что чувашский рязык по своему происхождению
является тюркским языком. В момент проникновения в район
средней Волги тюркских этнических элементов волго-окского
населения уже не было. Найти какие-либо слабые лексические
следы волго-окских языков, попавшие в чувашский язык через
посредников, почти невозможно вследствие незнания их кон
кретных особенностей.
Топонимика Чувашии также свидетельствует о том, что с
течением времени волго-окское население было заменено
каким-то другим населением, очевидно, иного происхождения.
Прежде всего обращает на себя внимание в топонимике
этого типа суффикс -мае, -м ес, встречающийся в таких наз
ваниях, как Тёрлемес, Аштамас, Ителмес, Щ рмас.
Этот суффикс прослеживается и за пределами Чувашской
республики, ср. хотя бы такие названия, как .Арзамас, а также,
по сообщению В. Г. Егорова, названия на территории Мордов
ской АССР, например: Широмас, Коломас, Кочемас, и на тер
ритории Марийской АССР, например:- Карамас, Атламас и т. д.
Топонимические названия с этим суффиксом встречаются
далеко за пределами Чувашской АССР, например, в Коми рес
публике, ср. название реки Мыдмас, притока рёки Ертом, впа
дающей в Вашку, Шегмас (населенный пункт около реки
Мезенская Пижма), Мадмас—станция на железной дороге
Москва—Воркута, недалеко от пересечения ею реки Вычегды,
Пармас—селение в Вологодской области.
Создатели топонимики, характеризующейся этим суффиксом,
по-видимому, принадлежали к финно-уграм и говорили на
языке, близко стоящем к хантыйскому, мансийскому и древне
венгерскому языкам. Суффикс -мае, -м ес можно было бы
сопоставить с венгерским mezd „поле“. В названиях населенных
пунктов слово поле участвует нередко; например, удмуртское
Шыдлуд, где луд означает „поле“, в коми Аньыб, где ыб также
означает „поле“, не говоря уже о многочисленных названиях
населенных пунктов в Марийской АССР, оканчивающихся на
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-нур, например, Сотнур, Колянур и т. д. (нур в марийском
языке означает „поле“).
Весьма возможно, что слово мае или мес первоначально
означало даже не поле, а просто расчищенную от леса поляну.
Можно предполагать, что названия на мезь, встречающиеся
на территории Удмуртской АССР,'например, Пужмезь, а также
названия типа Кульмеж (Мордовская АССР) и Малмыж явля
ются диалектными разновидностями суффикса -мае (-мес).
Другим характерным суффиксом дотюркских топонимиче
ских названий на территории Чувашской АССР является суф
фикс -ваш, -вăш. Ср. такие названия, как: Кушлавăш, Явăш,
Нăрваш и т. д. Создателей этого топонимического слоя мы
такж е склонны отнести к финно-уграм.
На территории распространения финно-угорских народов,
относящихся к пермской группе, встречаются топонимические
названия на -вож, ср. Вавож в Удмуртской АССР, ср. также
Войвож (небольшой приток реки Яреньги, впадающей в реку
Вычегду), Кольвож, Кывож, Ягвож, Лунвож (названия рек
в Коми АССР). Вож в современном удмуртском языке озна
чает „устье реки“,а в современном языке коми, а также в ма
рийском—„разветвление/реки", „рукав“. Названия этого типа
встречаются на территории Марийской республики и в районах
Кировской области, граничащих с Марийской республикой,
например, Козловаж. Встречаются они даже в бассейне реки
Северной Двины. Ср. название небольших рек Костваж и Ухваж, а также Соваж в бассейне реки Пинеги.1
К гугро-финским топонимическим названиям, по нашему мне
нию, следовало бы также отнести топонимические названия на
-гаш, -геш типа Алгаш, Шигеш, Кёлгеш и т. д.
Суффиксы этого типа встречаются и за пределами Чуваш 
ской АССР. Так, например, в Мордовской АССР встречаются
названия, содержащие характерный элемент - гуш , очевидн®
родственный суффиксу -гаш, -геш, ср. Ширингуши, Шайгущи,
Каньгуши, Новые Пичингуши и т. д.2
1 Вероятнее всего суффикс -ваш связан с горномарийским ваш «корень»,
некогда имевшим значение «выселок», «поселение».
2 Сотрудник Мордовского научно-исследовательского института языка,
литературы, истории и экономики Н. Ф. Цыганов считает возможным свя
зать элемент -гуш с;эрзя-мордовским словом куж о „поляна”.
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К угро-финнам, по нашему мнению, следовало бы отнести
и создателей топонимического слоя, содержащего, элемент
-мар, -мер. В. Г. Егоров в своих работах, посвященных
происхождению чуваш, приводит немалое количество этих
топонимических названий. Например: Вăрмар, Итмар, Кудемер,
Вурмер, Тумер, Кушмара и т. д.1. Названия этого типа встре
чаются на территории Марийской республики, например, Килемары, и даже на Оке, ср. название населенного пункта на Оке
Кочемары. Создателями топонимики этого типа могли быть
предки современных марийцев.
К древнемарийской топонимике на территории Чувашской
АССР следует так лее. отнести названия селений на -нар, -нер,
например, Апнер, Вурнар, Идеснер, Кёнер, Куснар, П инёридр.
Согласно сообщению В. Г. Егорова, аналогичные названия селе
ний, рек и озер в большом ^числе встречаются и у восточных
финнов, особенно у марийцев, например: Водонер, Кинер,
Кугунер, Куженер и т. д.2
Данные археологии свидетельствуют о пребывании на тер
ритории Чувашии во втором тысячелетии до новой эры какихто скотоводческих племен южного происхождения, известных
в науке под названием фатьяиовцев. Фатьяновцы, по-видимому,,
по происхождению были индоевропейцами. Они оставили через
каких-то посредников очень слабые следы в чувашском языке,
выразившиеся в заимствовании некоторых слов, относящихся к
скотоводству. Так, например, чувашское слово т ака „баран11
близко к литовскому tekys, имеющему то же значение. Чуваш 
ское слово вы льăх „скот“ можно было бы сопоставить с эле
ментом bleg в албанском слове blegtor „скотовод11, чувашское
слово карт а „хлев“, по-видимому, принадлежит тому же
источнику, от которого происходит эрзя-мордовское кардаз
„двор“, ср. литовск. gardas „загородка11. Значительно больше
следов оставили фатьяновцы в финно-угорских языках ВолгоКамья, носители которых были аборигенами края, ср. марийск.
презе „теленок”, которое может быть соответственно с литов
ским versis „теленок11, коми-зыр. ош „бык“ (основа ошк), луг,
марийск. ушкыж, ср. др.-инд. uksan „бык“; эрзя-мордовск.

1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, часть 1.
Чебоксары, 1954, стр. 16.
2 Там же, стр. 15.
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одар „вымя“, луг. марийск. водар, ср. греческ. ой9аç „вымя“,
др.-инд. udhr, латинск. uder из udher и т. д.
В период проникновения тюркских племен на территорию
древней Чувашии, конечно, не только фатьяновцы, но и их
потомки уже не существовали. Каких-либо следов в топони
мике Чувашии фатьяновцы, по-видимому, не оставили.
Анализ дотюркской топонимики позволяет установить, что
территория Чувашии в древности была первоначально занята
волго-окскими племенами, место которых впоследствии заняли
племена финно-угорского происхождения, в числе которых
можно распознать предков современных коми, удмуртов и ма
рийцев, а также каких-то финно-угров, имеющих, по-видимому,
близкое отношение к современным ханты и манси. Каких-либо
значительных следов предков современного мордовского народа,
если не считать единичных названий типа Ишлей, Панклей, на
территории Чувашской АССР не обнаруживается. Конечно,
отдельные колонии мордвы на территории Чувашии могли быть,
но в составе населения Чувашии дотюркского периода мордва
большого удельного веса, по-видимому, не имела.
Таким образом, топонимические материалы явно свидетель
ствуют о наличии на территории древней Чувашии разноязыч
ного населения. В этот разноязычный конгломерат народов
несомненно входили и предки современных восточных финноугорских народов—марийцев, удмуртов, коми и отчасти мордвы.
В связи с этим возникает очень интересная лингвистическая
проблема, какие финно-угорские народы оказали наибольшее
влияние на язык тюркоязычных пришельцев.
В.
Г. Егоров обнаружил в чувашском языке целый р
слов, принадлежность которых к финно-угорским языкам вряд
ли может вызвать какое-либо сомнение. К числу таких слов
относится, например, название древнего праздника ка лă м кун,
связанного с поминанием усопших, ср. мордовское калм о
„могила11, мар. колем „умираю“ и т. д. Любопытно также наз
вание злого духа кĕлĕ, имеющего параллели в финском kilo ,
killi, удмудском к и л ь , коми куль и т. д.1
Однако, несмотря на наличие подобного рода слов, все же
приходится согласиться с тем фактом, что сличение лексики
1
В. 1". Е г о р о в .
ч. 1, стр. 11, 12.
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современного чувашского языка не позволяет выявить какоголибо заметного влияния на него со стороны мордовского, уд
муртского или коми-зырянского языков. Имеющиеся в чуваш
ском языке лексические • параллели с этими языками крайне
немногочисленны. Все это лишний раз свидетельствует о том,
что древние предки удмуртов; коми и мордвы не могли оказы
вать на вторгнувшиеся на территорию древней Чувашии тюрк
ские племена какого-либо заметного влияния.
Гораздо более значительными в чувашском языке являются
следы влияния марийского языка. Попробуем более подробно
рассмотреть следы этого влияния.
Прежде всего это влияние выразилось в сильном изменении
системы согласных чувашского языка. От марийского языка
чувашский язык приобрел характерную фонетическую особен
ность, выражающуюся в невозможности звонкого начала слова,
-ср. татарск. баш- „голова11, но чувашское пуç, татарск. бар
„есть“, „имеется11, но. чувашское пур.
Влияние фонетики марийского языка выразилось также в
ослаблении древних задненебных согласных, например, татар.
к о л а к „ухо“, но чувашское х ă л х а .
Древний звук йот в чувашском языке превратился в дж,
которое затем превратилось в ç. Тенденция к спирантизации
аффрикат, например, аффрикаты н, отмечена также и в^марийском языке. Одной из отличительных черт фонетики чувашского
языка является наличие редуцированных гласных а и е. Реду
цированные гласные этого типа существуют и в ^марийском
языке.
Древнее а в чувашском языке превратилось в о. В низовом
наречии оно далее превратилось в у, ср. татарск. бар „есть“ и
низовое чувашское пур (из пор). Превращение а в о происхо
дило также и в истории марийского языка, ср. эрзя-мордовское
кадомс, марийское кодаш „оставаться11, эрзя-мордовское ташто
„старый11, но марийское тошто.
Заметное влияние марийского языка чувствуется и в мор
фологии чувашского языка. Притяжательные суффиксы в тюрк
ских языках обычно располагаются после аффикса множест
венного числа, если объект обладания находится во мно
жественном числе. Ср. татарское ат лары (его лошади), где
притяжательный суффикс 3-го лица единственного числа ы
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употреблен после аффикса множественного числа -лар. В чу
вашском языке, как и в марийском, притяжательный суффикс
занимает позицию перед аффиксом множественного числа, ср.
чувашское лаш исем „его лошади“ и марийское тудын, имнъыже вл а к .
Обобщение формы третьего лица вспомогательного глагола
в таких формах, как эпĕ çырнăячĕ „я написал раньше11, эсё
çырнăячĕ „ты написал раньше11 и т. д. явно произошло по
образцу таких марийских глагольных форм, как возенам улм аш
„я писал, оказывается, раньше“, возенат улм аш „ты писал*
оказывается, раньш е11, где форма третьего лица единственного
числа вспомогательного глагола бить также подверглась обобщени ю.
Возникновение в чувашском языке двух форм числительных
типа ике „два“ (краткая форма) и иккё (полная форма) также
обязано влиянию марийского языка. Сравним в марийском кок
„два“ (краткая форма) и коктыт „два“ (полная форма).
Особенно сильное влияние оказал марийский язык на упот
ребление прошедших времен в чувашском языке. Можно без
всякого преувеличения утверждать, что все прошедшие вре
мена в чувашском языке имеют те же самые значения, что и
прошедшие времена в марийском языке.
Наконец, в марийском и чувашском" языках имеется немалое
количество общих слов, таких, как чувашское ш улт ра „круп
ный “, марийское шолдра, чувашское са ха л „мало11, марий
ское шагал, чувашское пер „ударять11, марийское пераш и т. д.
Количество таких общих слов исчисляется буквально сотнями.
Все эти факты свидетельствуют о каких-то очень интенсив
ных связях между чувашским и марийским языками в далеком
историческом прошлом.
Нам кажется, что в настоящее время можно сделать вполне
определенный вывод о том, что к моменту вторжения тюркских
племен на территорию древней Чувашии значительная часть
этой территории была занята древнемарийскими племенами
и язык тюркских пришельцев наслаивался на марийский язы
ковый субстрат. В процессе этого : языкового взаимодействия
верх одержал язык тюркских пришельцев. Тот язык, на кото
ром говорят чуваши в настоящее время, является тюркским
языком. Всякие попытки относить его к языкам какой-либо
другой семьи следует признать ошибочными. Современные чу
4«

ваши—народ, исторически образовавшийся в результате сме
шения различных этнических элементов, но усвоивший язык
иришлого тюркского населения, участвовавшего в процессе фор
мирования чувашского народа.
В связи с этим возникает другой, гне менее интересный,
вопрос о том, что представлял этот язык тюркских пришельцев
и где следует искать его первоначальные истоки.
Распадение общетюркского языка в основном совершилось
несомненно на территории Азии: один из этих вновь образо
вавшихся тюркских языков, предок современного чувашского
языка, находился, по-видимому, где-то в районе Байкальского
©зера, по соседству с какими-то монгольскими языками.
В пользу этой гипотезы говорят явно ошутимые чувашскомонгольские связи.
В чувашском языке есть целый ряд слов, имеющих парал
лели в монгольских языках. В. Г. Егоров в своей работе „Со
временный чувашский литературный язык“ (часть 1) приводит
несколько десятков чувашских слов, имеющих параллели в
монгольских языках. Таковы чувашские т ира „хлеб“ в зерне,
монгольские — тариа, чуваш, т у л ă „пшеница11, монг. т а л х
„печеный хлеб, мука11, чуваш, т ур ă х „кислое молоко, прос
токваша", монг. тараг, чуваш, нар в выражении нар пек хёр лё
„красный как нар“, ср. монгольское нар „солнце11, чуваш, кёрнекерсем „дружки жениха на свадьбе11, ср. монг. н ухур „друг,
товарищ", чуваш, пару „теленок11, монг. буру, чуваш, т а хла н
„олово11, бурятское т уулаган, чуваш, какай „мясо11, ш ояг.гахай
„свинья11, чуваш, сăлт ав „повод11, „причина11, монг. сылтаг
и т. д.
В чувашско-монгольских параллелях, замечает далее
В. Г. Егоров, несколько загадочным является прежде всего
явление, ротацизма, а именно то, что в чувашских и монголь
ских словах звук р там, где в других тюркских языках мы имеем
звук з, например, чувашское пару „телка“, монг. буру, в~
тюркских языках бузагу, чуваш, вăкăр „бык“. монг. у х э р , та
тарское—угез и т. д.
„Трудно допустить, чтобы общеупотребительные слова.’
самса, х у р а л , пётё, ка ла и др. чуваши впервые восприняли
от монголов в период монгольского владычества. В данном слу
чае мы должны допустить или какие-то неизвестные нам до41.

«сторические встречи чуваш с монголами или видеть в ука
занных словах древнейшее гунно-булгарское наследство11.1
Нам кажется, что вряд ли когда-либо тюркологическая
нау1>'а решит чрезвычайно запутанный вопрос о языке гуннов.
Не лучше ли выдвинуть более обобщающую гипотезу о
первоначальном местонахождении тюркского этнического ком
понента чуваш в районе Байкальского озера и вести в этом
направлении исследования.
В пользу того, что тюркские племена, проникшие на тер
риторию Чувашии, когда-то находились в районе Байкаль
ского озера, говорят некоторые лексические параллели чуваш
ского и тунгусо-маньчжурских языков. Обращает на себя вни
мание, например, такое слово, как к и л „дом“, вероятно, сущ е
ствовавшее также в языке хазар, ср. название города Саркел,
или Белая Вежа, ср. эвенкийское gule „хижина11, слово кар,
означающее в древне^увашском языке населенный пункт или
город, например Ш упаш кар «Чебоксары11. Это слово проникло
также и в пермские языки, например, Сыктывкар, Кудымкар
и т. д. Марузо в качестве параллели к этому слову приводит
гольдское к о п е „стена11.
Об этом же свидетельствует и лексика современного чу
вашского языка. В чувашском языке имеется значительное
количество слов, сближающее его с языками сибирских и сред
неазиатских тюркских народов. Таковы, например, чувашское
çын „человек11, тувинское, ‘шорское и хакасское яон, ойрот
ское дьон. „народ11, чувашское кёпе „рубашка11, алтайское кеп
„одежда11, чувашское каш кăр „волк", казахское каскыр, чу
вашское ёне „корова11, шорское, тувинское и чагатайское ипек,
якутское ынак и т. д . 2
В соседнем татарском языке эти слова отсутствуют. Указан
ные выше лексические параллели не случайны. Они говорят
о былом соседстве тюркских предков современных чуваш и
тюркских народов сибирского и среднеазиатского ареала.
В дальнейшем носители этого тюркского языка какой-то
мощной волной переселения народов были оттеснены в Европу
и обосновались на нижнем течении Волги. В этом районе по
степенно создалась новая тюркоязычная общность. Образование
1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный
стр. 120— 121.
2 По данным В. Г. Егорова.
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язык,

ч. 1,

этой новой тюркоязычной общности можно датировать первой
половиной тысячелетия до новой эры.
Весьма возможно, что с нижней Волги отдельные тюркские
племена просачивались в южнорусские степи и входили в сос
тав скифов.
Геродот в своей „Истории" упоминает о том, что скифы
амазонок называют ойорпата, т. е. „убивающие людей11, ойор,
поясняет Геродот, означает по-скифски „муж“, а пат а „уби
вать111. В другом месте Геродот упоминает о каких-то аримаспах, или одноглазых, арима, поясняет Геродот, означает поскифски „один11, а сп'у— „глаз112.
Иранисты употребляли немало усилий, чтобы истолковать
эти слова при помощи слов различных иранских языков. Там,
где это абсолютно не получалось, они прибегали к истолкова
нию самого Геродота, утверждая, что аримаспы—это не одно
глазые, а прекрасноконные, так как arjam a в древне-иран
ских языках означает „прекрасный11, aspa „лошадь11.
На самом деле приведенные Геродотом слова более удобно
можно истолковать при помощи слов чувашского языка.
Слово пат а „убивать11 в „ойорпата11 может быть сопостав
лено с корнем чувашского глагола пет „уничтожать11, ср.
татарское бетеререгэ „уничтожать11. Слово арима „один11 в
„аримаспу“-^можно было бы сопоставить с чувашским уйрăм
„отдельный11, ср. татарское айрым.
Таким образом, тюркоязычные предки совремейных чуваш
были первыми тюркскими племенами, проникшими на террито
рию Европы.
Впоследствии тюркоязычная общность в нижнем течении
Волги, по-видимому, распалась на два языка — булгарский и
хазарский. Исторические судьбы хазар и булгар были различны.
Хазары остались в нижнем течении Волги и обосновали мощ
ное средневековое государство. Булгары, как свидетельствует
история, разделились на две части—одна из них проникла в
южнорусские степи, другая начала мигрировать по направле
нию к северу.
В связи с этим возникает другой, не м,енеё интересный,
1 Г е р о д о т . История в девяти
М., 1888, стр. 352, кар. 110.
2 Там же, стр. 315, кар. 27.

книгах.

Перевод
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вопрос-об отношении языка тюркских предков чуваш к языку
ёулгар.
Тесная связь булгарского и чувашского языков несомненна.
Немногочисленные булгарскиё слова, сохранившиеся в надпи
сях, обнаруживают такие особенности, которые встречаются
только в чувашском языке и совершенно не свойственны дру
гим тюркским языкам. К числу таких особенностей принадле
жит, например, ротацизм з, т. е. превращение древнего з в
закрытом слоге в звук р, ср. чувашское х ур а н „котел" и та
тарское казан.
Те же особенности обнаруживают и заимствования из языка
булгар в венгерском языке.
Однако неясным до сих пор остается вопрос, был ли чу
вашский язык самостоятельным языком с самого начала или
он превратился в |самостоятельный язык позднее, развившись
на базе западных диалектов языка камских булгар. По нашему
мнению, в настоящее время у нас нет пока достаточных данных
для решения этого вопроса. То и другое могло^быть в одина
ковой степени возможным. Постепенная экспансия булгар по
направлению к северу, по всей видимости, не носила харак
тера стремительного и одновременного натиска. Булгары про
двигались постепенно, используя для этой цели главным обра
зом левобережные районы, прилегающие к Волге. Можно предиолагать, что булгары раньше всего проникли в лесостепные
районы современной Татарской и Башкирской республик и в
течение более или;менее продолжительного времени проживали
в соседстве с предками венгров, находившимися в то время в
области Приуралья, может быть на территории Башкирии. Оче
видно, в это время предки венгров заимствовали из булгар
ского языка значительное количество слов, до сих пор про
слеживаемых в современном венгерском языке.
В дальнейшем булгароязычные племена начинают распро
страняться на запад. Тюркоязычные предки современных чуваш:
проникали на территорию древней Чувашии главным образом
с территории Татарской республики.
В пользу такого предположения говорят по крайней мере
два факта.
Прежде всего необходимо отметить, как об этом упомина
лось выше, крайне незначительное влияние мордовского языка
на чувашский язык. Чувашский язык связывает с мордовским
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лишь незначительное: количество общих слов, к числу которых
можно отнести, например, такие слова, как турат „ветка*1, ср.
эрзя-мордовское тарад. чувашское маса „красота", ср. эрзямордовское мазый „красивый“ и т. д. Таких слов очень немного.
Почти никакого влияния не оказал мордовский язык и на
грамматическую структуру чувашского языка. Такое явление,
как возникновение лишительного падежа, например, ку участ ока тракторсăр суха ла м а çук „этот участок нельзя вспа
хать без трактора“ могло возникнуть не только в результате
влияния мордовского лишительного падежа на -вт о м о , -вт ем е,
например, шапкавтомо „без ш а п к и н о также и под влиянием
горномарийского языка, где подобное явление существует. Все
. это говорит о том, что тюркские предки современных чуваш
не могли находиться в непосредственном соседстве sc мордвой
до вторжения их на территорию древней Чувашии.
В пользу этой гипотезы говорит и другой факт. Выше уже
отмечалось, что чувашский язык испытал на себе сильное влия
ние марийского языка. Есть основание предполагать, что ма
рийцы в древности занимали главным образом северную и вос
точную часть древней Чувашии, а также северо-западную часть
территории современной Татарской республики. Следовательно,
тюркские пришельцы прежде всего столкнулись с марийским
населением, двигаясь с Востока. Интересно при этом отметить,
что дотюркские названия населенных пунктов, содержащие
элемент -н а р , -нер, например, Чиганар, Почанар, Паснар,
Пизенер, Шишкенер, Шинер, Шутнер, Кудеснер и т. д., по
всей вероятности, принадлежащие древним марийцам, встре
чаются почти исключительно в северной части нынешней Чува
шии. В южной и даже в центральной части республики они
не встречаются. Тоже самое следует сказать и об элементах
-м а р , -м е р и -ер.
Весьма возможно, что язык камских булгар в результате
влияния языка местных угро-финских племен, главным образом,
марийцев, до некоторой степени видоизменился и в результате
такого обособления возник на этой территории особый чуваш
ский язык.
Ближайшее родство чувашского языка с языком камских
булгар не подлежит никакому сомнению. В связи с этим воз
никает вопрос об отношении камскобулгарского и чувашского
языков к татарскому. Некоторые товарищи из Татарии склоним
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утверждать, что татары произошли от камских булгар и со
временный татарский язык представляет результат постепенной
эволюции булгарского языка.
Конечно, вряд ли в настоящее время будет оспариваться
тот бесспорный факт, что камские булгары действительно при
нимали участие в формировании татарского народа, который,
подобно чувашскому народу, исторически сложился в резуль
тате смешения различных этнических элементов, главным
образом, камскобулгарского, кыпчакско-тюркского и отчасти у г
ро-финского. Однако признание этого факта еще не дает права
утверждать, что татарский язык развился из булгарского. Язык
казанских татар тысячами нитей связан с такими языками, как
казахский, узбекский, кумыкский и др., и по своим особен
ностям резко отличается от чувашского и родственного ему
камскобулгарского. Остатки языка камских булгар, зафиксиро
ванные в надгробных надписях, наглядно свидетельствуют о том,
что слова современного татарского языка не могли возникнуть
из соответствующих слов камскобулгарского языка. Так, нап
ример, известно, что камскобулгарское слово хи р „девушка,.
дочь“ закономерно возникло из более древнего кыз (к ослабло
в х, конечное з превратилось в р). Если мы допускаем, что
из булгарского хир возникло татарское кыз, значит мы должны
признать, что это слово в своем развитии проделало какой-то
головоломный скачок назад и снова вернулось к исходному
состоянию. Нужно сказать, что в истории языков подобных
чудес не бывает. Некоторые товарищи из Татариж^тарж даю т...
что камскобулгарский язык cлcтJmд-^s^--дj^x■aш^i^то«J--oдин
диалект якобы был близок у гпвррмрн^пму тадярг1тм;цг-а-лпугпй
к чувашскому языкам. Однако и эти положения остаются недокязаннымиГВсе ~эт.о.. свидетельствует о том, что некоторые
ли н гви сты ^.^ x a |m f ^ J I a x a p m . j a ^ My^ :o не.~желаюх« чтобы
татарский язык был языком кыпчаков.
Весь Ш и к чувашского языка, его отдельные фонетические
особенности 1Г~особеш10£ти.~£раммз.1ического строя ‘свидетель
ствуют о том, что этот язык так же, как и родственный ему
язык камски?булгар, исторически развивался отдельно от кыпчакских_тюокских язьшов_ Предки чуваш и камских булгар
проникли на территорию Чувашии и Татарии значительно
раньше кыпчакских тюркских Ж ем ёТ Г ^” "роцёссе' взаимодей
ствия камскобулгарского языка и языка вторгшихся на терри
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торию Татарии тюркских кыпчакских племен одержал вверх:
тюркский Й-зык кыпчакского типа, легший в основу современ
ного татарского языка.
На основе довольно скудных лингвистических данных мы
пытались восстановить общие черты истории формирования
чувашского языка и чувашского народа. Правда, здесь не по
лучилось полной картины исторического прошлого чуваш.
Скорее нужно было бы говорить о ее самых общих кон
турах. Мы надеемся, что дальнейшие исследования в этой
области, объединение усилий не только языковедов, но и пред
ставителей других общественных наук—историков, археологов,
этнографов и антропологов смогут пролить свет на некоторые,
еще до сих пор загадочные вопросы истории чувашского
народа.

Н. А. АНДРЕЕВ
*

ДАННЫЕ ЯЗЫКА К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИЙ
ЧУВАШ1
ЯЗЫ К КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Язык представляет первостепенный источник для истории
народа. В языке проявляется вся многогранная деятельность
человека. Язык народа—это его исторический опыт, обобщен
ный и закрепленный в словах. Нет такой стороны жизни наро
да, которая тем или иным способом не запечатлелась бы в :ег@
речи. Каждое слово, при умелом раскрытии его исторического
содержания, представляет ценнейший документ, который по
своей древности конкурирует с древнейшими памятниками
материальной культуры.
Изучая язык как источник для познания истории народа,
мы можем, при благоприятных условиях, получить ответ на
следующие три основные вопроса:
1) С какими этническими группами .связан по своему про
исхождению народ?
2) Какова была культура этого народа на различных этапах
его истории?
3) С какими языками и народами имел исторические связи
данный народ, какие культурные влияния испытал он с их сто
роны и какое влияние оказал на них сам?
При решении проблемы этногеза, культурно-исторической
проблемы, проблемы межплеменных и межнациональных сно
шений и влияний требуется особый подход, особая методоло
гия к каждой в отдельности. Так, например, при решении
-первой задачи нужно исходить из языка в целом, т. е. привле
кается и словарный состав, и, грамматический строй. Совер
1 Текст сообщения, прочитанного на нау.чной сессии Чувашского науч
но-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики
21 мая 1956 г*
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шенно недопустим вывод о родстве между языками и их носи
телями-народами на основании случайного сходства отдельных
слов или форм. Это родство определяется на основании целой
системы строго закономерных соответствий, охватывающих
весь строй сравниваемых языков: фонетику, морфологию, син
таксис, лексику, семантику. Сопоставление разноязычных фак
тов, как известно, делается не по впечатлению внешнего сход
ства, а на основе весьма точных методов, выработанных срав»
нительно-историческим языкознанием.
При изучении культурно-исторических вопросов народа и
его сношений с другими народами исследователь должен опи
раться главным образом на лексику. Именно она, как чуткий
и верный отметчик, прямо и непосредственно регистрирует все
изменения в быте, производстве, культуре, а также более зна
чительные взаимные связи и влияния между ■народами. Эти
явления в фонетике, морфологии, синтаксисе или вовсе не отра
жаются, или проявляются весьма медленно и ’незначительно.
В зависимости от поставленных задач меняется подход к
самой лексике. При решении вопросов происхождения народа
особое значение_приобретает как источник основной словарный
фонд. Для решения вопросов этногенеза чуваш весьма важное
значение имеют слова корневого ядра ввиду наличия в чуваш
ском языке большого количества слов-корней. Основной сло
варный фонд обладает огромной живучестью и устойчивостью
и обслуживает народ в течение тысячелетий. Благодаря этим
качествам он, вместе с грамматическим строем, представляет
первостепенный источник для суждения о происхождении языка
и народа.
Если исследователь ставит задачу восстановить по данным
языка быт, культуру, хозяйство народа, то ему потребуется
использование всего словарного состава, а не только основ
ного словарного фонда. При этом различение слов основного
словарного фонда и остальной лексики имеет большое значе
ние для хронологизации фактов и для определения их значи
мости и удельного веса: слова основного словарного фонда
будут указывать на более^древние факты и отношения, имеющие
более глубокие корни в историческом прошлом, чем слова, не
входящие в основной словарный фонд.
При исследовании проблемы ме'жязыковых связей в основ
ном исследуются заимствования. При этом исследователю при
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ходится касаться преимущественно лексики, не входящей в
основной словарный фонд.
Таким образом, решение генетических вопросов языка »
народа опирается на основной словарный фонд и грамматиче
ский строй языка, вопросы культурного развития—на весь сло
варный состав; наконец, вопросы межплеменных й межнацио
нальных сношений—на неосновной словарный состав.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА

Привлечение языка при разработке вопросов этногенеза и
истории отдельного народа или группы родственных языков
должно неизменно опираться на данные сравнительно-истори
ческого языкознания и генетической классификации языков,
иначе всякие предположения и выводы могут оказаться непра
вильными.
Научное изучение чувашского языка началось более ста
лёт тому назад. Им занимались такие ученые, как проф*.
В. Шотт, акад. А. Куник, Н. И. Золотницкий, член-корреспон
дент Академии наук СССР проф. Н. И. Ашмарин, академик
В. В. Радлов, финские ученые Паасонен и М. Рясянен, проф...
В. Г. Егоров и др. Чувашский язык в сравнительно-историче
ском плане пока изучен недостаточно. Язык более всего изучен
в фонетическом и лексическом отношениях. Профессором,
Н. И. Ашмариным, в целях решения вопроса о происхожде
нии чуваш, подрЬбно изучен лексический материал, связанный
с языком булгар (болгар), проф. В. Г. Егоров изучил довольно
глубоко и широко фонетику и лексику в сравнительном
отношении, М. Рясянен—чувашские заимствования в черемис
ском (марийском—//. Л.) языке, а также фонетику .^чувашского
языка пОпутно с изучением других тюркских языков. Резуль
таты этих изучений при правильном подходе могут стать вполне
верными историческими источниками.
Диалектология также имеет первостепенное значение для
познания истории языка и народа. Все диалектальные различия
имеют историческую значимость. Но наша диалектология нахо
дится лишь в стадии диалектографии. Слабая изученность
диалектов представляет известное препятствие в решении воп
росов языка и истории Чувашского народа.
Фольклор тоже может быть источником по истории, но он.
также мало разработан.
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Для истории языка и народа может дать материал чуваш 
ская топонимика и ономастика, но и они слабо изучены. Но
нужно сказать, что не все топонимические факты могут быть
связаны с происхождением народа, проживающего на данной
территории; многие могут иметь лишь отдаленное отношение
к прошлому и не к происхождению народа.
О Н ЕКО ТОРЫ Х НЕДОСТАТКАХ ТЕОРИЙ О ПРОИСХОЖ ДЕНИИ
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫ КА И НАРОДА

Относительно происхождения чувашского [языка более ста
лет господствуют и конкурируют две основные теории: теория
угро-финского происхождения и теория тюркского происхож
дения. Самым ярким представителем первой теории является
знаменитый тюрколог В. В. Радлов, считавший чувашский
язык в его теперешнем состоянии результатом перенесения на
нетюркскую основу какого-то тюркского диалекта, а чуваш счи
тал отуреченным (тюркизированным) финно-угорским народом.
Его доводы в пользу этой теории имеют недостатки в том
отношении, что он не делал различия между заимствованием
и наследием от языка-основы, не исходил из языка в целом,
кроме того, в своем распоряжении он не имел результатов
позднейших исследований в области чувашского языка. Поэтому,
как пишет II. И. Ашмарин, „эта теория, как мне кажется, по
требует коренных изм ен ен и й В п о сл ед стви и Н. И. Ашмарин
в подтверждение тюркской теории выдвинул положение о том,
что финские элементы проникли в чувашский язык вследствие
поглощения тюрками-чувашами финнов Поволжья. Угро-финское происхождение чувашского языка и чуваш можно бы
считать доказанным в том случае, если удается установить, что
основной словарный фонд в своей массе и грамматический
строй чувашского языка являются общими со словарным фон
дом и грамматическим строем угро-финских языков. Но дока
зать угро-финское происхождение чувашского языка невоз
можно.
Теория булгарского происхождения чуваш, разработанная
И. И. Ашмариным, более правильна. Но в ней также имеются
недостатки, к которым относится, например, мнение о том, что
лишь чуваши являются прямыми потомками волжских булгар.
Проф. В. Г. Егоров в свое время писал, что теория Радлова
о финском происхождении чувашского языка совершенно от
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вергнута. Но в своей последней работе „Современный чуваш
ский литературный язы к“ он дает новое обоснование теории
Радлова: предками чуваш В. Г. Егоров считает местные угрофинские племена, и везде они фигурируют у него или как тако
вые с своим чувашским языком (стр. 10, 17, 18) или чувашами
с чувашским языком (стр. 18), Само собой разумеется, что
неверно утверждение о том, что угро-финские племена могли
быть угро-финнами с чувашским языком или чувашами с чу
вашским языком.
В настоящем сообщении мы остановимся главным образом
на двух моментах, игравших основную роль в формировании
чувашского языка и народа, а именно на отношении чуваш
ского языка к тюркским языкам и на отношении чувашского
языка к языку волжских булгар и дунайских болгар.
ЧУВАШСКИМ Я ЗЫ К И ЕГО ОТНОШ ЕНИЕ К ТЮРКСКИМ ЯЗЫКАМ

Ввиду сложности чувашского языка, его отношение к дру
гим тюркским языкам до сих пор достаточно не выяснено.
Несомненно, что современный чувашский язык, будучи тюрк
ским по происхождению, все же настолько отличается от них,
что он непонятен для представителей других тюркских языков.
Чтобы установить отношение чувашского языка к другим
тюркским языкам, необходимо всесторонне изучить его срав
нительно-историческим путем.
Попытаемся проследить связь чувашского языка с тюрк. скими, начиная с древнейших слоев лексики.
Наиболее устойчивую часть словарного состава или лекси
ки языка составляет' основной словарный фонд. Общетюрк
ские слова занимают в чувашской лексике основное место.
Они, как утверждает проф. [В. Г. Егоров, „охватывают реши
тельно все стороны жизни чувашского народа, все отрасли его
хозяйства, все области человеческой деятельности". В этом со
общении нет возможности рассмотреть общетюркские слова
основного фонда с распределением по группам. Такое рассмот
рение можно найти в труде проф. В. Г. Егорова1, В этой книгеЦон приводит 18 групп слов, количеством более 500. Но
количество таких слов в несколько раз больше. Если к ним
еще присоединить производные слова от общетюркских слов,
1
В. Г. Е г о р о в . Современный
Чебоксары, 1954.
S2

чувашский

литературный

язык, ч.

то связь чувашской лексики с тюркскими языками предстанет в
еще большей степени.
В основном словарном фонде самую древнейшую и устой
чивую часть составляет корневое ядро. Корневыми в данном
случае считаются слова, главным образом, „исконно11 корневые,
с исконно неразложимой основой, например, такие: т у „гора",
те „говорить", ан „ширина", ĕç „работа", тыт „держать1*,
пуç „голова", çуре „ходить", т урт „тянуть" и т. д.
Корневое ядро чувашского языка главным образом состоит
из общетюркских слов. Для иллюстрации приводится часть
общетюркских корневых слов с подразделением на группы:
1) Человек, термины родства и социальных

отношений

çын „человек", тувин., тюркск, хакас, чин, телеут. йон,
ойрот, (алтайск.) дьон, монг. зон „человек, народ"; ср. кит»
жен „человек";
ар „муж, мужчина", тат., башк. up, алт. эр, бур.-монг. ар,
якут, йр, турец. эр „мужчина, муж", др.-тюрк, йр „муж,
мужчина", хал.-монг. эр „мужчина";
й ă х „род, племя", алт. у к „род, поколение", др.-тюрк, ук
„род, потомство";
йьш, „семья, люди, товарищ", чагат. алт. еш, тат. ши, тур.
эш „товарищ", уйг. еш „друг, свой", др.-тюрк, йс, йш „друг,
товарищ ";
я л (йал) „деревня, народ, общество", тат. башк. ауы л „де
ревня", тат. и л, кирг. ел, алт. айыл, др.-тюрк, и л „страна,
государство";
хёр „дочь, девушка", булг. хир, тат. турец. кирг. алт. кыз,
др.-тюрк, кыз „девица";
хунь, хонь „тесть", др.-тюрк, кан „отец";
у л , ывăл „сын", тат. башк. кирг. у л , алт. у у л , якут. , уол,
тур. азер окул, др.-тюр. окул;
ат те „отец", общетюрк. ата;
анне „мать", обще/пор. ана;
я т (йат ) „имя", общетюр. am-,
ют (йут), йот „чужой", тат. яит, ят , кирг. жат.
2) Названия частей тела, способностей
пуç „голова", тат. башк. алт. тур. кирг. баш, тувин. наш,
др.-тюр. баш;
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пит „дицо“, тат. башк. бит, ног. кирг. каракал, бет\
куç, кор „глаз“, тат. куз, тур. гдз, кирг. кдз, др.-тюрк, коз;
пу „рост, туловище, стан“, ног. бой „рост, туловище, тело“,
алт. бой „рост, возраст11, башк. тат. буй „рост11;
ут „тело, мясо11, тат. башк. ит, ног. казах, ет, азер. эт,
др.-тюрк, am „мясо11;
çан „тело, туловище11, тат. башк. тэн, кирг. тур. тек,
алт. тан „зад11 (у животных), перс, тан „тело11;
çÿç „волосы11, тат .чек, башк. сэс, кирг. алт. чая, хакас.
сас;
ал, ала „рука11, тур. ел „рука (кисть)11, ног, ел, др.-тю рк(
йлик, илик „рука11, якут, или (алиу,
хул, хол „рука, плечо11, общетюрк. кул, кол;
уç, ывăç „горсть11, чагат. ауч, уч, оч, тур. авуч, др.-тюрк.
Q-буч, уйг. оуч, тат. уч, ыуыч, казах, увис , кирг. ууч\
юн {йун) „кровь", общетюрк. кан, др.-тюрк. кан\
ват „желчь11, башк. тат. ут, кирг. От, тур. од, туркм.
бот, др.-тюрк, от;
ăс „ум, разум11, ног. кирг. каракал, ес „ум, память11, уйг.
эс „память";
ăн „ум, соображение, сознание", башк. ан „сознание, по
нятие", тат. ан3 „понятие";
уй „намерение", алт. ой „ум, смысл, понятие", башк. уй
„мысль", тат. уй „дума, помысел, намерение", уйг. ой „мысль,
дума, ум".
3) Названия предметов материальной культуры
Одежда и украшения:

тум, том „одежда", др.-тюрк, тон „одежда", алт. тон,
тат. башк. тун „шуба";
йём „штаны", узб. кирг. шым, казах, сим „штаны";
çан „рукав", тур. ен, алт. дьен, башк. ен,;
атă „сапог", тат. башк. итек, казах, узб. етик, тув. ăдик;
çуха „ворот", тур. туркм. тат. яка, алт. дьага, каракал.
жага (перс.);
кёпе „рубашка" (корень ken-: кипке), алт. кеп „одежда,
белье", шор. кеп „одежда";
у ка „мишура, позумент", тат. ука, кирг. око „позумент11.
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Т к а ц к о е дело:
çăм, çăн „шерсть11, тат. йон, башк. Шн, кирг. йун, чагатч
йунг, тур. йон, якут, он, алт. дьун „перо (птицы)11;
сус „волокно, кудель", тат. башк* су с;
кёр(ё) „нитченки", тат. кВрв, к§ре\
ăса, сăса „ ч е л н о к т а т . суса, башк. коçа;
шÿр, çĕрĕ „цевка“, башк. тат. шуре ;
çип „нитка", кирг. каракал, жип, алт. дьип, тат. япь, уйг„
йип\
пир, „холст", др.-тюрк, бдз „холст", алт пбз, монг. бос;
ан „полотнище", башк. тат. ия.
Пища

и питание:

аш „мясо", ног. ас, алт. тат. уйг. тур. аш „пища", якут.
ас, др.-тюрк, аш „пища";
ут „мясо, мясная пища", башк. тат. ит, ног. азер. ems
др.-тюрк, йт „мясо", уйг. эт „плоть, мясо, тело";
сет „молоко", тат. свт, башк. Мт, алт. сут, тур. др.-тюрк.
сут :
çу „масло", тур. яг, туркм.' йааг.
Пользование

огнём:

вут, вот „огонь", тат. башк. ут, азер. од, алт. кирг. от,
якут, уот, др.-тюрк. оот, от, тур. отун\
вирт „пал, пожар", башк. урт, алт. тувин. орт, др.-тюрк,
юрт;
кёл „зола", тур. кол, тат. кЪл, алт. яКут. кул.
Жилище

и утварь;

çурт „дом", тат. йорт, Махмуд Кашгарский—юрт;
кил „дом", тур. туркм. гиль-,
.
(
йăва „гнездо, притон*, алт. у я „гнездо, берлога";
хура, хора в сочетании с карта—карта-хура „двор, над
ворные постройки", уйг. кора „двор (с надворными постройка
ми)", монг. хуре „ограда";
ур „ яма, ров“, уйг. ора „яма (искусственная), ров, яма
для хранения зерна", ср. венг. ач-ок „канава, ров, яма“ ;
яăм „кувшин", тат. чум, уйг. йама.
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О р у д и я т руда и о р у ж и е защиты:

ух(ă) „лук“, тат. башк. ук, алт. туркм. ок, др;-тюрк. ок
„стрела
сăнă „копье* тат. сбнгв, башк. Абигб, туркм. сÿнги; ср.
тибет. дун „копье, пика*;
кистей „кистень", общетюрк. кистен;
ăйă „долото"; ср„ алт. ой- „выдалбливать, делать углуб
ления*;
пăра „бурав*, тат. башк. бурау;
пăчкă „пила“, башк. быскы, тат. пыскы от др.-тюрк, быч—
„резать*.
4) Названия животных:

йăт(ă), йыт{ă) „собака", тат. ет, алт. ног. казах.
узб. азер. ит, якут, тувин. ыт, др.-тюрк. ит;
ут, от „конь*, общетюрк. am, др.-тюрк. am;
хурт „червь*, тур. курт, тат. корт-,
хур „гусь*, тур. тат. газ-,
юс „горностай, ласка*, тюрк, ас, башк. аç;
каш „соболь*, башк. кеш, алт. кирг. киш.

ийтг

5) Счет, время:

пёр „один*, тюрк, бар, бер;
ик „два*, тюрк, ик, аки;
виç „три*, тюрк, ÿч, ус;
вун „десять*, тюрк, он, ун;
çĕр „сто*, тюрк. Пуз, чу с, дьус;
пин „тысяча*, тюрк, бин, мин, мен;
çул „год*, тур. Ныл, алт. дьыл, тат. яш;
кёр „осень*, тур. гуз, кирг. казах, крз ;
хёл „зима*, тур. кыш, казах, кис;
çур „весна*, тур. кирг. жаз;
çу „лето*, тур. яз, яй, кирг. жай;
кун „день*, тюрк, кÿн, гун;
каç „вечер*, башк. кис, тур. кечй, кирг. кеч, тат. кич.
6) Действия и состояния предметов:

кур „видеть*, др,-тюрк. кор, якут, кур;
пар „дать*, ног. бер, алт. тувин. пар; таг. кирг. бир, тур'.
»ер, др.-тюрк, бар;
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тар „стоять", башк. тат. тор, др.-тюр. тур „стоять, пре
бывать, жить";
пыр „идти, приходить11, башк. тат. кирг. ног. бар, тувин..
пар, тур. вар, др.-тюрк, бар;
кёр „входить11, тат. башк. кер, тур. гир, алт. кир;
пар „поворачивать, вертеть", тат. башк. бор , ног. бур;
çи „есть", ног. тур. йе, каракал, жей, кирг. жее, алт . дьи;
ĕç „пить“, тур. кирг. алт. ия, казах, ног. иш, тат. эч,
башк. эс, др.-тюрк, ич;
ил „брать*, общетюрк. ал\
выр „жать“, тат. башк. ур, кирг. каракал, ор;
кас „резать“, башк. тат. кис, тур. кирг. каракал, кес;
çыр „писать", тат. тур. яз, кирг. жаз.
кил „придти", башк. тат. кил , кирг. ног. кел.
Этот список общетюркских корневых слов можно было бы
намного продолжить. Эти слова показывают, что чувашский
язык в древнейшем состоянии имел общность с тюркскими
языками и сохранил эту связь по настоящее время. В числе
корневых слов имеются и слова, общие с угро-финскими язы
ками, но их ничтожное количество, и они не играют решаю
щей роли.
Характеристика языка не исчерпывается его лексикой. Как
указано было выше, не меньший интерес с точки зрения
происхождения языка представляет его фонетика и граммати
ческий строй—морфология и синтаксис. Здесь нет возмож
ности входить в детальное рассмотрение этих сторон языка.
Необходимо лишь кратко остановиться на них и указать наи
более существенные факты.
Фонетические законы чувашского языка в области гласных
и согласных имеют особенности, отличающие его от других
тюркских языков. Но эти особенности, отличая данный язык,
вто же время имеют закономерные соответствия в других
тюркских языках, поэтому они не исключают чувашский язык
из системы этих языков.
Наиболее отличительной особенностью чувашского языка
считаются следующие признаки: а) отсутствие в абсолютном
начале и конце слова звонких согласных и б) наличие в нача
ле слова вставочного звука в. Полагают, что эти свойства раз
вились в нем под влиянием угро-финских языков, в частности
древнемарийского языка, будто легшего в основу чувашского
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языка. Если обратиться к тюркским языкам, то и в них мы
можем найти примеры, подтверждающие первое положение.
Проф. Н. К. Дмитриев пишет, что „в северо-восточных тюрк
ских языках (примерно от Алтая до Саянских гор) в начале
и в конце слов могут быть только глухие согласные, но в
середине слова между гласными глухие согласные перехо
дят в звонкий соответствующего места образования"1. Счи
тать явление отсутствия звонких согласных в начале и в конце
слов вторичного порядка трудно. Если бы общетюркские чу
вашские слова, имевшие раньше в начале и в конце звонкие
согласные, потеряли под влиянием угро-финским звонкость,
то это пережиточно должно было бы сохраниться, но следов
этого в языке нет.
Непоследовательность озвончения глухих можно наблю
дать даже у таких тюркских языков, у которых признак нали
чия звонких согласных в начале и в конце слов, считается как
специфический. Ср. например, чувашское пакăляак „щиколот
ка уйг. paqalcaq „голень, часть ноги ниже колена14 (ПО)2,
татарское бэкэл „щиколотка11; пăсăк, уйг. pasiq „испорченный11.
(111:), татарское бозык; патак „палка11, уйг. pataq „ветка, сук
дерева11 (115), татарское ботак\ пасар (с—з), тур. рагаг, татар
ское базар „базар11; яёлхе „язык11, тат. тил , азер. дил.
Что касается вставочного в, то можно допустить несколь
ко гипотез в отношении его развития: он мог развиваться под
влиянием древнемарийского или русского языков,, а также
самостоятельно ввиду наличия этого звука в середине и в
конце чувашских слов; ср. шур шёвёр, сур сăвăр, шу—шыв,
çу—çăв и др.
К морфологии мы должны отнестись с должным внимани
ем. Нужно отметить, что до сих пор при решении проблемы
происхождения чувашского языка на эту сторону языка обра
щалось внимания недостаточно. В языке морфологические при
знаки оказываются несравненно более устойчивыми и живучи
ми, нежели фонетические и синтаксические. Поэтому и значе
ние их для решения вопроса о происхождении языка стано
вится более важным. Особенно это касается словообразования
имен и глагола.
1 „Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков", ч. 1.
М., 1955, стр. 274.
2 Н. А. Б а с к а к о в и В. Н а с и л о в. Уйгурско-русский словарь.
М., 1939; приведенные здесь цифры указывают страницы этого словаря.

58

Если мы спустимся до корневого состояния чувашского и
других тюркских языков, то перед нашим взором откроется
картина образования словообразовательных аффиксов и пере
хода языка от аморфного строя к морфологическому строю.
Это покажет нам, что древний чувашский язык при корневом
(аморфном) состоянии тюркских языков имел общность с тюрк
скими языками и вместе с ними перешел на более высший,
строй—морфологический. Для иллюстрации приведем несколь
ко примеров.
Чувашский аффикс -а т (-ет ), образующий переходные глатолы, своим происхождением несомненно связан с глаголом.
■ет, употребляемым в тюркских языках, самостоятельно со
значением „делать" и в значении вспомогательного глагола. В
чувашском языке он встречается в выражении: Атсан атă
путать, пуссан пушмак пулатъ „если сделать, будет сапог,
а если свалять, будет башмак". Образуются с помощью этого
аффикса, например, такие глаголы: çухат (из çук+ат , бук
вально: „нет делай") „терять"; шурат (из шурă+ a tn ) „белить";
çарат (из çара'Г am) „чистить, оголить"; шёвет(из шевё-\-ет)
„делать жидким, разжидить"; ср. ногайск. йокъ ет „уничтожить"
>(букв. „нет делай"], nuuie ет „жениться" (букв, „женой де
л ай ")1, кумыкск. къуллук эт мек (корень эт) „служить" (букв,
„службу делать")2.
Подобное же происхождение имеют аффиксы - а л (-е л ) ц
-аш (-еш ). Аффикс - а л ( - е л ) восходит к глаголу ал (ил) „брать"
и образует глаголы возвратные, имеющие значение „брать
■свойство, признак, выраженный основой слова", например:
çухал (из рук + а л ) „пропасть, потеряться"; шурал (из шурă+
ал) „белеть"; сарал (из çара \-ал) „чиститься, оголиться".
Широко распространенный в чувашском языке, а также в
тюркских языках, аффикс -аш (-еш ) произошел от имени еш,
означающего „друг, товарищ"3.
Обильный материал для чувашско-тюркских параллелей
щает словообразование. Здесь® мы увидим, как те или иные
корневые слова получают различные значения в тюркских
языках. Например: др.-тюркск. уя „крыло" стало означать в
1 Н. А. Б а с к а к о в . Ногайский язык и его диалекты. М., 1940,
,-стр. 85.
2 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка. М.—Л., 1940.
•стр. 133.
г А. Н. К о н о н о в . Грамматика турецкого языка. М.—Л., 1941, стр. 110.
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тюркских языках „ л е т а т ь ч у в а ш, вĕç „летать", ал „рука" на
чинает обозначать „брать“, чувашское ил „брать“.
В развитии морфологии—в возникновении словообразова
тельных и словоизменительных элементов, способов словообра
зования чувашский язык, наряду с специфическими отличиями.,.,
имеет сходство и общие моменты с другими тюркскими язы
ками. Словообразовательные элементы чувашского языка в
своем преимуществе являются общими с другими тюркскими
языками. Эти словообразовательные элементы, как видно будет
из дальнейшего изложения, не всегда последовательно приме
няются для образования слов от одних и тех же корней и для
образования слов с одним и тем же значением. В одних языках
более
развиты одни словообразовательные элементы, в дру
гих—другие. Кроме того, в некоторых случаях с помощью
одних и тех же аффиксов образуются от разных корней
слова с сходными значениями. Наоборот, часто для обра
зования слов с одними и теми же значениями применяют
ся разные аффиксы, но близкие по своим значениям, а также
разные основы. Так, -например, слово парам „долг" в чуваш
ском языке образуется от глагола пар „дать“, а в алтайском
алым „долг" от глагола ал „брать, получать", хакас, алым ;
чувашское слово пурлах образованное с помощью аффикса - л ă х
от слова пур „есть", имеет значения „имущество, богатство,
достаток", а в некоторых тюркских языках (др.-тюркском, уй
гур., татар., башкир.) слова bartuq, барлык, образованные от
того же корня и с помощью того же аффикса, имеют значе
ние „бытие". От того же слова пур с помощью аффикса - ăн .
в чувашском языке образовано слово пурăн. „живи", а от пос
леднего—пурнăç „жизнь", близкое к слову „бытие"; в татарском,
и башкирском языках „жизнь" обозначается словами тормышу
тормош, образованными с использованием общего слова: чу в.
тар, тат. башк. тор—со значением „жить, существовать", а так
же „стоять". Таким образом, в последнем случае своими значе
ниями сошлись слова, образованные от разных тюркских основ
и с разными аффиксами. Ср. также чувашское сас „звук, го
лос", откуда сасăла „голосовать"; алтайское сбс „слово,речь",
откуда сдств (-то=:ла) „говорить, сосватать".
Таким образом в языках одной и той же системы при ело-,
вообразовании создаются своеобразные отличия, делающие одии
язык непонятным для носителей другого.
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Система чувашских падежей также является в основном
общей с тюркскими. То же самое нужно сказать про син
таксис.
Чувашский язык ученые считают одним из древнейших
тюркских языков. В нем сохранились многие архаические чер
ты языка, в которых ученые (акад. В. В. Бартольд, членкорреспондент Академии наук СССР С. Е. Малов и др.) видят
остатки более ранних стадий развития самих тюркских языков.
На этом основании тюркологи пользовались данными чуваш
ского языка для восстановления более древних форм слов в
тюркских языках.Чувашский язык имеет такие общие факты с
восточными тюркскими языками Азии, как алтайский, шорский,
хакасский, тувинский, уйгурский, древнетюркский, а также с
монгольским языком, каких фактов нет, например, в татарском
й башкирском языках.
Таким образом, лексика в части основного фонда с его
ядром, фонетические признаки, словообразование в отношении
происхождения словообразовательных аффиксов и системы их,
система падежей, личные глагольные окончания, а также син
таксис чувашского языка являются общими с другими тюрк
скими языками* Они лежат в самой основе чувашского языка
и исключают возможность наслоения тюркских элементов язы
ка на^угро-финскую основу. Угро-финские языковые элементы
не сохранились в чувашском языке как основа или как диа
лект, а сохранились в ничтожном количестве в основном сло
варном фонде и в небольшом числе в словарном составе
чувашского языка, тесно входя в общую систему чувашского
языка. Поэтому нельзя не согласиться с мнением финского
тюрколога Мартти Рясянена о том, что
чувашский я з ы к это не смешанный язык (влияние на него, например, марий
ского довольно незначительно!,.а подлинный тюркскйЯГ*язык,
“ который сохранил много, архаических черт, утраченных дру
гими тюркскими языками”1.
Лексические данные, приведенные проф. В. Г. Егоровым
как доказательство финского происхождения предков чуваш,
по нашему мнению, никак не могут служить таковыми. Он
считает наиболее консервативной частью лексики слова, свя
занные с религиозными верованиями. Проф„ В. Г. Егоров к
1 М. Р я с я н е н. Материалы
..языков..М., 1955, стр. 31.
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числу таких слов относит слова: киреметъ, кёлё, назв. злого
духа, илм ар, кепе, калăм .
Нужно отметить, что эти слова, , несмотря на свою древ
ность происхождения, являются намного молодыми и поздними
по сравнению с корневыми словами. А таких корневых слов;
в чувашском языке, общих с другими тюркскими языками, как
указано было выше, множество. В отношении слов киреметъ,
кепе, т ÿр -к ĕлли возникает большое сомнение в том, что они
финского происхождения. Почитание ш рем ет и существовало
у многих народов, относящихся к разнйм семьям. Киреметъ
и кепе считаются по происхождению арабскими словами и
находят свое объяснение. Но какое объяснение могут дать
этим словам финские языки—нам неизвестно. Слова келе, кебе
в различных формах встречаются не только у угро-финнов
или палеазиатов, но и у индоевропейцев, например, урду и
хинди: к а л „смерть11, ка л и „богиня смерти", греч. Геба „бо
гиня цветущей юности". Как пишет ученый Г. М. Василевич,,
„широкое распространение корня к \ / л в значении „злого ду
ха", „духа смерти" в языках Азии и Европы говорит о древ
нейших периодах жизни племен, населявших Евразию"1.
Вообще надо отметить, что слова, связаннее с религиоз
ными верованиями, весьма редко, могут помочь доказатель
ству происхождения народа. Обыкновенно в жизни народов
бывает так: с каждой религией связаны определенные слова
для выражения основ религии и культа ее. Вместе с рас
пространением этой религии среди народов распространяются
многие слова, связанные с религией. Например, с христиан
ством, исламом, буддизмом, шаманством связаны специф иче
ские слова, и часть- этих слов распространена тай, где господ
ствуют эти религии. Такие слова могут служить свидетель
ством главным образом наличия культурной связи, а не общ
ности происхождения народов. Так, например, в чувашском
языке имеются слова, связанные..с язычеством и распростраЗтеШые...среди многих народов, с исламом, хотя чуваши не
являются 'тятсшегтШя7—ШрпШ7~^шШШ^ар.'~~ураса. пайрам, мичёт, м у л л а, асанча. эсрел^ ш,уйттаи...м..,.п$— с. христианетвом—херес, ангел, серафим,,,,, х е р увим, апост ол, про
рок, чирку и др.

1
Г. М. В а с и л е в и ч . Древнейшие языковые связи Азии и Европы
.Труды Института этнографии', новая серия, т. II. М.—Л., 1947, стр. 223.
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Н. И. Золотницкий, рассматривая в своей работе „Невиди
мый мир по шаманским воззрениям черемис111 слова, связан
ные с мифологией мари (черемис), пришел к такому выводу:
„Развитие черемисской мифологии происходило под влиянием
религиозных воззрений соседних народов тюркского племени,
на что указывают тюркского корня слова, заимствованные для
названия второстепенных богов... Наиболее широкое развитие
черемисская мифология получила в IX и X вв. —в цветущий
период торговых сношений народов, составлявших Болгарский
союз с народами Багдадского халифата и при распространении
в Булгаре-и соседственных местах мухаммеданства так назы
ваемыми „сподвижниками пророка11 и их последователями, на
что указывают многие перешедшие (через чувашский язык)
названия черемисских божеств—персидские и арабские слова,
каковы: сандалик, пигамбар, т ÿня, киамат , к ÿ л л ÿ ..,11
Слова же, относимые проф. В. Г.. Егоровым к дотюркскому
времени, ко временам первоначальной общности предков чуваш,
предков угров и восточных финнов,—пурт ă, к ё л ё , кăвапа,
карас, ш упăр, кăшман, кунт елен, ш ÿлкем е, хум , çурла,
т урат и считаемые им свидетельствующими о доисторических
культурных связях, действительно говорят об этих связях, а
не об этнической общности. Распространение и этимология
некоторых из этих слов говорят о том, что они не исключи
тельно угро-финские. Например, пурт ă, карт а, карас, турат
распространены и среди индоевропейских народов: гр. keros
„воск“, карт а „огород, двор11, гр.-эпир. Kartos, латин. hortus—
всякое огороженное место „сад, огород11; готск. garaas, нем.
Garten, литов, gardas, др.-сл. градъ „город, огород11. Слово
карда „двор11 имеется также в нескольких горских языках
Кавказа, например, осетинском, вейнахском2.
Этимология слова т урат (т арат ) пока остается невыяснен
ной. К этому необходимо добавить, что гр. dorn „дерево,
бревно, шест11, как полагают, имеет основу doraf'.
Имеются и другие неточности в отношении происхождения
и общности слов, Например, чувашское слово шăртан, шăрт-

1 .Известия и ученые записки имп. Казанского . университета", .4» 4.
Казань, 1877, стр. 735—759.
2 В. И. А б а е в . Осетинский язык и фольклор. М.—Л., )94£>, стр. 125.
3 К у р ц и у с . Грамматика греческого языка, стр. 62.
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тан (кушанье из мяса, начиненного в рубец животного) счи
тается проф. В. Г. Егоровым общим с армянским яортан
(сушеная пахтыня), а на самом деле шăртан персидского про
исхождения от ширдан (кушанье из овечьего желудка, начи
ненного мясом и рисом)1.
Надо отметить, что приведенные проф. В. Г. Егоровым язы
ковые факты в подтверждение положения о том, что в фор
мировании чувашского народа основным компонентом послу
жили угро-финские племена, кроме топонимических названий,
являются случайными, поэтому они, вопреки утверждению
автора, это положение подкрепить ни в коем случае не могут.
КТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ ПРЕДКАМИ ЧУВАШ—АВТО
ХТОННЫЕ УГРО-ФИНСКИЕ ПЛЕМЕНА ИЛИ ПРИШЛЫЕ ТЮРКИ?

Как основной, преобладающий компонент (т. е. как основ
ное ядро), угро-финские племена при скрещивании с пришлы
ми кочевыми тюрками, естественно, сохранили бы свой язык—
свой словарный фонд и грамматический строй—подобно тем
же угро-финским племенам, которые составили основное ядро
народов мордвы и мари, и тогда чувашский язык был бы угрофинским с тюркской примесью. Но угро-финские племена,
вошедшие в состав чувашского народа, не сохранили своего
языка. Верховой диалект, как полагают некоторые ученые,
имеет местное, т. е. угро-финское происхождение. Но это мне
ние языковыми фактами не подтверждается. Наоборот, в нем
обнаруживаются некоторые более древние тюркские черты,
чем в низовом. Из рассмотренного факта естественно выте
кает такой вывод: угро-финские племена в формировании
чувашского народа участвовали не в качестве основного ком
понента, а вошли в состав чувашского народа как второсте
пенный элемент и ассимилировались. Основной компонент в
формировании чувашского народа составили тюрки, сохранив
шие свой язык и название, как численно превосходившие над
угро-финскими племенами.
Язык предков чуваш—тюрков, вероятно, не подвергался
коренной ломке. Для основной массы он, как и раньше, до
скрещения оставался своим, не перенятым.
Безусловно, этническая группа, составляющая основной
1 Б. В. М и л л е р. Персидско-русский словарь, изд. II, 1953, стр. 321.
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компонент нации, давшая свой язык и свое название всему
народу, естественно должна являться основным предком наро
да. Как и все современные народы, чувашский народ не сос
тавляет чистую расу: он имеет в своем составе различные
этнические элементы. Но его основу составляет одна более
или менее определенная этническая группа, в данном случае—
тюркская. Чувашский народ нельзя считать угро-финским по
происхождению, тюркским—по языку. Он и по языку и по
происхождению тюркский, но с примесью других этнических
элементов.
ОБ ОТНОШЕНИИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА К ЯЗЫ КУ
БУЛГАР

волжских

Относительно этнического происхождения древних волж
ских, или волжско-камских, булгар существовали разнообраз
ные мнения: одни считали булгар угро-финским народом, дру
гие—смесью славян, финнов и тюрков, третьи считали их наро
дом тюркским. В последнее время появилась теория о сар
матском, т. е. иранском происхождении булгар.
Язык волжских булгар не оставил после себя почти никаких свидетельств..кроме так называемых булгарскйх надгроб
ных надписей XIII—XIV вв. Несмотря на тоГ что этих надпи
с е й ' ''довольно значительное количество, в них лексический
материал, относящийся к булгарскому языку, весьма невелик.
Обнаружено лишь несколько имен существительных, числи
тельных и собственных имен. Эти слова приведены в трудах
Н. И. Ашмарина, В. Г. Егорова и др., поэтому мы не станем
их перечислять, лишь добавим, что татарскими учеными в
последнее время обнаружены в надгробных надписях другие
имена, сходные, как они отмечают, с чувашскими языческими
именами, например: Тотай, Туктар и др.
—ТС71^ксгош^улгар"ского языка можно привести дополнитель
ные данные.
В русских летописях сохранилось слово т урун в форме
множественного числа трунове, крайне характерная для булгарского и чувашского языков форма. В древних тюркских
языках (орхонские надписи) этому слову соответствует слово
т удун (наместник). В чувашском языке т ăрăн живое слово.
Им названы десятки селений различных мест Чувашской рес
публики. В словаре Махмуда Кашгарского (памятник XI в.) в
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качестве булгарских слов указаны авус „воск", чувашское
ăвăс (вус), кубе „колчуга“, чувашское кёпе „рубашка14. Пос
леднее слово в форме кебе „короткое верхнее пальто из гру
бой шерстяной материи4 существует в языке болгар1, а также
в форме кюпе в значении колчуги обнаружено на гранитной
колонне вблизи древней болгарской столицы Преславы2. В сов
ременном болгарском языке имеются слова ерген „парень,
холостяк", баяо (обращение к старшему брату), врение „кипе
ние", сахат „часы, час", кесия „кошелек, кисет“, кадърен
„способный, дельный11, каба „мягкий, рыхлый, дряблый'1, тояга
„палка, посох", керка „дочка“, т окм ак „пест“ и некоторые
другие. С этими словами можно сопоставить следующие чуваш 
ские слова: еркён „любовник, любовница“, вёрени „кипение".
п й ш , пияяе „старший ^брат, вежливое обращением мужчине",
сахат „часы, час“—тур. форма saat, кăсъя, кёсъе „карман11,
хат ăр „живой, буйный, задористый“, кăпăш „мягкий, рыхлый1',
т уя, т оя „палка, посох", хёр „дочь, д е в о ч к а ток м ак „коло
тушка".
В болгарском языке имеется слово запъртък „болтун"
(неплодотворенное яйцо)3, в чувашском языке ему соответствует
сăпăряăк с тем же значением4.
Н. И. Ашмарин в своем труде „Болгары и чуваши" приво
дит болгарское слово самъчи „домоуправитель" и ряд слов из
Словаря др.-славянского языка" А. В. Старчевского, сходных с
чувашскими6.
Несомненно, дальнейшее тщательное и широкое изучение
даст дополнительные языковые факты по этому вопросу.
В описании путешествия Ибн-Фадлана на Волгу приведены
как булгарские слова А т ы л (А т л ), название реки, Выраг —
предводитель племени недовольных суваз, суд.нсув, название
напитка, Й ылт ывар, титул булгарского царя. Эти слова, по
нашему мнению, имеют связь с современным чувашским язы
ком, и этимологию некоторых из них можно объяснить на
основании фактов чувашского, тюркских или других языков.
Как установлено, множество слов (более 200), заимствован
1 „Болгарско-русский словарь". Под редакцией Н. С. Державина,
М., 1947, стр. 148.
2 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 22.
3 „Болгарско-русский словарь", стр. 106.
* Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, XI, стр. 265.
5 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902, стр. 112..
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ных из р и л языка, каким является булгарский и чувашский,
имеется в венгерском языке. Эти слова, как полагают ученые,
заимствованы венгерским языком до IX в. н. э. из булгарского
языка. На них останавливаться не будем, лишь отметим, что,
после знакомства с венгерским словарем, здесь обнаруживают
ся некоторые другие слова, которых . нет в числе установлен
ных заимствованных слов.
Необходимо несколько остановиться на фонетической и
морфологической сторонах слов так, называемых булгарских
надгробных надписей. Этот скромный материал показывает^
что в них: 1) чувашскому о, соответствующему тюркским
д, з, и, в булгарском языке соответствовал тоже р ; 2) чувашском ^лГ им ею щ ем у соответствие тю р ксм м ^З д ^& ^.м о ^го л ьс1юмуНйÿТГ1)ÿ5^^
л ; 3) чувашскому в
(вон, вун) в булгарском слове ван соответствует звук в. Так
что" fib этим признакам чувашский и булгарский языки отно
сятся к одной группе.
Из морфологического анализа слов обнаруживаются такие
явления: 1) слово а й х (месяц), соответствующее тюркскому
ом, имеет одинаковое образование с чувашским ойăх, уй ă х;
2) образования порядковых числительных в булгарском и чувашском языках также совпадают. В булгарских надгробных
надписях порядковые числительные употреблены с аффиксами
-м . -ш. -м ш (пш ). которым в чувашском языке соответствуют
аффиксы -ă м (-ĕЛ1, -ж), -ăш (-ĕш , -да), -м ă ш (-м ĕш ). А также
вместо порядковых употрĕ5лĕШ'"'1ГО'лдаĕствĕ1Шые числительные
точно также, какое употребление имели место в недавнем
прошлом в курмышском говоре. Для иллюстрации: туатм
дж ал „четвертый год“—тăватăм çул; джаатыш (дж ал)
„седьмой (году —çт яĕш \ икш а (кон) „второй (день)“—нккёш,
дж ирпмниш дж ал „двадцатый11 год—çирĕммĕш çул. Подобных
фактов в_ современном татарском языке не имеется: татарскйй
язык не воспринял особенностей булгарских числительных.
Таким образом',’вопрос об отношении булгарского языка к чу
вашскому можно считать решенным и нужно считать чувашский
и булгарский языки диалектами одной группы, они родственны.
Такие чувашские и булгарские языковые совпадения в бул
гарских надгробных надписях позволяют сделать такой вывод:
или так называемые булгарские памятники признать чувашскими
(сувазскими), принадлежавшими тем представителям народа
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чуваш (суваз), которые приняли ислам и отатарились, или
признать основным компонентом чуваш булгар, т. е. чувашй
являются потомками булгар, как и татары. См. у В. Г. Его
рова: „Он (т. е. булгарский элемент.—//. А.) густо отложился
и в лексике и в грамматике чувашского языка и сыграл пре
обладающую роль в истории формирования чувашской народ
ности и язы ка11.1
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

В чувашской лексике обнаруживается значительное коли
чество слов, сходных со словами угро-финских, индоевропей
ских, монгольского и других народов. К ним можно отнести,
например, Такие слова:
Сходные с марийскими:
юр-вар „приправа, приварок", г.-мар. йар-вăр „продукты
питания, пищевые продукты”, ср. л.-мар. Пор „приправа, мясо“,
вур (вир) „кровь“ 2;
лёп „теплый, чуть теплый", л.-мар. л е я „душно, тяжело
в воздухе", лэбы, лэвэ „тепло11;
йёлтёр „лыжи11 от марийск. й а л „нога11 и тэр „сани11,
т. е. „ножные сани11;
вутăш „водяной11 от марийск. вуд „вода11;
ут а „роща среди поля, мелкие кусты11, л.-мар. ото „роща11,
г.-мар. оты „группа кустов, кустарник11.
Сходные с мокшанскими:
к а л а „говорить11; ср. мокш. к я ль „язык";
кăт арт „показывать11, мокш. кядь „рука11 (138)3;
в а ш , вула, вола „читать11, мокш. ва л „слово11 (42);
куш, куш т е „злобиться11, мокш. кяж „зло, злоба" (138);
маса „красота, пригожество", мокш. м а зи „красивый";
слово маса употребляется со словом т ут а „вкус": т ут и-маси
çук; слово с этим значением можно сравнить с уйгур, тэгэ
„вкус"; слово это персидского происхождения;
тачка „сырой, недоваренный"; лачкам-, лачкам йёпе „со
вершенно мокрый"; мокш. начка „сырой, мокрый" (177);
1 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 25.
2 Марийские слова взяты из „Русско-марийского словаря" (Марий Мутер). Йошкар-Ола, 1928.
3 С. Г. П о т а н и н и А. К. И м я р е к о в . Мокшанско-русский словарь.
М., 1949; приведенные здесь цифры указывают страницы этого словаря.
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пант е, п а т а „рассадник для расстений11; мокш. панде
„гряда11 (199).
Необходимо отметить, что наряду с наличием незначитель
ного количества слов в чувашском языке, которые можно
считать общими с марийскими и мордовскими, в марийском и
мордовском языках наблюдается большое количество слов,
сходных с чувашскими, а также с татарскими.
Сходные с скифскими:
т ан „наледь11, danu „река", осет. don „вода, река11 (162);1
йăва „колобки11, ср. скиф, y a v a „просо11, др.-инд. yava
„ячмень“, авест. (древнеперсид.) ya va „ячмень11 (190);
çăрха „иноходец11; sir „идти иноходью11; осет. zirag „ино
ходец11 (182);
чувашское варлă „сердечный, любимый11, v a rz „любить11(188).
Собственные названия:
Сăкăт назв. селений Чувашской АССР.; в сказках упот
ребляется в значении „дом“: сакăр сăкăт ав ларатъ „стоят
восемь домов11; ср. saua „скиф11, Z a ka ta i назв, скифского пле
мени, Sogda, Sogd „скиф11 (179, 183);
Сарине, языч. жен. имя; ср. Zarina „царица саков-скифов11
от zагапуа „золото, золотой11 (190).
Сходные с др.-индийскими (санскритскими):
вар „овраг", считается гунским словом; ср. var(i) „вода11
(265)2;
вар „зарывать11, v a r „зарывать, окружать11 (262);
вăй „сила11, ojas, va ja „сила, могущество11 (210);
йăва „колобки11, ydva „ячмень, хлеб11 (256);
юпа {йупа), йопа „столб, намогильный столб11, уйра „жерт
венный столб11 (257);
юр (йур), йор „бедность11, j a r „хиреть11 (52);
карт „зарубить, зарубка11; Kart „резать11, уйг. Ker(t) (212);
м ая „подкладень под курицу11, eeja „семя“ (246);
пелет ёш „цветок11, ра1аçа „лист, лепесток11 (240);
1 Цифры при скифских и осетинских словах указывают страницы выше
указанного труда В. И. Абаева.
2 Здесь указаны страницы книги Ф. И. К н а у э р а „Учебник санскрит
ского языка". Лейпциг, 1908.
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çăва „кладбище", ç-ava „лишенный жизни, мертвый" (241).
Имеются в языке слова древнейшего происхождения, общие
для чувашского и русского языков. Такие слова при глубо
ком исследовании могут стать источником 'для решения тех
или иных вопросов истории чувашского языка и народа.
*

*

*

Данные чувашского языка представляют первостепенный
источник для истории чувашского народа. При решении воп
роса о происхождении чувашского народа особое значение
приобретают как источник основной словарный фонд с его
корневым ядром и грамматический строй. Лексический мате
риал основного словарного фонда, главным образом корневого
ядра, фонетические особенности, словообразовательные эле
менты и система словообразования, система падежей и личных
глагольных окончаний чувашского языка являются общими сдругими тюркскими языками, а не с угро-финскими языками.
Эта общность лежит в самой основе чувашского языка, что
исключает возможность наслоения тюркских элементов языка
на угро-финскую основу. Наоборот, угро-финские элементы не
сохранились в чувашском языке как основа или как диалект,
они сохранились в [незначительном количестве в лексике и
грамматическом строе, тесно входя в общую] систему чуваш 
ского языка, являющегося подлинным тюркским языком. И схо
дя из этого можно заключить, что основным компонентом
чувашского народа является тюркский элемент, сохранивший
свою самостоятельность, свой язык и давший народу свое
национальное название.
В то же время чувашский язык, отличаясь от других тюрк
ских языков, в том числе от татарского, в отношении лекси
ческих, фонетических и морфологических моментов ближе
всего к языку волжских булгар. В них имеются такие моменты,
которые позволяют считать чувашский и булгарский языки
несомненно родственными.
В чувашской лексике обнаруживается также значительное
количество слов, сходных со словами угро-финских^ индоев
р о пейских, монгольского и других 5Йыков. Они являются
результатом длитёл^б'Гю"7)ШцШия"чуваш и их предков с этими
народами и их предками в прошлом.
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П. В. ДЕНИСОВ,
кандидат исторических наук

ДАННЫЕ ЭТНОГРАФИИ К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ЧУВАШСКОГО НАРОДА1

Вопросами происхождения чуваш за последние годы занима
лись и занимаются ученые разных специальностей: историки,
лингвисты, археологи, антропологи и этнографы. Немало мате
риалов для выяснения вопроса об этногенезе чувашского народа
дает этнография.
Для решения вопроса этногенеза чувашского народа, как и
любого другого народа, значительный интерес представляет изу
чение специфических культурно-бытовых черт. Специфические
культурные особенности этнической общности (народности, на
ции) не остаются, конечно, постоянными, а изменяются с тече
нием времени в зависимости от уровня социально-экономического
развития народа и от тех конкретных хозяйственных форм, в ко
торых это развитие протекает в различных естественно-географических условиях. Очень важную роль в формировании культурнобытовых черт народа играет также «этническая традиция», т. е.
длительное сохранение определенных навыков и представлений,
сложившихся в связи с условиями жизни народа в предыдущие
периоды его истории. Каково происхождение этих элементов, где
их исторические корни, как и в силу каких условий эти элементы
сложились в некое целое, как они видоизменялись в ходе разви
тия народа,— вот круг вопросов, к разрешению которых должна
сводиться по существу трактовка проблем этногенеза по линии
этнографической науки.
При постановке вопросов этногенеза современная этнография

1
Текст сообщения, прочитанного на научной сессии Чувашского научн
исследовательского института языка, литературы, истории и экономики 21 мая
1956 г.
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широко использует хорошо известный источник — национальны!
костюм.
По своему покрою чувашская женская рубаха, как и костюм
большинства других народов Среднего Поволжья, целиком при
надлежит к типу туникообразной. Старинная женская белая ру
баха у чуваш по покрою близка к старинным рубашкам Стейных.
народностей (башкир, казахов, каракалпаков, туркмен и др.),
что свидетельствует об их древних этнических связях со степным
населением. На общность материальной культуры тюркских на
родов юга, в частности туркмен, и некоторых народов Поволжья
указывал еще в 1930 г. в одной из своих работ С. П. Толстов1.
Позже в ряде статей С. П. Толстов доказывает наличие глубоких
связей группы поволжских народов (чуваш, бесермян, горных
мари и др.) с древним Хорезмом, а через него — и с предками,
нынешних туркмен2.
Как показывают тщательные исследования материальной
культуры народов Среднего Поволжья советскими этнографами,
(В. Н. Белицер, С. И. Руденко, Н. И. Гаген-Торн, Т. А. Крюко
вой и др.), туникообразные формы южной рубахи проникли к
современным народам Поволжья именно восточным, более древ
ним путем, распространяясь в Восточной Европе по волжской,
экономической магистрали вплоть до бассейна Оки.
Мы должны подчеркнуть и еще один немаловажный факт, что
южновеликорусский костюм в его наиболее древних формах (ру
баха с «косыми паликами», панева, туникообразная верхняя
одежда, богато украшенная апликацией и вышивками, сложный
головной убор, основными частями которого являются двурогая
кичка и сорока) тяготеет к костюмам народов Среднего По
волжья. Вместе с тем все костюмы восточных народностей имеют
мало общего с одеждой финских народов Севера, а также с се
верно-русской одеждой3. Наоборот, рубаха северного типа при
мыкает к формам рубахи западных славян и западных финнов.
Что касается вопроса о происхождении белой туникообразной
рубахи у чуваш, то в полной мере утвердительно можно сказать,.
1 S. Tolstov. Ies principales etapes du developpem ent de la civilisation
terivukhane. „Eurasia Septentrionalis Antigva", VI, 1930.
2 С. П. Т о л с т о в . Основные вопросы древней истории Средней Азии.
«Вестник древней истории», 1938, № 1; е г о ж е. Из предыстории Руси. Сб„
«Советская этнография», М., 1947, VI—VII.
3 С. И. Р у д е н к о . Башкиры. Историко-этнографические очерки. М....
1955, стр. 199.
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что она булгарского происхождения, ибо наличие ее в старинч
отмечается некоторыми авторами и у казанских татар, для
которых волжские булгары являются также одними из предков.
Описывая национальный костюм казанских татарок, И. Г. Георги
отмечает: «В летнюю пору ходят они, как черемиски и пр., в бе
лых или крашенных по большей части узорчато вышитых и креп
ко подпоясанных рубахах»1. Д ля более позднего периода не ли
шена интереса заметка татарского историка Марджани, указав
шего на бытование женской белой одежды у татар Симбирской
губернии 2. Сравнительное изучение булгарской культуры с куль
турой казанских татар и чуваш позволило Н. И. Воробьеву прийти
к выводу об их генетической связи. Он отмечает: «По-видимому,
татарский костюм сложился, с одной стороны, из какого-то пред
ка современного татарского и чувашского костюма, вероятно, бол
гарского, с сильным финским влиянием, а с другой—все увеличи
вающееся количество кипчакских переселенцев в край приносило
одежду кочевых турок Азии и южной Европы, описанную, хотя
и малопонятно, средневековыми путешественниками»3.
О булгарском происхождении указанной одежды у чуваш сви
детельствуют, по-видимому, приводимые В. Н. Белицер факты,
близости к чувашским одеждам данного комплекса одежды не
большой этнографической группы бесермян, живущих на севере
Удмуртии. Анализ национального костюма бесермян, с одной
стороны, выявляет элементы, общие с костюмом удмуртов, с дру
гой — вскрывает такие архаические элементы, как головные убо
ры «та хъя» и «кашпу», специфические нагрудные и нарукавные,
вышивки, которые говорят о каком-то древнем слое, уходяшем
своими корнями в Среднюю Азию. Многие элементы бесермянской одежды имеют ту же форму, что и у других народов — чу
ваш, башкир, мордвы-терюхан, живущих на соседней территории,
и входивших в состав Булгарского государства.
Близость с чувашами в покрое одежды, вышивках, головных
уборах позволяет видеть в бесермянах остаток какого-то древне
го населения, по всей вероятности булгарского, расселенного не
большими группами в бассейне реки Чепцы. Существование древ
1 И. Г. Г е о р г и . Описание всех обитающих в Российском государств»:
народов... СПб., 1799, ч. II, стр. 12.
2 См. Н. И. В о р о б ь е в . Казанские татары (Этнографическое исследо
вание материальной культуры дооктябрьского периода). Казань, 1953, стр. 222.
3 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских татар. Казань,
1930, стр. 348.
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них булгарских. поселений в бассейне реки Чепцы подтверждает
ся и археологическими памятниками булгарского происхождения,
найденными в районах современного расселения бесермян (бултарское погребение в с. Гордино) . На протяжении ряда столетий
бесермяне подверглись культурному воздействию со стороны
татар и удмуртов, восприняли удмуртский язык, некоторые эле
менты татарской культуры, но, несмотря на это, в своей одежде
'.■сохранили следы булгарского происхождения’.
Переходя к анализу различных головных уборов и украшений
чуваш, необходимо отметить, что при всем национальном свое■образии форм головных уборов народов Среднего Поволжья у
них имеются и определенные черты сходства. Эти данные, связы
вающие элементы национальной культуры современных чуваш
с культурой соседних народов, свидетельствуют о том, что в усло
виях Поволжья в районах оседло-земледельческого хозяйства
этнические и культурные общности, складывались весьма рано и
прочно. Чрезвычайная устойчивость национальных женских го
ловных уборов, украшений, орнаментальных форм, устойчивость,
•основанная на национальных традициях, а отчасти и на связях с
религиозной идеологией, заставляет отказаться от теории заим
ствований или считать все это результатом лишь позднейших
культурных влияний казанских татар на чуваш. Из этого отнюдь
не следует, что чуваши, как этническая группа, существовали в
течение многих веков без всяких изменений с извечно пребываю
щими свойствами.
В основном головные уборы чувашских женщин можно объе
динить в следующие группы: платки, полотенца (сурпан), по
крывала (пÿркенчĕк), шлемообразные шапки (тухъя) и конусо
образные головные уборы (хуш пу).
Покрывала в форме полотенец в качестве головных уборов
известны финским, тюркским и славянским народам. В этногра
фических работах последних лет, в которых дается классифика
ция одежды, твердо проводится мысль о том, что формы восточ
нославянских головных уборов укладываются в одни и те же
рубрики со многими формами народов Поволжья. Сурпан чуваш
ских женщин имеет много аналогий с головными уборами сосед
них народов. Он очень напоминает старинный казанско-татарский

1
В. Н. . Б е л и ц е р. Народная одежда удмуртов. Материалы к этноге
зу. «Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая». Новая серия,
т. X, М., 1951, стр. 100—106.
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тастар и близок к головным повязкам казахских женщин. Женацинам-башкиркам также было известно головное полотенце
тастар. Башкирский таçтар, по описанию С. И. Руденко, имеет
два вида: один близкий к татарскому и чувашскому сурпану,
другой тип — простой белый ситцевый платок больших размеров,
которым повязывались старухи1.
По мнению многих исследователей, сурпан представляет собой
старинную женскую головную повязку чувашских женщин, уна
следованную ими от булгарских предков. Можно считать бесспор
ным проникновение в Европу чалмообразного убора от степных
тюркоязычных народов Азии. Исследователь быта и культуры
среднеазиатских народов О. А. Сухарева полагает, что традиция
ношения женщинами головных покрывал, закрывающих волосы,
характерная для большинства тюркских народов, связана с древ
ним обычаем предохранения женщины от возможности в опреде
ленные периоды жизни (обычно связанные с деторождением н
продолжением рода) магически вредить ей через волосы2. Тот
факт, что у многих тюркоязычных народов почти вся связанная
с чалмообразным убором терминология иранского корня, находит
удовлетворительное объяснение в анализе самих терминов. Так,
например, само название сурпан Н. И. Золотницкий возводит к
иранскому слову «сер»—голова3.
Из этой группы женских головных уборов следует отметить
также специальную головную повязку чалму—треугольный выши
тый платок4. У низовых чуваш, казанских татар и мишарей, за
крывавших голову специальным длинным полотенцем — сурпан
или тастар, чалма превратилась в специальную часть головного
убора — пуд тутри у чуваш и яулук у татар. Кроме татар и чуваш-анатри, у которых этот убор был идентичен, нечто подобное,
т. е. головной платок, Паллас отмечает у казахских женщин под
названием «джаулок».
Определенно не финским по происхождению является женский
•твердый головной убор хушпу у чуваш, который почти в таком
1 С. И. Р у д е н к о . Башкиры, стр. 195.
2 О. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах головных уборов народов
Средней Азии. «Среднеазиатский этнографический сборник. Труды Института
этнографии им. Л . Н. Миклухо-Маклая». Новая серия, т. XXI, стр. 302—312.
3 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Корневой чувашско-русский словарь, сравнен
ный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. Казань, 1875, стр. 289.
4 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. XV. Чебоксары,
1941, стр. 138.
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же виде имеется у башкир (кашмау), бесермян (кашпу). Голов 
ной убор, близкий по форме к хушпу, можно отметить у многих
народов Средней Азии: туркмен, каракалпаков, киргиз, применя
ющих его в качестве женского свадебного головного убора. В эту
группу входит также отмеченный в литературных источниках го
ловной убор казанских татарок. В XVIII в. о нем пишут
И. Г- Георги1, И. И. Лепехин2: К. Ф. Фукс отмечает исчезавший в
его время (начало XIX в.) высокий женский конусообразной фор
мы головной убор казанских татарок, изготовленный из шелко
вой материи и покрытый русскими вызолоченными рублевиками с
кораллом и жемчугом. Однако с конца XIX в. в описаниях на
циональных уборов казанских татар никто из старых авторов не
упоминает о наличии этого вида женского головного убора; он
совершенно исчезает из быта татарского населения. Анализируя
материальную культуру башкирского народа в сравнении с куль
турой других соседних народов, С. И. Руденко приходит к выводу
о том, что головные, уборы этого рода и многие нагрудные укра
шения из кораллов и серебряных монет в старину имели более
широкое распространение и «притом были более характерны для
башкир с чувашами и степных кочевников, чем для северо-запад
ных соседей башкир (удмуртов, бесермян, отчасти марийцев
и др.)»3.
Особый интерес из старинных головных уборов представляет
девичий головной убор тухъя. Девичья круглая шапочка с анало
гичным названием известна женщинам народов Поволжья —
удмурткам, башкиркам. «Башкирская девичья такыя и женский
кэлэпуш имеют несомненное сходство с такыя.я хушпу чувашей,
а отчасти с подобными же уборами марийцев»4,—отмечает
С. И. Руденко.
Тухъя как девичий головной .убор известна многим тюрко
язычным народам. Например, у казанских татар под термином
«такья» разумеется шапочка, шитая серебром5, такая же шапочка
известна у девушек-туркменок, и она по форме и украшениям
близка к чувашской, башкирской такье, название которой восхо

1 И. Г. Г е о р г и . Описание всех обитающих в Российском государстве
народов... СПб., 1799, ч. II, стр. 112.
2 И. И. Л е п е х и н. Дневные записки путешествия по разным провинци
ям Российского государства. СПб., 1771, ч. 1, стр. 160.
3 С. И. Р у д е н к о.-Башкиры, стр. 199.
* Там же.
5
Н. И.
Воробьев.
Материальная культура казанских тата
стр. 379—381.
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дит к арабскому термину «токия», широко распространенному
для обозначения тюбетейки у народов Средней Азии1. Возможно,
что слово «токия» («тахья») в прошлом обозначало головной
убор вообще и лишь позже приобрело свое, специальное совре
менное значение.
В. Н. Белицер считает, что головной убор типа такьи развил
ся из шлема, который был головным убором степняков-кочевни'Ков Европы и Азии и использовался ими во время войны. Позже
этот вид головного убора проник к населению, жившему на стыке
лесостепной зоны и был распространен в наиболее зажиточных
слоях деревни2.
Элементы материальной культуры чуваш, связанные с древ
ними бытовыми формами населения южных степных пространств,
могли быть унаследованы как в эпоху, предшествовавшую появле
нию значительной группы булгар на средней Волге, так и не
посредственно от их булгарских предков. Ведь булгары, появив
шиеся в Волго-Камье в VII—VIII вв. н. э. и представлявшие со
бой тюркизированное сармато-аланское население Приазовья,
отнюдь не были этнической группой, совершенно чуждой мно
гим местным племенам. Исследования последних лет, произведен
ные в различных частях Среднего Поволжья, показали проник
новение сюда других групп тюркоязычных племен, что несомненно
оказало воздействие на язык и культуру местного населения. От
сюда ' как археологи, так и лингвисты делают вывод, что
тюркизация некоторых племен Волго-Камья — явление очень
старое, начавшееся до середины первого тысячелетия н. э.
Древние культурные связи предков чуваш со скотоводческими
и земледельческими культурами Причерноморья и Средней Азии
прослеживаются в украшениях (накосниках, перевязях и т. д.), в
покрое верхней одежды типа халатов, в покрое штанов и т. д.
Мы не можем вкратце, не остановиться на орнаменте чуваш.
Нельзя1согласиться с мнением, что большинство орнаментальных
мотивов в изобразительном искусстве чуваш финского происхож
дения. В действительности же многие мотивы орнамента чуваш
ведут свое происхождение от глубокой древности и связаны в
своем развитии с кудьтурами, распространенными на территории
Среднего Поволжья. Ряд циклов орнамента (симметрично по
1 О. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах головных уборов народов
Средней Азии, стр. 311.
2 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 58.
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ставленные одна против другой фигуры животных и птиц, с дере
вом посредине, изображение конских головок, всадников и ж ен
щины), отражая наиболее древние орнаментальные мотивы чу
вашского искусства, связывает в то же время чувашскую орнамен
тику с орнаментом башкир, киргиз, казахов, с иранцами, а в
археологических материалах—со Скифией и Причерноморьем.
Как указывает С. П. Толстов, всадники и конь—неизменный атри 
бут великой богини Скифии Восточного Средиземноморья. Заслу 
живает внимания и тот факт, что В. В. Стасов в своем исследова
нии об орнаменте указал на зависимость русского народного
орнамента от восточного и на ту посредническую роль, которую
играли в распространении последнего народы Среднего По
волжья1. Это положение В. В. Стасова было в свое время подтвер
ждено исследованием казанского этнографа И. Н. Смирнова2.
Следует особо отметить исследования болгарских этнографов,,
посвященные изучению чувашской национальной одежды и вы
шивки. Сравнительное исследование болгарского национального
костюма с чувашским позволило болгарским этнографам выдви
нуть теорию, согласно которой известные особенности болгарской
и македонской вышивки и македонских головных уборов связыва
ются с волжскими булгарами3. Болгарский ученый И. Коев, иссле
довавший болгарскую орнаментику вышивок, для объяснения про
исхождения ее мотивов обращается к давнему прошлому, включая
дохристианскую эпоху, с которой связаны многие интереснейшие
формы болгарской орнаментики4. Он устанавливает параллель
между вышивкой на женских рубахах «капанцев» (жителей од
ного из кварталов Разграда и его округа) и нагрудной вышивкой
(кĕскĕ) на женских рубахах у чуваш, в соседстве с которыми
некогда жили предки болгар, прежде чем покинуть область на
Волге. «Сходство этих двух рубашек и вышивок на них,—заме
чает И. Коев,—подтверждает, с одной стороны, силу действия
метода сравнительных исследований, а с другой стороны, под
1 В. С т а с о в. Русский народный орнамент. Собр. соч., т. 1, разд. 1, СПб.,.
1894, стр. 198, 207 и др.
2 И. С м и р н о в . Чуваши.'Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона, т. XXXVIIIa, 1903, стр. 933—938.
3 Письмо старшего научного сотрудника Этнографического института Бол
гарской Академии наук X. Вакарельского автору настоящей статьи от 15 мая
1956 года.
4 См. И. К о е в. Българската везбена орнаментика. Принос към историята
на народния орнамент. «Трудове на етнографския институт», книга 1. София»
1951.
78

тверждает историческую истину, согласно которой болгары при
несли с собою на Балканы свое собственное искусство, которое
только позже подпало под влияние коренных жителей — славян.,
а также и Византии и Востока»1.
В 1932 г. вопрос о сходстве болгарской вышивки с вышивкой
народов Среднего Поволжья, а также многих элементов нацио
нальной одежды этих народов, был предметом специального рас
смотрения болгарского ученого Е. Петевой2. Сходство между
болгарским народным искусством и искусством чуваш, а от
части и других народов Волжско-Камского бассейна,—говорит
Е. Петева,—наблюдается не только в отношении самого стиля и.
орнамента, но и во вкусах и характере самого костюма и голов
ных уборов, многих металлических украшений3. Сравнительное
изучение материальной культуры болгарского народа позволилоЕ. Петевой высказать в указанной работе ряд весьма ценных и
убедительных соображений для доказательства территориальной,
культурой и хозяйственной близости предков современных
дунайских болгар и чуваш до продвижения первых на Балканский
полуостров.
Говорить о больших этнографических параллелях в мате
риальной и духовной культуре дунайских болгар и тюркских на
родов Поволжья в настоящее время весьма затруднительно, т. к.,
судьбы болгарских племен на Дунае и Волге были различны.
П. Н. Третьяков в своей статье, посвященной этногенезу чуваш,
правильно утверждает, что на Дунае болгары Аспаруха очень
скоро растворились и исчезли вместе со своим языком в местной
славянской среде. На Волге, где они встретились с целым рядом
различных племен, победил тюркский язык, а также сохранились
многие элементы материальной и духовной культуры, ибо процесс
тюркизации местных племен начался значительно раньше, чем до
прихода сюда булгар4.
Можно отметить аналогии и в области техники ткачества и.
вышивок. Например, наличие закладной техники в чувашском
ткачестве позволяет говорить о связи чувашского узорного тка
чества с ткачеством народов Средней Азии и Кавказа.
1 См. И. К о е в . Българската везбена орнаментика. Принос към историята
на народния орнамент, стр. 121— 126 и 161.
2 Д-р Е. П е т е в а . Шевични паралели. «Известия на народния етнографски музей в София», година X-XI, София, 1932, стр. 103— 129.
3 Там же, стр. 126.
* П. Н. Т р е т ь я к о в . Происхождение чувашского народа в свете
археологических данных. «Советская этнография», 1950, № 3, стр. 49.
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Не мешает также вспомнить, что отдельные предметы роскоши
•з быта чуваш имеют весьма древнее происхождение, а история
языка отражает тот факт, что некоторые из них в чувашском
языке обозначаются словами, общими с венгерским языком. Слова
xbarsony»1 (бархат). — в значении «шелк» — «qyonqy» (жемчуг),
«qyiirii» (кольцо), «tukor» (зеркало) и др. вошли в венгерский
язык во время пребывания венгров в непосредственном соседстве
с Волжской Булгарией, население которой говорило на тюркском
языке. .
Судя по заимствованным словам, можно утверждать, что тюр
ки в значительной мере оказали содействие развитию венгерского
земледелия и животноводства. В венгерском языке сохранилось
более 200 булгарских слов, сходных, за исключением незначи
тельных фонетических изменений, с чувашскими словами. Все эти
слова относятся к области скотоводства, земледелия, домашнего
быта и.хозяйства. Наконец, благодаря связям с тюрками венгры
восприняли более поздний слой шаманистических верований, а
также азиатский музыкальный стиль.
Нужно быть очень требовательным, чтобы в этих' фактах не
видеть наглядного подтверждения глубоких этнических и культур
ных связей чуваш с южной степной культурой. Черты, общие для
культуры чуваш и финских народов Поволжья, в большинстве
случаев сходятся в тех элементах, которые характерны для юж
ного хозяйственного культурного типа.
Не нужно особенно детально останавливаться на анализе типа
жилищ, чтобы убедиться в том, что материальная культура камско-булгарского населения, а позднее русская культура, наложи
ли свой отпечаток на развитие жилища у чуваш. Во внутреннем
устройстве, планировке, отоплении и убранстве чувашского дома
мы встречаем взаимодействие двух хозяйственно-культурных ти
пов: культуры соседних тюркоязычных народов (южной, степной)
с культурой лесных земледельцев, хорошо прослеживаемое и по
археологическим материалам. Действительно, в жилище чуваш
можно найти немало черт, унаследованных от глубокой древ
ности, причем некоторые элементы восходят к более раннему
времени, чем появление булгар на территории Среднего По
волжья. Помимо этого многие элементы чувашского жилища
прототипом своим имеют памятники волжских булгар.
Вопрос об архитектуре жилых помещений волжских булгар
слабо разработан в истории культуры. Однако большие археоло30

тические исследования, проведенные за последние годы Куйбы
шевской экспедицией, позволили А. П. Смирнову сделать инте
ресные выводы об особенностях архитектуры волжских булгар.
Так, он считает, что от землянок прямоугольной формы, с пло
ским полом и очагом примитивной формы в середине, произошли
болгарские деревянные дома—срубы, открытые при исследовании
городищ Сувара и Болгара1. Такого же типа жилища-полузем
лянки у чуваш отмечены в этнографических исследованиях
А. Гейкеля и Н. В. Никольского2. Такую же преемственность мож
но установить в устройстве подполья в чувашской избе для хра
нения хозяйственных запасов. При раскопках Сувара и Болгара
были также обнаружены подполья и ямы для хранения зерна3.
Раскопками А. П. Смирнова в городе Сувар установлен ряд
фактов, свидетельствующих о преемственности материальной
культуры чуваш от булгарской. Так, например, старой традицией,
прослеживаемой у булгар и установленной раскопками города
Сувара, является планировка усадьбы, огражденной со всех
сторон забором. Известно, что постановка дома внутри усадьбы
с глухой стеной на улицу и обычай ограждать свои дома оградой
отмечались исследователями XIX в. как характерные для чуваш
ских крестьян.
По-видимому, старой традицией, заимствованной низовыми
чувашами от пришлых кочевых предков, как это считает Н. И. Во
робьев, является стремление отделить дом от надворных постро
ек, оставляя в соединении с домом иногда только клеть4. В пла
нировке передней части усадьбы у низовых чуваш южных райо
нов Чувашской АССР до настоящего времени преобладает разбросаннное расположение надворных построек на усадьбе.
Пережитки булгарской культуры у современных чуваш, со
хранились и в декоративном оформлении жилища. Изучая ста
ринные виды чувашской архитектурной резьбы, можно заметить,
что простейший веревочный орнамент, применяемый для украше
ния столбов ворот, восходит к аналогичным мотивам прикладно
1 А. П. С м и р н о в. Волжские булгары. «Труды Государственного истори
ческого музея», вып. XIX. М., 1951, стр. 84 и 139.
2 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий курс по этнографии чуваш. Чебоксары,
1929, стр. 31—33.
3 А. П. С м и р н о в . Сувар. «Труды Государственного исторического
музея», вып. XVI, М., 1941.
4 Н. И. В о р о б ь е в . Этногенез чувашского народа по данным этногра
фии. «Советская этнография», ,1950, № 3, стр. 73.
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го искусства булгар1. А. П. Смирнов считает, что значительная
часть орнаментальных узоров чуваш, предназначенных для
украшения одежды, сложилась и развилась на базе булгар
ского изобразительного искусства2. Полихромная окраска налич
ников, ставень, карнизов, обрамлений слухового окна и других
частей дома также могла быть перенята чувашами от булгарских
предков. Строительные принципы, применяемые в устройстве
домов в чувашских селах, имеют много общего с конструктивно
архитектурными приемами булгарского населения. Но наряду с
общими чертами, характерными для древних булгарских по
строек, в современных чувашских постройках имеются и своиместные, специфические особенности как в конструктивно-архи
тектурных деталях, так и в общих приемах композиции жилья.
Сравнительное изучение булгарской культуры с памятниками
материальной культуры чуваш пока проведено недостаточно, но
все же имеющиеся данные приводят к выводу об их генетической
связи.
С давних пор для решения вопросов этногенеза народов при
влекались предания народов об их собственном происхождении,,
рассказы о переселениях. Заслуживает внимания народное преда
ние, записанное в свое время Вамбери, о том, что «чуваши при
шли от Черного моря, через горы, и называют своим предком Чу
ваша»3. А. П. Смирнов в своей монографии «Волжские булгары»
отмечает, что эти слова заставляют вспомнить сообщения визан
тийских историков о первоначальной области расселения булгар
ских племен в причерноморских степях и в Приазовье, откуда
булгары в виде большой и компактной массы племен пришли на
среднюю Волгу4.
При исследовании вопроса о волжских булгарах и их отно
шении к современным чувашам мы не можем обойти молчанием
некоторые материалы мифологии чуваш, в которых встречаются
отзвуки эпохи Волжской Булгарии. Так, например, Н. И. Ашма
рин, ссылаясь на рукопись крестьянина дер. Нижних Панклей Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда Егора Борисова,
сообщает о том, что в числе трех важнейших киреметей, которых
1 А. П. С м и р н о в. Волжские булгары, стр. 86.
2 Там же, стр. 85.
3 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий курс по этнографии чуваш. Чебоксары,.
1929, стр. 19.
4 А. П. С м и р н о в . Волжские булгары, стр. 83—-84.
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почитали чуваши по р. Сорме, упоминается киреметь Полярда1.
В рукописи сказано, что названные три киремети, согласно преда
нию, приурочивались к р. Сорме. Но исходя из того, что чуваши
нередко связывают то или иное урочище-с именем киреметей,
первоначальный культ которых возник не в этих урочищах, а
где-либо в другом месте, Н. И. Ашмарин наименование киремети
«Полярда» рассматривает как местный падеж ныне забытого на
звания Поляр (Пулер, Биляр). Надо думать, что в Биляре нахо
дилась ка кая-то ^языческая святыня, почитавшаяся чувашами. Из
этнографических и фольклорных собраний дореволюционных ис
следователей известны факты религиозного почитания чувашами
погибших городов Булгара и Биляра—столиц Волжской Булгарии. В глазах религиозных чуваш-язычников тот и другой явля
лись памятными как места обитания святых, к которым они
обращались с молитвами («Пăлкарта выртан ыра» и «Пулерте
выртан ырă») и приносили им положенное число жертв. Приме
ром почитания Биляра, как священного места, можно также счи
тать распространение среди религиозных чуваш культа «Мелĕм-хуçа» (Маалюм-ходжа). По исследованию Н. И. Золотницкого, Мелĕм-хуçа должен быть несомненно Маалюм-ходжа —
один из булгарских шейхов, могила которого находится на верши
не горы в Билярске2. В одной из рукописей, имевшихся у
Н. И. Ашмарина, в списке языческих богов чуваш упоминались
имя самого Валĕм-хуçа, а также и имя его матери («Валĕм-хуçа
амăшĕ»), причем в сноске было дано следующее объяснение:
Валĕм-хуçа—Пÿлерти таса çăл, т. е. Валĕм-хуçа—чистый (или
святой) источник билярский3. Из материалов Н. И. Золотницкого
и В. К. Магницкого видно, что культ булгарского шейха Мелёмхуçа стал предметом поклонения чуваш самых различных мест
ностей. Рассматривая предпосылки возникновения этого культа в
религиозных представлениях чуваш, Н. И. Ашмарин указывал,
что «нынешние чуваши уже забыли его подлинное значение, что
же касается самого культа Маалюм-ходжи, следы которого мы
находим у чуваш, то подобный культ вероятно имеет за собою
весьма глубокую давность, так как Маалюм-ходжа известен даже
1 Н. А ш м а р и н . Об одном мусульманском могильном камне в заго
родном архиерейском доме в Казани. ИОАИЭ, Казань, 1905, т. XXI, вып. 1,
стр. 105.
2 См. В. М а г н и ц к и й . Материалы к объяснению старой чувашской
веры. Казань, 1881, стр. 74—75.
3 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 20,
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чувашам тех местностей, где не знают и о самом существовании
Билярска»1. Кроме того, сравнительное этнографическое изучение
элементов домусульманских верований народов Поволжья пока
зывает, что языческие верования чуваш некогда были общим до
стоянием всего булгарского населения. Предполагать здесь заим
ствование от соседей нет никаких оснований. Несомненно, офи
циальное принятие ислама в Булгарском государстве, а в дальней
шем борьба мусульманского духовенства с языческой верой при
вели к тому, что у казанских татар остались только незначитель
ные следы этих верований.
Не задаваясь целью анализировать древние религиозные пред
ставления чуваш, укажем лишь на тот факт, что утверждения не
которых исследователей о финском происхождении языческих ве
рований чуваш вызывает ряд серьезных возражений. Наимено
вания чувашских языческих божеств, как указывал Н. И. Ашма
рин, за ничтожными исключениями, или тюркского или арабского
происхождения2. Исследования языковедов, историков-арабистос
показывают, что многочисленные заимствования в чувашском
языке из арабского очень стары и в основном не восприняты че
рез посредство татарского языка3. Кроме того, языковеды указы
вают еще и на тот факт, что в некоторых словах арабского и пер
сидского происхождения, заимствованных в чувашский язык, иног
да замечаются такие звуковые особенности, которые никак не мо
гут быть объяснены их передачей от татар4. Восточно-мусульман
ское влияние в Среднем Поволжье начинается весьма рано. Ислам,
ставший в Булгарском государстве господствующей религией со
второй четверти X века, по-видимому, в какой-то степени прони
кал в массу чувашского населения. Это видно из того обстоятель
ства, что мусульманская религиозная терминология оставила явные
следы на религиозных наименованиях чуваш. К числу подобных
наименований и изречений Н. И. Ашмарин относит: Турă Тала
(тюрк.)—всевышний бог; Пихампар—бог, повелитель волков,
от персидского пророк; Кепе—яух, управляющий судьбами чело
веческого рода (от араб. К ааб а); Хăрпан—божок, от арабского
слова «курбан» с значением «жертва»; Киремет—название особо
почитаемых духов, от арабского карамат—«чудо, сверхъестест
1 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 20—21.
2 Там же, стр. 119—122.
3 См. А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары по данным Ахмеда
Ибн-Фадлана. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. IX, Чебоксары, 1954, стр. 45.
4 А. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 120—121.
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венная сила, приписываемая святому человеку», асамăç, масар,
пĕсмĕлле, эсрелĕ, пирĕшти, и т. д.1 Некоторые исследователи влия
нию распространения мусульманских верований между чуваша
ми приписывают также празднование пятницы (эрнекун), распростроенный у язычествующих чуваш культ святых, известный
под общим наименованием «ырасем».
Изучение имен чувашских языческих божеств показывает
влияние на религиозные представления чуваш общественно адми
нистративного строя Золотой Орды, иерархическая терминология
которого перешла на почитаемые чувашами божества. Занимаясь
объяснением непонятных терминов в старинных молитвословиях
чуваш, Н. И. Ашмарин пришел к выводу о том, что чуваши под
определенным воздействием патриархально-феодальных поряд
ков и административной структуры ханства представляли своих
богов в виде важного хана и чиновников, окружающих его, со
провождающих и прислуживающих ему. «Этим былым, давно по
забытым общественным строем,—утверждает он,—мог быть или
административный строй Волжской Болгарии или более поздний
строй Золотой Орды»2.
Проф. А. П. Смирнов считает, что чуваш связывает с бул
гарами и обычай ставить намогильные памятники в виде столба,
называемого юпа, генетически восходящие к каменным бабам3.
А. БернШтам, изучая социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—/VIII вв..отметил, что каменные бабы, или
балбалы, связываются с могильным комплексом и с херексурами,
являющимися обычно остатками трупосожжения4. Аналогичные
надгробные памятники широко распространены в степях Юговосточной Европы со скифо-сарматской эпохи. Далее археологи
ческий материал свидетельствует об обычае сарматов и алан
ставить каменные изображения покойника. Этот обычай характе
рен и для булгар, которые по многим признакам своей матери
альной культуры были тесно связаны с алано-сарматским насе
лением Приазовья.

1 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 119— 121; е г о ж е . Отго
лоски золотоордынской старины в народных верованиях чуваш. Отдельный
оттиск из «Известий Северо-Восточного археологического и этнографического
института», Казань, 1921.
2 Н. И. А ш м а р и н . Отголоски золотоордынской старины в народных
верованиях чуваш, стр. 4.
3. А .. П. С м и р н о в . Волжские булгары, стр. 85.
4
А.: Б е р н ш т а м . Социально-экономический строй орхоно-енисейск
тюрок:VI—VIII веков. Восточно-тюркский каганат и кыргызы. М., 1946.

85

Булгарские намогильные памятники XIII—XIV вв. с эпита
фиями, расшифровываемыми с помощью чувашского языка,
нам хорошо известны. Интересно в связи с этим отметить, что
чуваши отдельных местностей до недавнего времени сохранили
обычай ставить на могилах каменные плиты. Так, В. К. Магниц
кий, описывая старинное чувашское кладбище около д. Чешламы,
указывал, что на западной стороне могил чуваши-язычники ста
вят стоймя известковые плиты с выдолбленными на верхушках
ямками1. С. И. Руденко на основании своих личных наблюдений
у чуваш-язычников Бугульминского уезда Самарской губернии
утверждает, что чуваши иногда вместо деревянных столбов ста
вят над могилами четырехгранные каменные плиты2. Несомненно,
что бытование этого обычая у чуваш-язычников нельзя отнести
за счет более позднего заимствования от своих соседей—казан
ских татар.
Следует заметить, что недостаток материала о домусульманской религии булгарского населения не позволяет в достаточной
степени провести сравнение с религиозными представлениями чу
ваш и других народов Поволжья и Прикамья. Отдельные замет
ки древних авторов, как например, у Ибн-Русте и Ахмеда ИбнФадлана, отметивших, что одна часть булгарского населения
пребывает в язычестве, и небольшой археологический материал,
характеризующий родовую религию, еще не дают возможности
реконструировать домусульманские религиозные представления
булгар. Принимая во внимание заметки восточных авторов, мож
но заключить, что в первобытной религии булгар было, по-види
мому, много элементов шаманства с его обрядами и обычаями.
Так, например, булгары по лаю собак предсказывали счастье и
урожай; дом, в который ударила молния, покидался, т. к. считал
ся проклятым; северное сияние считалось борьбой.демонических
существ; змеи считались неприкосновенными и т. д.3. В религии
чуваш также сохранилось немало черт шаманизма, унаследован
ных от глубокой древности, причем некоторые элементы относят
ся к значительно более раннему времени, чем появление булгар
на средней Волге. Бесспорно, что в области первобытной религии
1 В. М а г н и ц к и й . Материалы к объяснению старой чувашской веры,
стр. 166.
2 С. Р у д е н к о . Чувашские надгробные памятники. «Материалы по этно
графии России», под редакцией Ф. К. Волкова, т. 1. СПб., 1910, стр.. 87.
3 См. C h . F r a h n . Die altesten arabischen N achrichten iiber die WolgaBulgharen aus Jbn-Foszlans Reiseberichte. St.-Petersburg, 1832, s. 11— 12.
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у всех народов Поволжья много общего. Любопытно попутно от
метить, что в этнографической литературе давно было обращено
внимание на наличие традиций и пережитков религий тюркского
и монгольского народов в древних религиозных представлениях
венгерского народа, бытовавших вплоть до последних времен.
Ученые считают, что тюркские элементы в религиозном мире
венгров являются древними заимствованиями, причем многие
из .них сводятся к непосредственному тюркскому влиянию в Сред
нем Поволжье. И наконец, как показывают исследования болгар
ских этнографов, некоторые элементы древней булгарской рели
гии сохранились и в быту дунайских болгар. Несомненно,
христианство у болгар почти полностью вытеснило языческую
религию, и у них остались только незначительные следы этих веро
ваний. Одним из таких языческих культовых праздников у дунай
ских болгар является курбан в виде домашнего сельского или
общинного праздника. По мнению болгарских этнографов, бол
гарский курбан по своим особенностям имеет наибольшие сход
ства с культом киремети, характерным для всех народов
Поволжья и Прикамья.
О семейных обычаях и обрядах волжских булгар имеются
только отрывочные указания некоторых арабских писателей. Так,
Ибн-Фадлан, лично побывавший на берегах Волги в 922 г. и дав
ший подробное описание своего путешествия, говоря о булгарах,
указывает, что у них мужчины и женщины купаются вместе в
реке, не закрываясь ничем друг от друга. Но при этом он при
бавляет, что это не ведет у них к каким-нибудь предосудитель
ным последствиям, т. к. неосторожные поступки наказывались у
булгар очень строго. Далее Ибн-Фадлан говорит, что он употре
бил много труда, чтобы убедить мужчин и женщин закрываться
друг от друга, но не имел успеха. Арабский писатель Абу-Хамид
Андалуси, лично посетивший булгар в XII в., сообщает, что булгарские девушки выходят из дома с открытой головой, так что
каждый может их видеть. Тот, кто чувствует склонность к одной
нз них,— продолжает он,— набрасывает ей на голову покрывало
(головной убор), и она становится его супругой, без всякого с ее
стороны отказа1.
Эти факты говорят о том, что у волжских булгар женщины
пользовались сравнительно большой свободой, не было затворни
А. Я. Г а р к а в и. Сказания мусульманских писателей о славянах и рус
ских. СПб., 1870, стр. 188—216.
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чества женщин. Ислам, введенный в Волжской Булгарин, не сразу;
внес существенные изменения в строй семьи булгарского насе
ления. На первых порах, как указывает А. П. Ковалевский, исламизация носила поверхностный характер и касалась главным;
образом знати1. Вероятно, только позднее некоторые бытовые
навыки, связанные с исламом, начинают проникать в массы бул
гарского населения.
Вместе с тем мы видим, что в семейном быту чуваш почти совер
шенно отсутствуют обычаи, связанные с исламом. Для семейного
быта чуваш не были характерны такие традиции, как закрывание
лица женщинами, затворничество женщин, строгая изоляция их от
общественно-семейной жизни, столь характерные для внутрисе
мейных отношений казанских татар в прошлом. Несмотря на при
ниженность и неравноправность женщины в чувашской семье в
дореволюционном прошлом, ряд обстоятельств обусловил сохра
нение некоторых элементов свободы чувашки.
Муж в чувашской семье не имел неограниченной власти над,
женой, и жестокое обращение с ней мужа было явлением исключи
тельным. Как указывает Н. В. Никольский, чувашка-мать всегда
была одной из центральных личностей, участвовавших в религиозно-бытовых церемониях чуваш, находясь всегда рядом с
мужем. Найример, при принесении подарков во время свадебных,
и других торжеств муж и жена непременно сидели рядом2. Во
многих семьях и при жизни мужа жена решала основные домаш
ние вопросы, подыскивала жениха дочери, невесту сыну.
Характерный для волжских булгар обычай выбора невесты;
зафиксированный Андалуси, бытовал до последнего времени у
многих народов Среднего Поволжья, характерен был он и для
дунайских болгар и венгров. Покрывание головы женщины у
большинства народов означало и означает подчинение ее мужчи
не и вступление в брак, но на первых ступенях общественного
развития, и особенно у восточных народов, оно могло означать
просто выбор или предпочтение, оказываемое известной женщине.
Здесь вкратце необходимо отметить еще тот факт, что чуваши
придавали значение юридического оформления брака не церков
ному венчанию, а национальному брачному ритуалу, установлен
1 А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары по данным Ахмеда
Ибн-Фадлана, стр. 45.
2 Научный архив ЧНИИ. Инв. № 119. Н. В. Н и к о л ь с к и й . Известия
иностранцев и путешественников по России о чувашском народе с древнейших,
времен по XIX в. включительно. Рукопись, л. 33.
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ному еще в древнейшие времена. «По их убеждению (т. е. чу
ваш ),— указывал К- П. Прокопьев,— пока не выполнен еще от
цами и прадедами установленный брачный ритуал и пока на го^
лову молодой не возложен еще сурбан, молодые не могут всту
пить в супружеские отношения, хотя бы они были венчаны. По
этому молодая и после венчания продолжает пользоваться
эпитетами, приличествующими, только девушкам»1.
Изучение свадебных обрядов чуваш в историческом разрезе и
сравнительно с другими народами может подтвердить, что в се
мейно-родственных отношениях у чуваш немало пережитков, при
несенных с юга. Так, Н. Р. Романову удалось обнаружить в
свадебных обычаях и семейно-родственных отношениях чуваш
явные сходства чувашских обрядов с обрядами кавказских наро
дов. Эти выводы автором были изложены в конспективном виде
в статьях под названием «Хунькасси» и «Хăйматлăх», напечатан
ных в журнале «Сунтал» (1927 г., № 9; 1928 г., № 2). В этих
статьях автор приходит к выводу, что чувашский «хăйматлăх»
как по названию, так и по своей роли в семейно-родственных от
ношениях соответствует кавказскому «аталыку».
Связь с Кавказом прослеживается и на материалах мифоло
гии. Н. Р. Романов же указывает, что широко распространенные
у народов Кавказа героические легенды о богатырях—«нартах»—
находят поразительные аналогии у чуваш и приволжских финнов.
Весьма близкие параллели прослеживаются в астральных мифах,,
представляющих пережиток первобытной космогонии. На Кавка
зе и в Среднем Поволжье широко были распространены одина
ковые легенды о небе, а именно о том, как небо поднялось ввысь,
как оно открывается по временам, а также некоторые представ
ления о радуге. Сюда же относятся легенды о «книге-письмен
ности—законе», сказки о «рогатых змеях», «змеях кладохранителях» и ряд других поверий2.
Этнографические параллели чуваш и кавказских народов сви
детельствуют о географическом соприкосновении предков чуваш с
Кавказом на одном из этапов своей истории.
В связи с вопросом этногенеза следует остановиться и на
материалах народной музыки чуваш. Из имеющейся литературы

1
К. П. П р о к о п ь е в . Брак у чуваш. ИОАИЭ, т. XIX, вып. 1, Казан
1903, стр. 10—11.
5
Н. Р. Р о м а н о в . Кавказ и Волго-Камский край. Этнографически
параллели. Рукопись.
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по вопросам музыкальной этнографии нам известно, что исследо
вания в области истории музыки тюркских народов Среднего
Поволжья указывают на влияние тюркской музыкальной куль
туры на песенное и музыкальное творчество чуваш. Еще в 1920 г.
проф. Н. В. Никольский в своей работе «Конспект по истории
народной музыки у народностей Поволжья» на основании срав
нительного изучения музыкального оформления чувашской песни
смог уже установить, что запас старых мелодий чуваш имеет
азиатское, тюркско-татарское происхождение. Действительно,
ладовую основу чувашской народной музыки, как и многих дру
гих тюркских и азиатских народов, составляет пентатоника —•
система пятиступенных (бесполутоновых) звукорядов. В музы
кознании давно было обращено внимание на близость чувашской
песни со стороны элементов гаммы к китайской музыке. Более
определенно о сходстве некоторых гамм, встречающихся одина
ково как в чувашской, так и в китайской музыке, высказал
Ф. II. Павлов в статье «О музыке чуваш», помещенной в чуваш
ском календаре на 1923 год.
Многовековое пребывание предков чуваш в составе Волжской
Булгарин оставило соответствующие следы и в хозяйственных
навыках сформировавшегося народа. Можно считать бесспорным,
что в период Булгарского государства у чуваш широкое развитие
получило земледелие. В районах Поволжья земледелие достигло
известного развития еще в первобытные времена, а в эпоху Волж
ской Булгарин пашенное земледелие стало основной отраслью
сельского хозяйства. По мнению археологов, в Волжско-Камском
районе уже с XI в. сложилась своя земледельческая культура
с наличием паровой системы, довольно развитой для того вре
мени1. Арабские путешественники Ибн-Фадлан и Ибн-Русте
сообщают о возделывании пшеницы, ячменя, проса и других куль
тур на территории Волжской Булгарин в X в. Ибн-Фадлан, давая
характеристику хозяйства булгар, говорит: «Главная пища их
просо и лошадиное мясо, несмотря на то, что в их стране много
пшеницы и ячменя. Каждый, кто сеет что-нибудь, берет это себе»2.
Ряд сведений о развитии земледелия у булгар сохранила нам
русская летопись. О значении земледелия нам говорят находки
1 А. П. С м и р н о в и Н. Я- М е р п е р т. Куйбышевская археологиче
ская экспедиция. «Материалы и исследования по археологии СССР», 1953,
. № 42, стр. 16— 17.
2 «Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». Перевод и комментарии под
ред. академика И. Ю. Крачковского. М.—JL, 1939, стр. 206.
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земледельческих орудий—частей плуга (сошников, резаков), топо
ров, кос и серпов и зерен злаков — пшеницы, ржи, ячменя, проса,
гороха, а также обнаружение большого количества зерновых ям.
.Земледельцы Булгарского царства обрабатывали землю с по
мощью плуга с железным лемехом, по форме близкого чуваш
скому плугу акапус1. Металлические части акапуд: лемех (тёрен)
и резец (шăрт) совершенно аналогичны булгарским, хорошо из
вестным по ряду музейных собраний Государственного музея
Татарии, Исторического музея в Москве и Эрмитажа в Ленин
граде2. В пределах Чувашской республики найдены также леме
хи, относящиеся к булгарской эпохе. В коллекции Государствен
ного музея Татарии хранятся лемехи из бывшего Цивильского
уезда Казанской губернии. Эти лемехи довольно большого раз
мера: длина их иногда превышает 30 см, ширина достигает
.20—25 см. Приготовлялись они из двух пластин треугольной
формы, которые потом склепывались, причем боковые режущие
•стороны нередко имели несколько дугообразное начертание3.
Такие лемехи ставились на тяжелые плуги, предназначенные для
«степного грунта; необходимой принадлежностью подобных плугов
являлись резаки. Чувашский плуг акапуд, имеющий много общего
с булгарским плугом, применялся еще в XVIII—XIX столетиях.
Сравнение земледельческих орудий булгар с орудиями сосед
них областей, разнообразие обнаруженных культур и, в особен
ности, состав семян сорных растений, характерных для старо
пахотных почв, явно указывают, что в области культуры и тех
ники земледелия волжские булгары стояли на одном из первых
мест и значительно превосходили в этом отношении своих север
ных соседей. Необходимо также отметить тот факт, что этногра
фическое изучение культуры и быта марийского народа подтвер
ждает развитие и изменение элементов материальной и духовной
культуры марийцев, в том числе и техники земледелия, под воз
действием булгар и чуваш. В своих работах, посвященных изу
чению этнографии марийского народа, проф. Казанского универ
ситета И. Н. Смирнов установил, что марийцы восприняли от
булгар и чуваш очень многое и в отношении языка, и в отноше
1 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского
Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 61.
2 А. П. С м и р н о в. Древняя история чувашского народа. Чебоксары,
1948, стр. 28.
3 См. Н. Ф. К а л и н и н. Бытовые предметы Волжско-Камской Булгарии.
^Выставка булгарских древностей». Казань, 1929, стр. 37.
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нии быта и всех других проявлений культуры. «Рассмотрение заим
ствованных черемисами у чуваш слов,—указывает И. Н. Смир
нов,— показывает, что культурное воздействие тюркских народов
на черемис было громадно. Под тюркским влиянием создался:
у черемис переход от охотничьей жизни к скотоводству и земле
делию, сложился оседлый быт, домашняя обстановка, костюм,,
возникла торговля и связанная с ней экономическая дифферен
циация, явились зародыши общественной организации, получили
дальнейшее развитие верования...»1. Общеизвестно, что в куль
туре марийского народа много общего с чувашами и в области
костюма, в характере жилища, в древних верованиях и даже
в физическом типе. Поэтому мнение вышеуказанного автора
о культурно-экономических взаимоотношениях чуваш с марий
цами является во многом справедливым.
Судя по археологическим данным и по обогащению соответ
ствующего запаса слов, под влиянием волжских булгар значи
тельное развитие получило земледелие у венгров. Как свидетель
ствуют археологические находки периода занятия современной
территории Венгерки и периода Волжско-Камской жизни, венгры
употребляли перенятые от булгар серпы с длинными остриями
с зубчатыми лезвиями. Первое место у них в посевах занимал»
быстро созревающие летние зерновые культуры, главным обра
зом, просо (которое в то время называлось dara). Согласно архе
ологическим и литературным данным венгры в тот период возде
лывали также ячмень и пшеницу. В результате планомерного»
обследования состава венгерского языка 3. Гомбоцу удалось уста
новить факт наличия в нем значительного количества древне
чувашских слов из области земледелия и сельскохозяйственных;
орудий, сохранившихся в венгерском языке в чрезвычайно арха
ичной форме (урпа—ячмень, пйрда— горох, кантăр-—конопля,.
авăр — молоть, ака — плуг, сурла — серп, тылă—мялка и др.)2.
Таким образом, названия земледельческих орудий и сельскохо
зяйственных культур, а также слова, обозначающие понятия,
относящиеся к земледельческому труду, у чуваш имеют глубо
кую давность.
Археологический и этнографический материал показывает,,

5
И. Н. С м и р н о в . Черемисы. Отдельный оттиск из ИОАИЭ. Казан
1889, стр. 24—29.
2
Z. C o m b o c z . Die bulgariscb-tiirkischen LehnwSrter in der ungarisch
Sprache. „Memoires de la Societe Finno-O ugrienne“, XXX. Helsinki, 1912, стр.
38, 52, 92, 112, 190, и 192.
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что на формирование чувашского народа так или иначе оказы
вали влияние взаимоотношения чуваш со своими финно-угорскими соседями (марийцами, удмуртами, мордвой). Однако сле
дует заметить, что вопрос о взаимоотношениях волжских булгар,
а позднее чуваш, с финно-угорскими племенами до сих пор в на
учной литературе не получил окончательного разрешения. Ввиду
этого весьма трудно выделить в быту современных чуваш древ
ние бытовые формы, позаимствованные у финно-угорских племен.
Что касается бытовых форм и элементов культуры, возникших
' у чуваш в результате более поздних взаимных культурных воз
действий с финно-угорскцми народами, то они сравнительно легко
поддаются анализу и датировке. Большинство бытовых форм,
сближающих чуваш с их соседними финскими народами, могло
создаваться в результате тесных культурных и экономических
связей еще в составе Булгарского государства. Как показывают
исторические источники, Булгарское государство включило в свой
состав многие племена, в том числе и некоторые финно-угорские,
генетически связанные с более ранними культурами края. Пле
мена, оставшиеся вне границ Булгарии, находились также под
сильным влиянием булгарской культуры, но, видимо, по сравне
нию с первыми больше сохранили свою этническую чистоту. По
этой же причине особенности булгарской культуры представле
ны у различных финских народов Среднего Поволжья в разных
пропорциях. Так, например, культурные черты, характерные для
волжских булгар, лучше всего сохранились у марийцев и бесермян. Многие элементы и формы булгарской культуры, по-види 
мому, были получены марийцами от чуваш, что подтверждается
и чувашскими заимствованиями в марийском языке. По мнению
некоторых специалистов-языковедов, большинство чувашских
заимствований в финских языках, в том числе, и марийском, срав
нительно нового происхождения, ибо они относятся к эпохе Бул
гарского государства, а то и к значительно более поздним вре
менам.
,
Не имея .возможности более подробно изложить вопрос о чувашско-марийских культурных взаимоотношениях, необходимо
все же подчеркнуть, что этнические и культурные связи с марий
цами характерны не для всех групп чувашского народа. Бытовых
форм, сближающих чуваш с марийцами, больше всего содержит
ся у верховых чуваш (вирьял), преимущественно северо-западзшх районов Чувашии, которые и теперь являются непосредствен
93

ными соседями горных марийцев. В историко-этнографической;
литературе давно существует мнение о том, что марийские пле
мена в древний период их истории обитали на правой стороне
р. Волги, т. е. на территории северных районов Чувашии. Финноугорские племена, оставившие ряд археологических памятников:
на данной территории, испытали ряд воздействий со стороны раз
личных пришлых племен. Наиболее значительным из них быловлияние булгарских племен. Появление булгарских племен при
вело к тому, что местные финно-угорские племена в значительной
степени были ассимилированы пришельцами — восприняли их
язык и ряд элементов культуры, а часть населения была вытес
нена с правобережья Волги. Во всяком случае, этот процесс сме
шения булгар с местным финским населением несомненно
сыграл важную роль в формировании верховых чуваш.
Взаимоотношения чуваш с мордвой пока изучены недостаточ
но. Однако на основе имеющихся материалов можно полагать,
что культурных и этнических связей между этими двумя наро
дами было значительно меньше, чем с марийцами. В настоящеевремя бытовые формы, характерные для мордвы, можно наблю
дать в незначительном количестве лишь у низовых чуваш югозападных районов Чувашии, которые имеют более длительные
сношения с мордвой. Эти бытовые формы у чуваш, появились
в поздний период их истории.
Имеющийся этнографический материал не позволяет по край
ней мере сделать вывод о том, что чуваши в древнейшей основе*
местная народность, родственная финно-уграм, но подвергавшая
ся языковому воздействию пришлых тюрков, скорее всего булгар..
Напротив, в результате даже предварительного анализа проис
хождения бытовых форм чувашского народа скорее напрашивает
ся вывод другого порядка, вывод, подтверждаемый данными исто
рии и языкознания. Этот вывод сводится к тому, что общие черты
и бытовые формы, связывающие чуваш и поволжских финнов,
и отделяющие их от тюркских народов, есть не черты «пракультуры», а напротив, культурные формы, возникшие сравнительно
поздно, в процессе образования чувашской народности, в значи
тельной своей части в результате ассимиляции местного финноугорского населения пришлыми булгарами-сувазами в X—XIII ве
ках и более поздних взаимоотношений верховых чуваш с марий
цами. Напротив, большая часть черт, разделяющих финнов и
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тюрков Поволжья, а их очень много, является следами разме
жевания более древних этнических систем.
Как показывают этнографические и лингвистические матери
алы, особенности элементов и традиций южной степной культуры
у чуваш, в том числе булгарской, не могут рассматриваться лишь
как результат культурного воздействия пришлых булгарских пле
мен на финноязычные племена, или как позднейшие заимствова
ния чуваш от своих тюркоязычных соседей— казанских татар.
Мы рассмотрели далеко не все вопросы, связанные с пробле
мой этногенеза по данным этнографии. Перед исследователями
быта и культуры чувашского народа стоит задача дальнейшей
углубленной разработки рассматриваемой проблемы.

В.
Д . ДИМИТРИЕВ,
кандидат исторических наук

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ
ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ ЧУВАШСКОГО НАРОДА1

Основным принципом использования данных археологии, линг
вистики, антропологии и этнографии для решения вопросов этно
генеза должно быть не создание вымышленных построений, а
исторический подход, увязывание этих данных с историческим
процессом. В этом отношении большую помощь могут оказать
нам письменные источники.
В настоящем сообщении сделана попытка привлечь письмен
ные источники к решению проблемы этногенеза чувашского на
рода, исторически трактуя попутно некоторые факты языкозна
ния и других наук.
Не подлежит никакому сомнению, что чуваши—тюркоязычный
народ, причем чувашский язык, как это доказал член-корреспон
дент АН СССР С. Е. Малов и признают многие ученые, является
древнейшим, очень архаичным тюркским языком. Несомненно
также и то, что чувашский язык родственен булгарскому и схо
ден с ним. Это доказано Н. И. Ашмариным, Н. Ф. Катановым и
другими. В настоящее время такие выдающиеся ученые, как
С. Е. Малов, Н. А. Баскаков и другие относят булгарский, хазар
ский и чувашский языки в булгарскую группу языков2. Однако
не следует отождествлять закономерности образования языков
1 Текст сообщения, сделанного на научной сессии Чувашского научно-ис
следовательского института языка, литературы, истории и экономики 22 мая
1956 г.
2 С. Е. М а л о в. Древние и новые тюркские языки. «Известия АН
СССР». Отделение литературы и языка. 1952, том XI,. вып. 2, стр. 139; е г о ж е .
Памятники древнетюркской письменности. М., 1951; Н. А. Б а с к а к о в .
К вопросу о классификации тюркских языков. «Известия АН СССР». Отделе
ние литературы и языка. 1952, том XI, вып. 2, стр. 124.
96

с процессом формирования этнических групп. Нас интересует фор
мирование тюркоязычной чувашской народности как этнической
общности.
Разумеется, нет никаких оснований ставить знак равенства
между чувашами и древними булгарами и считать, что чуваш
ский народ на занимаемой им территории появился в готовом
■виде.
Многими исследователями признается, что происхождение
чувашского народа представляло собой сложный процесс. Об
этом, в частности, говорит антропологический состав чуваш, ис
ключительно разнообразный и смешанный, что являлось резуль
татом длительных и сложных этногоннческих напластований. Но
при решении вопроса об этногенезе народа мы не должны пре
следовать цель выяснения всех малейших расовых и этнических
элементов, вошедших в состав сложившейся на определенной
исторической стадии народности. Эта задача вообще не осуще
ствима. Мы должны выявить основные слагаемые народности
при её формировании.
Следует считать доказанным, что национальное название
чуваш возникло от названия племени савир—сувар—сувазов.
Проф-. А. П. Ковалевский, историк-арабист, продолжительное
время занимаясь переводом и изучением сочинения арабского
писателя Ахмеда Ибн-Фадлана, побывавшего среди булгар
в 922 г. и оставившего подробное описание своего путешествия,
расшифровал название одного из племен Булгарии в форме
«суваз» или «сăваз» К Интересно при этом заметить, что луговые
марийцы в настоящее время т&тар называют «суас», чуваш —
«суасла мари», а в прошлом, несомненно, знали последних как
«суасов». Н. И. Ашмарин еще в 1902 г., когда не было известно
правильное чтение названия племени сувазов в описании ИбнФадлана, исходя из марийского слова суас, научно доказал фоне
тическую закономерность перехода слова суас (предками чуваш
это слово, вероятно, произносилось как çуаç, çуас, çăваç, çăвас)
в слово чăваш (чуваш)2. Но мы не вправе сказать, что чуваш
ская народность представляет собой прямое продолжение пле
мени сувазов.
1 А. П. К о в а л е в с к и й . О степени достоверности Ибн-Фадлана.
«Исторические записки», т. 35. М., 1951, стр. 265—293; е г о ж е . Чуваши и
булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадлана. Чебоксары, 1954.
2 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902, стр. 45—51.
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Исследованиями археологов установлено, что в Среднем П о
волжье, в том числе и на территории Чувашии, в конце I тыся
челетия до н. э. и начале I тысячелетия н. э. происходил переход
к железным орудиям. Родовые отношения разрушались. Облег
чалось и усиливалось взаимопроникновение населения. Создава
лись союзы племен, которые, однако, были еще слабыми и крат
ковременными. В то время в Среднем..Поволжье обитали фин
ские племена. К. Тацит (около 55— 120 гг. н. э.) и Птоломей (II
век н. э.) без указания определенной территории в северных
странах упоминают финнов1. Историк готов VI в. н. э. Иордан
среди племен Среднего Поволжья отмечает мордву2. Однако
еше в конце I тысячелетия до н. э. и в первые века нашей эры
в Среднее Поволжье проникли ираноязычные сарматские пле
мена. Проф. П. Н. Третьяков считает, что сарматы просочились
и в южную половину Чувашии. В результате проникновения в Ев
ропу догунских тюрков, гунских орд, затем аваров и других тюр
ков сарматские и угро-финские племена в середине I тысяче
летия н. э. подверглись частичной тюркизации3.
Большие изменения этнического состава населения Среднего
Поволжья произошли в связи с вторжением многочисленных орд
булгарских племен в VII в. н. э.
Первое упоминание булгар относится еще ко II в. до н. э.
Сирийский писатель III в н. э. Мар-Абаса-Катину писал, что
булгары, обитавшие к северу от Кавказских гор, в 149—'127 гг.
до н. э. вторглись в Армению4. Вероятно, вместе с булгарами
жили и савиры, упоминаемые Птоломеем во II в. н. э.5.
В V в. н. э. в Иижнем Поволжье и Северном Причерноморье
образовался союз племен, возглавляемый булгарами. В VI в.
этот союз племен, известный под названием Великой Болгарии,
достиг значительного могущества. С образованием Хазарского
каганата в VII в. преобладающая часть булгарских племен под
нялась вверх.по Волге и остановилась в районе Прикамья. Веро
1 См. «Сочинения К- Тацита». Перевод В. И. Модестова. Т. 1, СПб., 1886,
стр. 63—65; В. В. Л а т ы ш е в . Известия древних писателей греческих и л а
тинских о Скифии и Кавказе, т. I. СПб., 1900, стр. 231—232.
2 И о р д а н . Римские и готские деяния. Изд. Т. Момзена. 1882, стр. 88.
(цитируется но сборнику «Документы и материалы по истории Мордовской
АССР», т. I. Саранск, 1940, стр. 20).
$ «Советская этнография», 1950, № 3, стр. 49.
4 П. В. Г о л у б о в с к и й . Болгары и хозары. «Киевская старина», 1888,
Кз 7, стр. 25.
5 В. В. Л а т ы ш е в . Известия древних писателей греческих и латин
ских о Скифии и Кавказе, т. I, стр. 231.—232.
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ятно, савиры, или сувары, позже известные как сувазы, вместе
с булгарами прибыли в Среднее Поволжье. Как известно, в VII в.
другая часть булгар из Приазовья и Нижнего Поволжья пересе
лилась на Дунай, где они были ассимилированы славянскими
племенами.
У нас в последнее время принято считать, что булгары пред
ставляли собой сармато-аланские племена. По всем данным из
вестно, что булгары говорили на языке тюркской системы, а сар
маты и аланы причисляются к ираноязычным племенам. Есть
больше оснований допускать, что булгары относились к тюрк
ским племенам и лишь впитали в свой состав часть сармато
аланского населения. Утверждение о том, что первоначальной
родиной хазаро-булгаро-чувашской общности было Забайкалье,
доказывается данными языкознания (монгольские слова в чуваш
ском языке, близость чувашского языка к уйгурскому и т. п.) и
этнографии (чувашская вышивка и украшения содержат немало
общего с орнаментом и украшениями прибайкальских народов,
чувашские мелодии имеют некоторые сходства с восточными,
в частности, с китайскими). Легенда о происхождении пятен на
луне, широко распространенная среди чувашского населения,
бытует также у бурят и якутов К Достаточно оснований считать,
что булгары были первыми из тюркских племен, переселившимися
из Азии в Европу. Это переселение, по-видимому, произошло во
второй половине I тысячелетия до н. э.
Булгары, сувазы и другие тюркоязычные племена в Среднем
Поволжье оказались в среде земледельческих угро-финских
племен пьяноборской и позднегородецкой культур, уже частично
тюркизированных; они заняли левый, а затем и правый берег
Волги. Они сумели, благодаря своей многочисленности и сильной
военной организации, объединить местные племена в союз пле
мен и ассимилировать значительную часть последних.
В VII—IX вв. в соседстве с булгарами в Приуралье жили
угры, затем переселившиеся в Центральную Европу и составив
шие основу формирования венгерского народа. От этого времени
в венгерском языке сохранилось 230 слов, сходных с чувашски

1
См. Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. III. Чеб
сары, 1929, стр. 177; Ш а ш к о в . О бурятах Иркутской губернии. «Живопис
ное обозренйе», 1879, № 18.
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ми !. Исходя из того, что такие слова, как «бык», «пороз», «теле
нок», «свинья», «курица» и др., «плуг» (ака), «серп», «мялка»,!
и т. д. в венгерском языке чувашские, можно утверждать, что
булгары уже к IX в. в основном были оседлыми, занимались
скотоводством и земледелием.
В VII—IX вв. на территории племенного союза, возглавляемо
го булгарами, шел, надо полагать, процесс развития земледелия,
ремесел, налаживались торговые связи с восточными странами и.
руссами. В этническом отношении происходил процесс поглоще
ния местных финно-угорских племен булгарами, суварами и дру
гими тюркоязычными племенами.
Важнейшим историческим свидетельством о булгарских пле
менах первой четверти X в. является описание путешествия Ах
меда Ибн-Фадлана к волжским булгарам в 922 г. В этом описании
сообщается, что по инициативе царя Алмуша некоторая часть
булгар в 922 г. приняла ислам, а основные массы племени сува
зов отказались принять эту религию. Сувазы, согласно описанию,
жили на левобережье2.
В IX в. и первой половине X в. булгарский союз племен нахо-дился под властью Хазарского каганата. Об этом сообщает ИбнФадлан. Из письма хазарского царя Иосифа одному испанскому
еврею, написанного в 961 г., также известно, что ему «служат
и платят дань» булгары, сувары, черемисы и другие племена 3.
В первой половине X в. образовалось Булгарское государство,,
возникли города Булгар, Сувар и др. Принято считать, что осно
вателями города Сувара были представители племени сувар, или
сувазов.
К XI в. относится интересное свидетельство арабского фило
лога Махмуда Кашгарского о суварах и других племенах. Он
в
своем
«Словаре
тюркских
языков»,
составленном
в 1073— 1077 гг., к тюркским племенам относит булгар, сувар,
печенегов, башкир, кыпчаков (половцев), киргизов, татар и дру
гих, из которых каждое племя говорило на одном из наречий
1 См. Z. G о га Ь о с г. Die bulgarisch-tiirklschen L ehnw orter in der
ungarischen Sprache. „Memoires de la Societe Finno-O ugrienne“, XXX, H elsin
ki, 1912.
2 См. А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары по данным Ахмеда
Ибн-Фадлана. Чебоксары, 1954.
3 П. К- К о к о в ц е в . Еврейско-хазарская- переписка в X веке. Л., 1932,
стр. 99.
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тюркского языка1. При этом Махмуд Кашгарский указывал:
«Языки же булгар, сувар и печенег... (являются) тюркскими
с одинаковым способом опускающимися окончаниями (слов)»2.
Весьма интересно, что на карте, приложенной к словарю Мах
муда Кашгарского, сувары помещаются на правом, западном
берегу Волги. На восточном берегу Махмуд Кашгарский поме
щает Болгар, а к западу от Сувара—кыпчаков3.
Интересно упоминание Сувара географом XII в. Эдриси.
Правда, путая, он относит Сувар к буртасам. Но несомненно то,
что буртасы проживали на правобережье Волги. Эдриси мог
перепутать суваров с буртасами лишь потому, что сувары обитали
и на правобережье Волги4.
В X — начале XIII вв. Волжская Булгария шла по пути
подъема, она представляла собой страну с передовым для того
времени земледелием и ремесленным производством. Булгарские
купцы вели оживленную торговлю со многими странами. В Вол
жской Булгарин господствовали раннефеодальные отношения.
Крепостнических отношений такого типа, как в России в поздний
феодальный период, в Булгарском государстве не было. Формы
феодальной зависимости- непосредственных производителей от
царя и знати были еще элементарными.
В Булгарин культурными центрами были города, в которых
сосредоточивалась феодальная и военная знать, купцы и ремес
ленники. Города представляли собой торговые центры. Их подъем
и расцвет опирались на торговую эксплуатацию не только насе
ления самого Булгарского государства, но и многих северных
племен, куда заезжали булгарские купцы.
Сельское население Булгарии не было приобщено к город
ской культуре, не знало письменности. Оно занималось земледе
лием, скотоводством, охотой и т. п. Хозяйство, культура и быт
сельского населения Булгарии, судя по данным археологии и
письменных источников, имели много общих черт с известной
нам по описаниям XVI—XVIII вв. материальной и духовной
культурой чувашского крестьянства. Так, земледельческая куль
1 См. «Китабе диване лаыт эт-тюрк», т. I. Константинополь, 1914, стр. 27,
29. Цитируется по статье М. Сафаргалиева «Один из спорных вопросов исто
рии Татарии», «Вопросы истории», 1951, № 7, стр. 75.
2 См. «Материалы по истории Татарии», вып. I. Казань, 1948, стр. 184.
3 См. А. П. Смирнов. Волжские булгары. М., 1951, стр. 231.
4 Geographie d’Edrisi, т. II. Paris, 1840, стр. 404. Цитируется по книге
А. П. Смирнова „Волжские булгары", стр. 231.
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тура волжских булгар до нелочей совпадает с таковой у чуваш
в XVI—XVIII вв. во многом сходны жилища и постройки бул
гар с чувашскими и т. д.
О состоянии хозяйства и культуры сельского населения Волж
ской Булгарии и их тождестве с хозяйственно-культурными пока
зателями чувашских крестьян XVI—XVIII вв. можно судить по
хозяйственным и культурным заимствованиям, сделанным марий
скими и пермскими племенами (от последних образовались уд
муртский и коми народы) от булгар-сувазов (как известно, мно
гие финно-угорские племена входили в область Булгарского
государства или находились под его экономическим и политиче
ским влиянием). Изысканиями ученых в марийском языке обна
ружено более 500 чувашских слов, относящихся к скотоводству,
земледелию, средствам передвижения, строительной терминоло
гии, ремеслам и домашней утвари, пище, одежде, обществен
ному и религиозному быту, названиям родства и т. д . 2. В перм
ских языках чувашскими словами обозначается немало терминов,
относящихся к земледелию и скотоводству, постройкам, утвари и
средствам передвижения, общественной жизни, номенклатуре род
ства и религии3. Предметы и понятия, обозначаемые в марийском
и пермских языках чувашскими словами, аналогичны с такими же
предметами и понятиями у чуваш. Исследование особенностей
языка позволили ученым делать вывод о том, что отмеченные
заимствования были сделаны финно-угорскими племенами у бул
гар не позже XIV в.
Южная половина современной Чувашской АССР, северные
районы Ульяновской области и правобережные южные районы
Татарской АССР, как показывают новейшие археологические ис
следования, были заняты булгарами-сувазами вскоре после появ
ления их в Среднем Поволжье. Здесь возник город Ошель.
В VII—IX вв. в северных районах Чувашии обитали марийские
1 См. А. В. К и р ь я н о в . К вопросу о земледелии волжских булгар.
«Краткие сообщения ИИМК». вып. 57. М., 1955, стр. 3—16. Интересно отме
тить, что булгарский тяжелый пяуг, полностью сходный с чувашским старин
ным плугом акапуç, назывался, как видно из заимствования этого названия
венграми, ака, а слово сабан, обозначающее по-татарски такой же плуг, из
вестно по словарю 1303 г. как половецкое (кыпчакское) слово. См. К u и п.
Codex Cumanicus. Budapestini, 1880.
2 М. R a s a n e n . Die tschuwassischen Lehnworter ira Tscheremissischen.
„Memoires de la Societe Finno-O uqrienne“, XLVIIl. Helsnki, 1920; И. H. С м и р 
н о в Черемисы. Историко-этнографический очерк. Казань, 1889, стр. 24—25.
3 У. W i c h m a n . Die tschuwassischen Lehnworter in den permischen
Sprachen. „Memoires de la Societe F inno-O uqrienne\ XXI. Helsinki, 1903.
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племена. Как показывают последние археологические исследова
ния, уже с X в. в эти районы стали проникать заметные струи булгар-сувазов. С образованием Булгарского государства вся терри
тория Чувашского Поволжья входила в состав этого государствен
ного образования. Проникновение булгар-сувазов шло настолько
интенсивно, что, по всей вероятности, к началу XIII в. местное ма
рийское население было в значительной степени ассимилировано
пришельцами. Булгаро-сувазское население по своему физическо
му типу представляло собой уже не только пришлых с нижней
Волги и Северного Причерноморья булгар, сувазов и др., оно уже
было сильно смешано с местным финно-угорским населением.
Если до XI в. булгары, сувазы, темтюзи и другие имели замет
ные племенные различия, то к XIII в. в составе Волжской Булга
рин, в условиях классового общества, эти различия, должно быть,
почти стерлись. По этому поводу П. Н. Третьяков пишет: «Пред
полагать, что в пределах Волжской Болгарии с ее оживленной
торговой жизнью существовали болгары и сувары как две различ
ные этнические группы, конечно, не. приходится» '. Весьма возмож
но, что в XII в. булгарами называлось магометанское население,
а сувазами — языческое. Вероятно, языческое население стреми
лось сосредоточиться компактной массой на правобережье Волги.
Даж е в начале XIII в. среди тюркского сельского населения Волж
ской Булгарии, включая левобережье, оставалось немало язычни
ков. Ислам в Булгарии в первую очередь распространился среди
феодалов, купцов, ремесленников, т. е. среди городского населения.
Затем, конечно, исламом было охвачено значительное количество
сельского населения. Исходя из фактов языческих заимствований
от булгар-сувазов, в частности культа киреметя, марийцами, морд
вой, удмуртами, можно утверждать, что булгарская языческая
религия была аналогична языческой религии чуваш, зафиксиро
ванной- в описаниях XVIII—XIX вв.
При рассмотрении этого вопроса нас заставляет задуматься
высказывание Н. И. Ашмарина: «...Следует думать, что древние,
волжские болгары были известны под этим названием только
у других народов, сами же называли себя чувашами»2.
Можно с уверенностью сказать, что не будь татаро-монголь
ского завоевания в XIII в., в Среднем Поволжье окончательно
1 «Советская этнография», 1950, № 3, стр. 52.
2 См. приложение № 2 к брошюре М. П. Петрова «О происхождении чу
ваш». Чебоксары, 1926, стр. 61.
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сложилась бы одна тюркоязычная народность. Результаты тата
ро-монгольского завоевания привели к образованию казанскотатарского и чувашского народностей.
Монголо-татарское нашествие XIII в. нарушило спокойную
жизнь и условия мирного хозяйствования как левобережного, так
и правобережного населения Булгарского государства. В 1236 г.
татаро-монголы разгромили ряд городов и сельских районов
Волжской Булгарии. Уже в это время, вероятно, усилилось пере
мещение на север местного населения. Однако до второй полови
ны XIV в. на основной территории Булгарии: как на левобе
режье — в Закамье, так и h <j правобережье — в северных райо
нах Ульяновской области и южной Чувашии население в значи
тельном количестве оставалось на месте.
Переломным моментом в жизни обитателей основной терри
тории булгар-сувазов явилась вторая половина XIV ст., когда
начался процесс распадения Золотой Орды, в которой в связи
с этим возникали феодальные смуты и частые разбойничьи на
беги отдельных ордынских князей и эмиров на подвластные
земли. В 1361 г. ордынский князь Булат-Тимур разгромил все
важнейшие города и многие селения Булгарии, разорил всю
страну. В 1395 г. южную часть владений Булгарии разгромили
и разорили войска Аксак-Тимура (Тамерлана). На Булгарскую
землю также совершали походы русские князья и ушкуйники.
В обстановке распадения Золотой Орды участились разоритель
ные набеги ногайских и других кочевых орд.
Население бывшего Булгарского государства, спасаясь от
разбойничьих походов и опустошительных набегов, переселялось
на север, в лесные районы. На левобережье запустело Закамье,
центр Булгарии. Население правобережья вынуждено было так
же переселиться в северные лесные районы современной терри
тории Чувашии. Значительная часть обитателей левобережья
также переправлялась в правобережные районы нынешней Чу
вашской АССР. Во второй половине XIV и начале XV вв. терри
тория современной Ульяновской области и южная половина
Чувашии — бассейны рек Карлы, Булы и Кубни — запустели,
превратились в основном в «дикое поле». Переселенцы с юговостока и востока заняли главным образом территории централь
ных и северо-восточных районов Чувашии (бассейн реки
Цивиля). Процесс перемещения булгар-сувазов продолжался
интенсивно, если не учитывать перемещения их до XIII в., два-трн'
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■столетия. В результате этого движения была завершена ассими
ляция булгарами-сувазами аборигенов северной Чувашии. Впол
не допустимо, что некоторая часть местных аборигенов была
вытеснена пришельцами. Это положение находит подтверждение
в имеющем широкое распространение чувашском предании о пе
реходе марийцев с правобережья на левый берег Волги., В XVI в.
;на современной территории Чувашии мы застаем уже везде
чуваш.
Поскольку процесс образования народности возникает с за
рождением классового общества, то следует считать, что форми
рование чувашской народности началось в X в. в составе Булгар■ского государства и завершилось в XV ст., на современной терри
тории Чувашии, в .ее северных районах.
Однако следует отметить, что основные черты чувашской
народности сформировались в составе Волжской Булгарин как
■на правобережье, так и на левобережье. Это доказывается следу
ющим фактом. Огромное количество левобережных сувазов
(чуваш) в XIII—XIV вв. и начале XV ст. переселилось в север
ные районы левобережья Волги, в Приказанье. Несмотря на
отатаривание значительной части этих чуваш, много было их
в Казанском уезде даЖе в XVI—XVIII вв. В писцовых книгах.
Казанского уезда 1556— 1558 гг., а также в писцовых книгах
того же уезда 1603 г. упоминаются десятки чувашских селений.
В актах XVI —начала XVII вв. в Казанском уезде мне удалось
зафиксировать до 100 чувашских селений, а Н. Р. Романовым
обнаружено всего 160 чувашских деревень. Количество чуваш
ских деревень превышало число татарских селений. Чуваши про
живали во всех пяти «дорогах» (даругах) Казанского уезда: в Ар
ской, Алацкой, Зюрейской, Галицкой и Ногайской. Нельзя думать,
что чуваши Казанского уезда были переселенцами с правобе
режья. В Вятском крае, в Слободском уезде на реке Чепце чува
ши упоминаются еще в 1522 г.1 Кстати, в селении Гурия-Кала на
р. Чепце обнаружен булгарский намогильный памятник 1323 г.,
содержащий в надписях чувашские слова. В настоящее время
;на р. Чепце чуваш нет, но живут бесермяне, говорящие на
удмуртском языке и носящие чувашскую одежду2. Несомненно,
бесермяне—обудмуртившиеся чуваши. Арские чуваши в источ
1 «Труды Вятской ученой архивной комиссии, вып. III. Вятка, 1905,
.стр. 81—82.
2 В. -Н. Б ,е л и д е р . Народная одежда удмуртов. М., 1951, стр. 100—106.
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никах упоминаются задолго до 1551 г. Они в 1552 г. выступили
на стороне русских войск и воевали против крымских татар,
прибывших на помощь казанским татарам1. В источниках сохра
нилось множество показаний чувашских крестьян Казанского
уезда во второй половине XVI и первой половине-XVII вв. о том,
что их деды и прадеды владели землями в Казанском уезде за
долго до «Казанского взятья». Так, в одном документе, относя
щемся к началу XVII в., о землях по Кушак речке и другим уро
чищам в Арской «дороге» Казанского уезда указывается: «и тою
землею, и сенными покосы, и лесом черным и хоромным и борт
ным владели чюваша дер. Люги исстари до Казанского взятья;
а после Казанского взятья они же владели по 110 (1602) -й год; а со
110-го году у тоё чюваши тою землею и сенными покосы
и лесом черным и хоромным владел Вятцкого монастыря ста
рец Мисайло з братьею насильством 4 годы, переледчи за
межу...»2. Историк F. Перетяткович в книге «Поволжье в XV и
XVI веках» приводит факты обитания чуваш на левой стороне
Волги задолго до взятия Казани3. По архивным документам из
вестно, что переселение чуваш с правобережья в Закамье нача
лось лишь с середины XVII в., после сооружения I Закамской
черты. Если бы основные черты чувашской народности не сфор
мировались в составе Волжской Булгарии, то левобережные
чуваши Приказанья не сумели бы сохранить так долго свои этни
ческие черты. Несомненно, марийцы, в настоящее время назы
вающие татар суасами, первоначально под этим именем знали
левобережных чуваш.
Левобережные чуваши постепенно отатаривались. Архивные
документы свидетельствуют о том, что в первой половине XVII в.
в Казанском уезде многие чуваши принимали ислам и начинали
именовать себя татарами. Так, в возной грамоте, выданной слу
жилому татарину Досмаметку Кучкееву в 1612 г., было напи
сано: «в Казанской уезд по Зюрейской дороге в починок Трюктямти. Которая земля дана была во 109 (т. е. 1601 )-м году на
ясак чювашенину Кучкею Мереткозину, абызу, и ныне та земля
б починке Трюктямти дана в поместье того ж Кучкея абыза
1 «Царственная йнига, т. е. летописец царствования царя Иоанна Василье
вича, от 7042 году до 7061». СПб., 1769, стр. 175.
2 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. I, ч. II. Са
ранск, 1951, стр. 207.
3 Г. П е р е т я т к о в и ч . Поволжье в XV и XVI веках.(Очерки изисто
рии края и его колонизации). М., 1877, стр. 120, 194.
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сыну, служилому татарину Досмаметку, в его оклад во 100 в 50':
чети для его службы»
Аналогичный пример можно привести
относительно ясачных татар. В 1673 г. в дер. Ачи Зюрейской
дороги Казанского уезда живут ясачные татары. Но своими ро
дителями (отцами и дедами) они называют ясачных чуваш этой
же деревни 2. Таких фактов много.
Как известно, казанских татар в настоящее время в 2—3 раза
больше, чем чуваш. Между тем даже в середине XVIII в. их
численность была одинакова, а до XVIII в. чуваш было больше.
В 1742— 1747 гг. в Казанской губернии числилось ясачных татар
75.037 чел. муж. пола, ясачных чуваш 97.528 чел. муж. пола,,
мурз и служилых татар 45.941 чел. муж. пола, причем в числе
последних состояло до 4 тысяч служилых чуваш 3. Следователь
но, татар было около 118 тысяч, чуваш—свыше 100 тысяч чел.
муж. пола. Кроме того, около 12 тысяч чуваш (муж. пола) про
живало в то время в Ядринском и Курмышском уездах Нижего
родской губернии. Быстрый рост численности казанских татар
был обусловлен прежде всего отатариванием главным образом
чуваш, а также марийцев, удмуртов и других.
Следует сказать, что население северной половины Чувашии
в XVI—XVII вв. в русских источниках нередко называется горны
ми черемисами. Известно, что в «Казанском летописце» при опи
сании основания Свияжска в 1551 г. указано: «Две бо Черемисы бе
в Казанской области, а языка три, 4 язык варварской, владеяша
ими; идина убо Черемиса об сю страну Волги сидит, промеж вели
ких гор, по удолиям, и та словет горная...»4. А. М. Курбский, опи
сывая поход русских войск на Казань в 1552 г., замечает: «Егдаж
переплавишаяся Суру реку, тогда и Черемиса горняя, а по их
Чуваша зовомые, язык особливый...»5. Русские дьяки вплоть до
XVII в. часто путают чувашей, в одном и том же документе назы
вая их то чувашами, то черемисами0. Все это происходило, на
мой взгляд, потому, что «горную сторону» современного Чуваш
ского Поволжья русские знали с древнейших времен как черемис
1 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. I, ч. II,
стр. 12.
2 Там же, стр. 134—135.
3 Н. А. Ф и р с о в . Инородческое население прежнего Казанского царства:
в новой России до 1762 г. Казань, 1869, стр. 37—38.
4 ПСРЛ, т. XIX, столб. 60 и 304.
5 А. М. Курбский и царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Избранные со
чинения. СПб., 1902, стр. 12,
6 Научный архив Краеведческого музея ЧАССР, папка № 12, инв. № 754;
папка № 24, инв. № 751-а.
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скую землю и долго, по традиции, продолжали называть так же.
Таким образом, есть немало оснований считать, что чуваши
представляют собой в основном потомков сельского, языческого
тюркоязычного населения Волжской Булгарии — булгар-сувазов,
ассимилировавших в некоторой степени финно-угров. Финно-угор
ский компонент, ассимилированный булгаро-сувазским, оставил
в чувашской народности некоторые элементы хозяйственных на
выков, быта, культуры и языка.
Следует сказать, что Н. И. Ашмарин правильно решил вопрос
о булгарских и финских компонентах чувашской народности. Он
писал: «...В чувашском языке, который в основе представляет
собою одно из тюркских наречий, есть несомненно финские
элементы, которые тоже должны были сыграть известную роль
в деле пересоздания языка в ту давнюю пору, когда тюркские чу
ваши, поселившись на берегах Волги, стали смешиваться
с жившими здесь финскими племенами. Некоторые из финских
элементов чувашского языка заимствованы чувашами от их сосе
дей черемис... Не чужеродцы исказили перенятое ими тюркское
наречие, а тюрки (чуваши) утратили чистоту своего родного го.вора, приняв в свою среду чуждый элемент в лице финнов По
волжья... Впрочем, чувашские слова, перешедшие в древности
в мадьярский язык, доказывают ясно, что своеобразный характер
чувашского наречия уже был ему присущ и в древности, ранее
IX столетия нашей эры, а кроме того, существуют некоторые положительные факты, позволяющие думать, что первоначальная
родина чуваш была не на среднем течении р. Волги, в области
финнов, а гораздо южнее»
Вопрос о происхождении чувашской народности мы должны
рассматривать в неразрывной связи с вопросом об этногенезе всех
других народов Волго-Камья и, прежде всего, народности казан
ских татар.
Как известно, в 1946 г. состоялась сессия, посвященная вопро
сам происхождения казанско-татарского народа. Все доклады
были направлены к доказательству положения о том, что казан
ские татары—автохтоны и в то же время прямые потомки волж
ских булгар. Докладчики А. П. Смирнов, Н. И. Воробьев, содок
ладчики Н. Ф. Калинин и X. Г. Гимади, утверждая, что прямыми
потомками булгар являются татары, все же не возражали, что
1

Н. И.

А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса. К

зань, 1903, стр. V—VII.
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чуваши произошли от племени сувар. Лишь А. Б. Булатов в
своем выступлении утверждал, что чуваши не имеют никакого
отношения к булгарам, «казанский татарский язык является пря
мым продолжением булгарского языка», «нельзя сделать вывод
о чувашах, что они являются прямыми потомками булгар» \
На сессии выступили и выдающиеся ученые с мировым име
нем. Акад. М. Н. Тихомиров заявил: «Я думаю, что и спор-то
■о том, кто является потомками булгар—татары или чуваши—про
исходит потому, что мы не хотим обратить внимание на то, что
I! татары, и чуваши являются потомками булгар» 2. Член-корреспондент AIT СССР С. -Е. Малов отметил, что признает «булгар•с.К'ую теорию происхождения чуваш совершенно правильной, пока
не опровергнутой для меня, как для языковеда»3. Проф.
С, П. Толстов указал, что историческими потомками булгар без
условно являются и чуваши, и татары4.
Так обстояло дело в 1946 г. В дальнейшем некоторые казан
ские ученые решили вовсе отстранить чуваш от причастности
щ «булгарскому наследству».
Некоторые казанские ученые стали утверждать, что. теория
■булгарского происхождения чуваш изобретена миссионерами
с целью противопоставления крещеных чуваш татарам, исповедышающим ислам. При этом они ссылаются на Н. И. Ильминского
и Н. И. Ашмарина. В действительности впервые о булгарском
происхождении чуваш говорил еще в середине XVIII в. В. Н. Тати 
щев5, имевший в своем распоряжении не дошедшие до нас источ
ники. \ Затем., в 1863 г., обнаружил тождество булгарских и чу
вашских слов на булгарских эпитафиях ученый мулла, татар по
национальности, X. Фейзханов 6. После опубликования «Именника
болгарских царей» в 1866 г. с теорией булгарского происхожде
ния чуваш выступил акад. А. Куни к7. В дальнейшем эту теорию
поддержал ряд венгерских и финских ученых, исследовавших
■чувашские заимствования в венгерском, марийском, удмуртском,
мордо веком и др. финских языках. Н. И. Ильминский в одной из

1 Сб. «Происхождение казанских татар». Казань, 1948, стр. 142.
2 Там же, стр. 220.
3 Там же, стр. 118.
4 Там же, стр. 135.
6
В. Н. Т а т и щ е в . История Российская с самых древнейших врем
СПб., 1768, стр. 317.
6 X. Ф е й з х а н о в . Три надгробных булгарских надписи. «Известия
«мп. Археологического общества», т. IV. СПб., 1863, стр. 395—404.
7 А. К У н и к. О родстве хагано-болгар с чувашами по славяноболгар
скому именнику. «Записки Академии наук», т. XXXII. СПб., 1879.
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своих работ отметил важность открытия X. Фейзханова К
Н. И. Ильминский в действительности придерживался такого мне*
ния: «Если мы сравним слова татарские и чувашские со сло
вами болгарских надписей, то увидим, что последние представ
ляют что-то среднее между первыми». В сущности он делал
научно неправильный вывод о том, что «из надписей болгарских
можно вывести заключение о состоянии чувашского языка
за 500 лет до нашего времени, когда он ближе стоял к татарскому
языку, и о близости болгарского к татарскому»2.
Н.
И. Ашмарин на языковом материале обосновал теори
булгарского происхождения чуваш. Но он делал это лишь по
научным соображениям. Н. И. Ашмарин совершенно справедливо
считал, что народ казанских татар стал «в известной степени
наследником той высокой болгарской культуры, о которой мы
слышим от некоторых арабских писателей»3. Он не поддерживал
чувашских буржуазных националистов, шумевших о золотом
веке чуваш в булгарское время и выступавших со смехотворными
предложениями о переименовании Чувашской АССР в Булгарскую и чуваш в булгар. В 1925 г. в одном из своих писем он
писал: «...Знаю, что чуваши получили республику и что среди
них теперь идут толки даже о замене имени чуваш другим—бул
гар. Вот с последним я никогда не мог бы примириться. Ведь
слово «чăваш» до сих пор еще научно не было объяснено: все
существующие объяснения были неудовлетворительны; кроме
того, ведь это у чуваш их собственное название, которым они:
называют сами себя, и никто никогда не доказывал и не может
доказать, что это название новое, данное им каким-нибудь дру
гим народом»4.
Некоторые казанские ученые в настоящее время силятся дока
зать, что чуваши происходят от финских племен, каким-то обра
зом переродившихся в тюрков. Н. Ф. Калинин в 1946 г. обнару
жил в булгарских эпитафиях XIII—XIV вв. два «диалекта»: пер
1 Н. И. И л ь м и н с к и й . О фонетических отношениях между чувашским
и тюркским языками. «Известия имп. Археологического общества», т. V. СПб.,
1865, стр. 80—84.
2 «Труды IV археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31
июля по 18 августа 1877 года», т. I. Казань 1884, стр. XLII.
3 Н. И. А ш м а р и н. Об одном мусульманском могильном камне в за
городном архиерейском доме в Казани. ИОАИЭ, т. XXI, вып. 1. Казань*.
1905, стр. 97.
* См. Приложение № 2 к брошюре М. П. Петрова «О происхождении чуваш», стр. 60.
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вый, близкий к татарскому, второй — с чувашизмами. Он еще
допускал, что в памятниках второго стиля с «чувашизмами» «мы
имеем... проявление особой этнической группы, исконно жившей
в Булг-арии, которую можно назвать тюрко-чувашской или суварской, имевшей в более ранние века свой политический центр
(г. Сувар), свою феодальную знать» 1. Использовав у Н. Ф. Кали
нина гипотезу о двух «диалектах», Г. В. Юсупов ушел дальше:
он критикует Н. Ф. Калинина за допущение, что памятники вто
рого «диалекта» содержат «чувашизмы». В своей кандидатской
диссертации «Булгаро-татарские эпиграфические памятники
XIII—XVII вв. (к вопросу о происхождении казанских татар)»
он утверждает: «Мы на сегодня в языке казанских татар и мари
имеем много остатков из II диалекта булгарского языка (не го
воря уже о I диалекте, с которым татарский язык очень близок),
однако это не влияние чувашского языка или «чувашизмы», как
ранее ошибочно говорили, а остатки булгарского языка, исто
рически воплотившегося в татарский язык» (стр. 13).
Что же в действительности имеется? Оказывается, изучено
около 180 намогильных памятников конца XIII и первой поло
вины XIV вв. с эпитафиями. Из них менее 20 (или около 10%)
памятников с элементами татарского языка, которые Калинин и
Юсупов называют I диалектом древнебулгарского языка, а более
160 памятников (или 90 проц.) с элементами чувашского языка
(чувашские существительные, числительные, языческие имена),
которые названы II диалектом. На основе «анализа» языка
памятников I и II стилей Юсупов делает вывод о существовании
«некогда двух основных племен — компонентов многоплеменного
булгарского общества» (стр. 120). Он допускает даже возмож
ность, что слово татар «нужно понимать как пережиточно сохра
нившееся племенное название» (стр. 100). Сравнивая памятники
XIII—XIV вв. с памятниками XV в., Юсупов указывает, что
II диалект (т. е. язык памятников с чувашскими словами, состав
лявших 90% всех памятников) был лишь пережиточным суще
ствованием мертвого языка, побежденного первым диалектом
(стр. 126).
Можно только удивляться таким ошибочным выводам. Ведь
любому понятно, что здесь мы имеем не памятники X—XII вв.,
а конца XIII—XIV вв., когда господствовали золотоордынцы,
1 Сб. «Происхождение казанских татар», стр. 104.
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в стране которых государственным языком был кыпчакский язык,
схожий с современным татарским языком, о чем свидетельствует
сравнение его с кыпчакским (половецким) словарем, составлен
ным в 1303 г. К Поразительно то, что в таких условиях на булгарском языке было написано 90% памятников, а на золотоордынско-кыпчакском — только 10%.
В итоге таких искажений Юсупов делает следующий вывод:.
«В лице чувашского языка, с его значительными финскими эле
ментами, имеем наслоившиеся на древнюю финскую почву заим
ствования в основном от булгар, под властью и сильным воздей
ствием которых они находились до распада Булгарского государ
ства» (стр. 131).
Теорию булгарского происхождения чуваш Юсупов пытается
опровергнуть наличием надгробий II стиля на реке Чепце в Уд
муртии, где, по его словам, «нет ни одного чувашина» (стр. 127).
В действительности, как было показано выше, еще в 1522 г. там
жили чуваши, и современные бесермяне представляют их потом
ков, воспринявших удмуртский язык.
Наши некоторые этнографы идут'по такому же пути. Чтобы
«доказать» тезис о том, что чуваши — финны, они в тех случаях,
когда совпадают элементы быта и культуры чуваш и мари, счи
тают их сохранившимися от финской основы чуваш. История
показывает, что, напротив, марийцы восприняли многое от булггр-сувазов. Такие этнографы, не будучи'лингвистами и не зная,
чувашского языка, утверждают, что в словарном фонде чуваш
ского языка большое количество финно-угорских слов.
Все это делается для того, чтобы «доказать», что казанские
татары и по языку, и по культуре являются единственными пря
мыми потомками волжских булгар. Указывая на этот момент,
редакция журнала «Вопросы истории» в 1951 г. отмечала: «Недо
пустимо... рассматривать происхождение казанских татар изоли
рованно от этногенеза других тюркоязычных народов Поволжья.
и Приуралья, в первую очередь чувашского народа, что неиз
бежно приводит не только к односторонним выводам, но и
к ошибкам буржуазно-националистического характера»2.
При научном, историческом подходе к решению проблемы
устанавливается, что потомками булгар являются и казанские
татары, и чуваши. Несомненно то, что казанские татары унасле
1 См. К u и п. Codex Cumanicus. Budapestini, 1880.
2 «Вопросы истории», 1951, № 12, стр. 118.
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довали городскую культуру булгар: ремесленные, торговые и
другие хозяйственные навыки, письменность, ислам и т. п. Однако
чем объяснить, что в казанско-татарском языке есть лишь неко
торые элементы булгарского языка, что казанские татары по
языку не булгары? Как это могло случиться?
Формирование народности казанских татар представляется
нам так.
Как известно, в XI в. на огромной территории от Урала до
Днепра создалось государственное образование — Дешт-и-Кыпчак — объединение половцев. Оно включало Крым, Нижнее и
Среднее Поволжье до Булгарии. Это были тюркские кочевые
племена, которые говорили примерно на языке современных каза
хов, ногайских, астраханских и казанских татар !. Член-коррес
пондент АН СССР А. Ю. Якубовский отмечает, что основная
масса половцев вела кочевой образ жизни, но они были уже
охвачены в некоторой своей части процессом перехода на осед
лый земледельческий труд. Находясь в состоянии феодализируювдегося общества, в районах, смежных с земледельческой полосой,
они переходили на оседлое состояние. Документами подтверж
дается, что половцы оседали не только на территории, смежной
с Семиречьем и Хорезмом, но и проникали в эти страны. '«Не под
лежит сомнению,—пишет А. Ю. Якубовский,—что тот же процесс
оседания переживали и половцы, непосредственно соприкасав
шиеся с земледельческой полосой Нижнего Поволжья, Придонья,
Крыма, отчасш.Приднепровья и даже Булгара» 2. После распада
Хазарского каганата половцы унаследовали, как установили
исследователи, культуру хазар. А. Ю. Якубовский пишет: «По
берегам нижней Волги лежали хазарские поселения, ведшие зем
ледельческое хозяйство, к которому постепенно переходили в этих
местах и новые завоеватели» i —.кыпчаки. Хазары, отмечает он,
постепенно теряют «свой язык и даже самостоятельный этниче
ский тип» 3. В целом, половцы находились на довольно высоком
уровне развития, имели города, знали ремесла, занимались
торговлей 4.
1 К u u n . Codex Cumanicus; W. R a d l o f f . Das tiirkische Sprachmaterial
des Codex Comanicus. St.-Petersbourg, 1887.
2 Б. Д. Г р е к о в , А. Ю. Я к у б о в с к и й . Золотая Орда и ее паде
ние. М.—Л., 1950, стр. 19.
3 Там же, стр. 20—21.
4 См. 3. М. Ш а р а п о в а . Половцы. Рукопись кандидатской диссерта
ции. М., 1951.
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Отношения между булгарами и половцами в XI—XII вв. изу
чены слабо. Ибн-аль Асир, имея в виду середину XI ст., сооб
щает, что половцы летом время проводят около булгар, а зимой
около города Белясагуна В 1043— 1044 гг. 10 000 половецких
воинов приняли ислам2. Это обстоятельство, а также родство
в языке позволяет считать, что взаимоотношения половцев и бул
гар были весьма тесные. Источники сообщают, что половцы нани
мались на военную службу в Хорезме, Семиречье, Грузии,
Венгрии, Византии. Половцы появились даже в Египте и там
заняли престол (мамелюки). Половцы, состоя на службе как
наемники, находились в близких отношениях с правителями пере
численных стран, нередко занимали привилегированное положе
ние, участвовали в управлении. Несомненно, что еще в XI—XII вв.
и начале XIII ст. половцы усиленно проникали в Волжскую Булгарию, поступали в булгарскую армию или же, оседая, занима
лись земледелием. Кыпчакский элемент в Волжской Булгарии
появился таким образом еще до монгольского завоевания.
В образовавшуюся в XIII в. Золотую Орду прибыло всего
лишь 50. 000 семей татаро-монголов. Золотая Орда образовалась
в основном на территории Дешт-и-Кыпчак. Кыпчаки составили
основу военной силы Золотой Орды. Арабский писатель первой
половины XIV в. ал-Омари писал: «В древности это государство
(Золотая Орда) было страной кыпчаков (половцев), но, когда
им завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными.
Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кыпчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми каче
ствами их (татар), и все они стали точно кыпчаки, как будто
они одного с ними рода, оттого, что монголы (татары) посели
лись на земле кыпчаков, вступали в браки с ними и оставались
жить на земле их (кыпчаков)»3. Как отмечает акад. В. В. Б ар
тольд, «большинство монголов вернулось в Монголию, а остав
шиеся в завоеванных странах монголы быстро утратили свою
национальность»4.
Физический (расовый) тип кыпчаков отличался от монголь
ского. Кыпчаки имели продолговатое лицо, выступающий нос

1 См. «Материалы по истории Татарии», вып. I. Казань, 1948, стр. 177.
2 Там же.
3 В. Т и з е н г а у з е н . Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой Орды, т. I. СПб., 1844, стр. 235.
4
В. В. Б а р т о л ь д . История турецко-монгольских народов. Ташкен
1928, стр. 17.
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довольно густую бороду. На расовый состав населения Золотой
Орды монголы не оказали почти никакого влияния.
В период Золотой Орды кыпчаки присвоили имя татар.
В конце XIII и нач. XIV в. в Золотой Орде государственным язы
ком стал кыпчакский, письменность была на кыпчакском языке,
а ислам стал государственной религией Золотой Орды.
Многие видные ученые-историки, как А. Ю. Якубовский и др.,
считают, что Булгарское государство вошло в состав Золотой
Орды. В последнее время казанские историки утверждают, что
Золотая Орда находилась с Волжской Булгарией в таких же
отношениях, как и с Русью. Оставляя вопрос открытым, можно,
опираясь на указания русских летописей и других источников,
утверждать, что в период Золотой Орды усилилось проникнове
ние кыпчаков, именуемых теперь татарами, в Волжскую Булгарию. Они занимали, вероятно, важнейшие посты. Этим и можно
объяснить, что в булгарских эпитафиях конца XIII и первой поло
вины XIV в. появляется так называемый I диалект, который зани
мает еще лишь 10%. Отсюда можно сказать, что кыпчаки в Сред
нем Поволжье еще не преобладали.
Приток кьгачаков-татар усилился с образованием в первой
половине XV в. Казанского ханства. Улу-Муххамед, основатель
ханства, привел в Казань небольшое татарское войско в 3 ООО чел.,
но вскоре к казанскому хану стали собираться татары из осталь
ных районов уже^распавшейся Золотой Орды. Казанский летопи
сец сообщает: «И начаша збиратися ко царю (хану) мнози варв.ари от различных стран, ото Златыя Орды и от Астороханн,
от Азуева и от Крыма. И нача изнемогати (во) время то. и Вели
кая Орда Золотая, усиляти и укреплятися вместо Золотые Орды
Казань, новая орда...» '.
Булгарская феодальная знать, купцы, ремесленники, некото
рое количество которых в XIII—XIV вв., во время разорительных
походов монголов, а затем и русских, было уничтожено, как до
основания Казанского ханства, так и в особенности после, воспри
нимали господствующий язык—кыпчакский (татарский). Из тру
дового населения в течение столетий, вероятно, перешли на кып
чакский язык в первую очередь те, которые исповедывали ислам.
Язычники булгары-сувазы левобережья отатаривались постепенно.
Даже в XVI—XVIII вв., как уже указывалось выше, известны
1 ПСРЛ, т. XIXf столб. 19—20.
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сотни фактов перехода чуваш Казанского уезда в татары после
принятия ими ислама. Интересен в связи с этим факт именования
татар чувашами (суасами) не только марийцами, но и другими
народами Поволжья и Приуралья. Н. И. Золотницкий отмечал,
что «татары, живущие около черемис, носят название чуваш,,
и что потомки древних болгар в настоящее время у инородцев
называются булгарами или чувашами, а не татарами»1. Мишари
и ныне называют казанских татар чувашами. Таким образом,
казанские татары образовались путем скрещения булгар с кыпчаками (татарами). Победителем вышел кыпчакский язык. Кып
чакский компонент в казанско-татарской народности занимает
значительную долю.
На кыпчакско-татарской основе образовались такие народно
сти, как крымские, касимовские и астраханские татары, ногай
цы и др. Между ними и казанскими татарами имеется сходства
не только в языке, но и во многом другом. Еще в 1946 г. акад.
М. Н. Тихомиров указывал, что нельзя рассматривать происхож
дение казанских татар изолированно от происхождения касимов
ских, астраханских, ногайских и др. татар 2.
Хочется обратить внимание на следующее интересное замеча
ние проф. С. П. Толстова: «Когда мы берем изображения татар
в XVIII веке, они дают нам нечто гораздо более похожее на совре
менную чувашскую одежду, чем та, которую мы наблюдаем
в XIX веке. В быт XIX—XX века, когда между татарским наро
дом и среднеазиатскими народами создаются очень тесные эко
номические отношения, вносится новый пласт среднеазиатского
влияния. Очень многое из того, что сейчас создает специфический
оттенок культуры казанских татар, резко отличающий их от чу
вашей, сложилось совсем недавно» 3.
Документы XVI ст. рисуют чуваш как сравнительно развитый
народ, мало отличающийся от татар.
В русских источниках середины XVI в. чуваши показываются
как прилежные земледельцы и скотоводы. «Казанский летопи
сец» отмечает, что чуваши «землепашцы и трудницы»4. Курбскйй,
описывая поход русских войск на Казань в 1552 г., находит
в чувашах хороших земледельцев, скотоводов и бортников.
1 «Труды IV археологического съезда», т. I, стр. CIII.
2 «Происхождение казанских татар», стр. 121.
3 Там же, стр. 136.
4 ПСРЛ, т. XIX, столб. 60.
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Чувашский хлеб показался Курбскому вкуснее дорогих кала
чей1. В это время у чуваш господствовала паровая система
земледелия.
Интересно указание Герберштейна, побывавшего в России
в 1526 г., о том, что чуваши и черемисы «весьма искусные стрел
ки. Чуваши же отличаются и знанием судоходства»2.
В 155,1 г., по вхождении чуваш в состав Русского государства,
была проведена перепись населения Горной стороны Волги. Было
зарегистрировано «40. ООО луков гораздых стрельцов, кроме мала
и стара...»3. С самого вхождения в состав Русского государства
чуваши как правобережья, так и левобережья, огр'омного Казан
ского уезда, привлекались к службе в русской армии. Чувашские
воины участвовали в Ливонской войне 1556— 1584 гг.4 В течение
всего XVII в. чувашские крестьяне во время войн давали по
одному воину с трех ясачных дворов5.
Из чуваш были князья, мурзы, тарханы, сотники и ста
рейшины.
Среди чуваш были купцы и осламчеи. В писцовых книгах
г. Казани 1566- 1568 гг. указывается: «Да за Булаком на Кабане
озере Слобода Татарская, а в слободе... сто пятьдесят дворов
Татарских и Чувашских, и летом многие дворы стоят порозжи,
а сказали прикащики Артемий Староемко с товарищи, что в те
татарские дворы Татарове и Чуваша приезжают жить зимою или
в заворошню, и тогда де их живут в одном дворе семей по десяти,
а в ином дворе и больший десяти семей»6. По другим документам
известно, что эти татары и чуваши — купцы. В Приуралье, в Кунтурский уезд, в начале XVII в. приезжали торговать чуваши изпод Казани7. О чувашских купцах и осламчеях есть указания
в документах, связанных со сбором пятинных и запросных денег
в первой половине XVII в8.
1 А. М. К у р б с к и й. История о великом князе Московском. СПб., 1913,
стр. 17— 18.
2 С. Г е р б е р ш т е й н. Записки о Московитских делах. СПб., 1908,
стр. 145.
; 3 ПСРЛ, т. XIX, столб. ,62 и 308.
4 «Синбирский сборник», т. I, М., 1844, стр. 6—7.
5 «Книги разрядные, по официальным оных спискам...», т. I,СПб., 1853;
т. II, СПб., 1855.
6 «Список с писцовых книг по г. Казани с уездом (1566— 1568)». Казань,
1877, стр. 53.
7 См. А. А. П р е о б р а ж е н с к и й . Очерки колонизации западного Ура
ла в XVII—начале XVIII в. М., 1956, стр. 25.
8 С. Б. В е с л о в с к и й. Семь сборов запросных и пятинныхденег
в
яервме годы царствования Михаила Федоровича. М., 1910.
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Изложенное в настоящем сообщении можно сформулировать
в следующих кратких выводах:
1. Чувашская народность сформировалась в X—XV вв. путем
ассимиляции булгарами-сувазами финно-угорского, в частности
марийского, населения,
2. Формирование чувашской народности началось в Булгарском государстве, в районах, охватывающих территорию север
ной части современной Ульяновской области и южной части
Чувашии, а также на левобережье Волги. Процесс образования
чувашской народности завершился на территории современной
Чувашии.
3. Историческими потомками булгар, наряду с чувашами,,
являются и казанские татары, в этногенезе которых значительную
роль сыграли также кыпчаки.

И. Д. КУЗНЕЦОВ

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧУВАШСКОЙ
НАРОДНОСТИ1
В дореволюционное время в вопросе об этногенезе чувашской
народности были весьма различные точки зрения. В первые годы
советской власти этот вопрос приобрел явный политический
привкус, получил националистическое извращение и перешел
поэтому с арены академических исследований на арену острой
идеологической борьбы. И не могло быть иначе, так как некото
рые чувашеведы пытались обосновать насквозь фальшивую теорию
«вырождения» чувашского народа, беря отправным пунктом
период «Золотой Булгарии».. Они должны были быть разобла
чены как фальсификаторы и действительно были разоблачены, как
выдумщики «золотого века». При этом историки-марксисты от
нюдь не отрицали научную правдивость самого факта чÿвашобулгарской преемственности. Более того, они указывали на то,
что попытка отнести булгарское наследство к одним казанским
татарам или к одним чувашам научно не обоснована и направ
лена в известной мере к тому, чтобы разжечь националистиче
ские страсти между чувашской и татарской интеллигенцией.
Предстояло прояснить вопрос о татаро-чувашском родстве и
различии на одной и той же булгарской почве. Чувашский науч
но-исследовательский институт занимался этим вопросом и имел
некоторые результаты2. Но в'дальнейшем в вопросе чувашо-булгарской преемственности вместе с водой (сказкой о «золотом
веке») из ванны был выброшен и ребенок (самый факт преем
ственности) , выдвинута совершенно ненаучная теория автохтон-

5
Текст выступления на научной сессии Чувашского научно-исследовател
ского института языка, литературы, истории и экономики 22 мая 1956 г.
2
См. Научный архив ЧНИИ, рукопись И. Д. Кузнецова «Хронология ч
вашской истории», 1936 г.
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ности чуваш. Мы должны выяснить, какова этническая база, на
которой исторически сложилась чувашская народность.
Народность, как и нация,—явление историческое, ее не было
извечно, ей предстоит когда-то и конец. В то же время нельзя
отожествлять её с племенем, как и с нацией. Мы имеем в общих
чертах историческую последовательность такого порядка: р о д —
племя — простой союз племен — народность — нация.
Кровное родство в пределах одного рода уступает место тер
риториальному родственному единству, а это единство — терри
ториальному единству, и не обязательно по кровному родству.
Последнее еще не скреплено не только крепкими экономическими
связями, но и единством языка. Однако с течением времени на
базе территориальной общности и развивающихся экономиче
ских связей складывается и общность языка, хотя бы с различ
ными диалектами, общность культуры, иногда мирно, иногда
насильно. Тем самым мы как будто исчерпали все признаки
общности этнической и даже национальной. Не значит ли это, что
народность и нация — одно и то же. Нет, не значит. Не значит
потому, что национальное единство предполагает установление
связей буржуазных (рыночных), хотя и не обязательно инду
стриально-капиталистических, сначала как правило торгово
капиталистических, тогда как народность может консолидиро
ваться на базе докапиталистических отношений, на базе формиро
вания рабства или какой-либо разновидности феодального строя.
Народность складывается на базе разрушения патриархально
родового строя, на базе возникновения классового общества, на
базе постепенного формирования государства. Вот почему мы
не можем искать историю возникновения чувашской народности
в допотопные времена.
Ненаучным, а потому немарксистским, следует считать по
пытку выводить этническую консолидацию прямо и непосред
ственно из тех археологических памятников, которые обнаружи
ваются на территории нынешнего обитания того или иного народа.
Это значит — совершенно не считаться с историческими фактами
географического перемещения этнических групп и подменить
историю народа историей той или иной территории. Вспомните
хотя бы передвижения венгров, коми, даже мокша-эрзи. Возь
мите факт передвижения чуваш на запад под давлением монго
лов и обратного передвижения их на восток, начиная с XVI в.,
что ясно прослеживается по архивным, письменным, документам.

Признать территориальное постоянство — значит идти против
исторической правды. Такая метафизика может только запутать
вопрос, а потому должна быть отвергнута.
Столь же фальшивой является концепция автохтонности, осно
ванная на такой точке зрения, что этногенетический примат будто
принадлежит тем племенным группам, тем первобытным абориге
нам, которые жили раньше всех на территории, ныне занимаемой
тем или иным народом. Ненаучность этой концепции видна из
того, что она вообще устраняет правильную постановку и разре
шение вопроса о происхождении народности, как таковой.
Думается, что мы отбросим, как научно-несостоятельную, и
такую точку зрения, что чуваши как народность представляют
из себя такой сложный конгломерат, что и сказать невозможно,
кем являются их предшественники. Несостоятельность такого
подхода к этногенезу ясна, во-первых, из того, что такое скепти
ческое толкование проблемы является по существу отказом от
разрешения вопроса; во-вторых, его с равным успехом, одинаково
бесполезно можно распространить на все народности, ибо нет
чистокровных, антропологически или расово-монолитных народов.
Одно перерастание родовой общности в территориальную уже
предполагает смешение людей вне кровности родства, вне своего
племени. ^
Кто же будет спорить по поводу того, что в современном
чувашском народе, да и в стародавнем чувашском народе
исторически переплавлялось большое количество этнически раз
личных элементов: не только мари, буртасов, можаров, русских,
даже торговых армян, пленных литовцев и др. Нельзя отрицать
и того, что часть чуваш отатарилась, обрусела, омадьярилась,
отуречилась и т. д. Но не в этом гвоздь вопроса.
Следует отметить и то, что проблема этногенеза может быть
успешно разрешена, разработана только коллективными уси
лиями историков, лингвистов, археологов и др. и при условии,
если мы формирование народности будем изучать не только
перспективно, т. е. идя от бесписьменных памятников, ко и ретро
спективно
идя назад от письменных памятников к временам
бесписьменным.
В то же время мы должны отбросить как никчемное и неумест
ное ссылку на национальные чувства, ибо научные вопросы
решают не чувства, не предрассудки, а разум, научная совесть,
научное исследование и обоснование.
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Было бы просто смешно, если бы имели какие-либо претензии
к нашим друзьям татарам, если бы даже они когда-то были именно
золотоордынцами, как было бы смешно, если бы наши марийские
друзья имели к нам какие-либо претензии за то, что действи
тельно часть мари когда-то очувашилась. Нет к тому никаких
оснований, и этот психологический момент мы отбрасываем, ибо
он может только толкать к нездоровой односторонности, откло
нить от пути научной истины.
Однобокость в прошлом в этногенетических вопросах состояла
в том, что единственными преемниками булгар объявлялись
чуваши (напр., М. П. Петров-Тинехпи и др.). Она не может иметь
никакого оправдания в настоящем. Поэтому стремление некото.рых казанских историков выдавать казанских татар за единствен
ных потомков волжских булгар не выдерживает никакой критики.
Остановимся на некоторых известных фактах историографии.
Жили были в Поволжье булгары вокруг своих городов Бул
гар, Сувар и др. По Фадлану мы знаем, что он^ еще в начале
X в. не имели строгой государственной централизации, а явля
лись союзом более или менее родственных племен. Известно, что
у них были какие-то три отдела: Берсула, Эсегель и Булгар. При
чем строго еще не разобрано, что это за отделы: не то террито
риальные, не то племенные, не то сословные. Но факт, что наз
вание Волжская Булгария вошло в историю в таком же самом
порядке, как, скажем, Афины, Московия и т. д. «Булгары» в дан
ном случае не имеют национального значения. Поэтому естест
венно, что обитатели сами себя не называли этнически булгарами,
хотя бесспорно, что они имели родство с теми самыми булгарами,
которые ушли на Дунай. Вот почему встречающиеся у татар
«булгарлык» или «булгари», как и чувашское «пÿлер», «пулерти»
не означает названия народа. Это не биляр и не булгар, а билярский, булгарский.
Все согласны с тем, что чуваши исстари называли себя чува
шами и не меняли, не бросали свое имя ни под каким видом, хотя
сторонние люди в прошлом их называли кому как вздумается:
и черемисами, и винессами, и басурманами, и идолаторами,
и агарянами и т. д. Однако все эти слова не имели ни у кого и
никогда этнического значения, а большей частью были более или
менее ругательными прозвищами.
Князь Курбский первый признал это: «Черемиса горняя, а по
их чюваша зовомые, язык особливый». А соседи мари все время
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■называли чуваш соседнего правобережья куркмари, т. е. горные
люди. Те же мари называли приказанских булгар, а потом и
казанских татар — суас. Это весьма примечательно. Казанский
летописец тоже записал, что булгарские князья имели «поганый
язык черемисский», отнюдь не татарский, хотя этот летописец
близко знал булгар, знал и татар.
Спрашивается, что это за язык был «черемисский»? В 1862 г.
Гусейн Фейзханов, ученый мулла, начал первый серьезно изу
чать намогильные булгарские памятники XIV в. и пришел к вы
воду, что надписи на них невозможно прочесть без чувашского
языка. Это натолкнуло акад. Куника на то, чтобы ближе заняться
булгарской лингвистикой. В 1878 г. он на основе анализа дунайско-булгарского именника пришел к выводу о родстве чуваш
с дунайскими болгарами. В начале XX в. Н. И. Ашмарин, тща
тельно изучив булгарские намогильные памятники XIII—XIV вв.,
подтвердил, что эпитафии можно понять только при помощи
чувашского языка. Впоследствии с Н. И. Ашмариным вынуждены
■были согласиться многие ученые лингвисты и историки.
На намогильных памятниках оригинальными словами были
лишь имена и даты, преобладали мусульманские' религиозные
Изречения на арабском языке. Наиболее ценно для науки то, что
почти все оригинальные слова — имена и даты — чувашские.
Употребление чувашских числительных говорит не только
о том, что волжские булгары говорили на чувашском языке, но
и о том, что булгарские сумси, бухгалтера и счетоводы все счета
и расчеты вели на чувашском языке.
■
Тот факт, что все это найдено на могилах омусульманившихся
булгар, да еще в период после пришествия монгольских завоева
телей, говорит о том, что даже в золотоордынский период буду
щие татары еще долго пользовались булгаро-чувашской лексикой.
Важно учитывать и то, что факты булгаро-венгерского лекси
ческого схождения также объясняются чувашским языком.
Фейзханова, Ашмарина, Куника может быть не трудно охаять,
по опровергнуть их пока что никто не смог, и я уверен, что изу
ченное и записанное ими останется прочно в анналах истинной
науки.
Можно ли говорить после этого о том, что чуваши были
каким-то второстепенным элементом в Булгарии, о том, что
они сохранились как народ только под благотворным влиянием
каких-то сторонних тюрков и' финно-угров. Думается, что нет.
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Мы не отказываемся от того наследства, которое ассимилировав
шиеся мари внесли в чувашский язык, в чувашскую культуру.
Это закономерный исторический процесс. Это богатство, надеем
ся, целиком войдет так или иначе в сокровищницу нашей интер
национальной советской культуры. Но это все же факт взаимообогащения, но отнюдь не факт какого-то одностороннего воз
действия.
История не имеет абсолютно никаких следов того, что чуваши,
и мари или чуваши и мордва силой навязывали друг другу
культурные или другие самобытные прелести. Ведь аксиома, что
в Поволжье не было никогда межнациональной резни. Веками
ковалась братская дружба народов Поволжья без различия пле
мени и языка, и это всегда можно подтвердить письменными
документами. Не случайно то, что большой знаток Поволжья
этнограф В. К- Магницкий вынужден был отказаться от раздель
ной группировки личных дохристианских имен чуваш, мари и даже,
татар. Так они переплелись, что действительно невозможно выде
лить, кому тут что принадлежит. И это отнюдь неплохо.
Безусловно, заслуживает внимания текст чувашского языче
ского моления, записанный некрещеным крестьянином-чувашом
д. Нижних Панклей Чувашско-Сорминской волости Ядринского
уезда Егором Борисовым в 1902— 1903 гг., т. е. в местности, кото
рая находится на весьма значительном расстоянии от Билярска.
В молении говорится: «Великий киреметь, Чÿке-ту, Билярти! Мы
сварили пиво, чтобы помянуть вас и выполнить чÿк, закололи
лошадей и коров, наварили яства...» Следовательно, молящиеся
обращались к киреметю «Чÿкĕ-ту» (Гора моленья) билярскому.
Можно ли допустить, чтоб сорминские чуваши, не являясь
булгарами, так ревностно величали и преклонялись перед куль
том билярских киреметей? Конечно, нет.
Из «Казанского летописца» мы знаем, что даже в позднейшее
время в булгарских городах были места для моления (чÿк), для
воздаяния жертвы киреметям. Сами названия таких булгарских
городов, как Чÿкету, Кёременчук, говорят о том, что булгарские
города были не только торговыми центрами, но местами массо
вых сборищ для молений. Даж е после того, как собственно бул
гарские города были уничтожены, такие великие сборища для
молений, в частности и в сочетании с акатуем, бывали и в
XVII в. И не раз воеводам приходилось разгонять совместные сбо
ры киреметников: чуваш, мари и мордву, в частности в известном
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всем населенном пункте Чюкале Алатырского уезда. Я не буду
здесь говорить о бесспорно большом историческом значении ска
зания «Пÿлере илни» («Взятье Биляра»), записанного Н. И. Шелеби еще почти 50 лет тому назад среди чуваш, живущих неда
леко от места бывшего Билярска.
Таким образом, чувашский язык был языком волжских бул
гар, языком не только разговорным, но и письменным, счетовод
ным. Этнически бесспорно булгаро-чувашское тождество.
Казанские татары также причастны к волжским булгарам.
Исходная часть их — это в самом деле омусульманившиеся бул
гары. В соприкосновении с кыпчаками они отатарились, вобрав
в себя кыпчакский элемент и сохранив лишь в памяти свое преж
нее географическое название — «булгарлык». Выделение татар,
как особой народности, от булгар-чуваш имело не только' рели
гиозную подоплеку, чего также нельзя недооценивать, но и под
оплеку сословную. Омусульманилась главным образом феодаль
но и торгово-аристократическая часть булгар и, естественно, она
быстро сблизилась с монголо-татарами, сплотилась, в конце кон
цов, с ними на базе сословно-этнического угнетения остального
населения (хура халăх) Поволжья. В XVI в. татар численно было
меньше чуваш. Число татар в дальнейшем росло в значительной
мере за счет мусульманизации главным образом чуваш, а также
марийцев, удмуртов и др. Многочисленное чувашское население
Казанского уезда было поглощено татарами.
Формирование двух народностей — татар и чуваш — уже
завершилось к моменту присоединения Казанского ханства к Рус
скому государству.
Наконец, хочется обратить внимание на чувашские слова с
корнем «хун». Хунский куст в словаре Н. И. Ашмарина состоит
из следующих слов:
хун — гунны,
хунав — отросток, росток, побег,
хуналăх — поросль, роща,
хунас — плодиться, размножаться,
хунь — плод животных и женщин,
хунаси — бог плодитель,
хунё — бог покровитель скотоводства,
хуньăм — тесть,
хуньама — теща,
хуньакам — старшие сестры жены,

хунеçи — свекровь,
хунчăка — шурин,
хунташ — родные, родственники,
хунта — помощь, содействие, благотворение, авторитет, и т. д.1
Следовательно, основное, коренное значение хун — это раз
множение, распложение живого, доброго, кровно близкого. К
словам этого рода близко стоит, видимо, слово «хан», по-чуваш
ски «хун». Известно много языческих чувашских личных имен с
корнем «хун».
В связи с этим уместно вспомнить слова Ф. Энгельса. Он
: пишет:
«Латинское слово gens... происходит, как и греческое равно
значащее genos, от общеарийского корня gan (по-немецки
кап...), означающего «рождать». Gens, genos, санскритское
■dschanas, готское... kuni, древнескандинавское и англо-саксон
ское куп, английское kin, средне-верхне-немецкое kiinne означают
• одинаково род, происхождение»2.
В другом месте Ф. Энгельс пишет: «На времена материнского
права указывает то, что название женщины происходит от того
ж е корня: греческое gyne, славянское zena, готское qvino, древне’■
■скандинавское копа, кипа»3. От готского слова kuni, указывает
• Ф. Энгельс, происходит слово kuning—король, которое первона
чально обозначает старейшину рода или племени4.
Что это за аналогия? Может ли быть столь поразительное
совпадение случайным? Пока трудно сказать что-нибудь опреде
ленное на этот счет.
Возможно, отмеченные нами данные чувашского языка указы■ва ют на что-то общее прошлого чуваш с гуннами. Изучение ази
атского периода истории чуваш может вскрыть нам, если не пря
мое родство, то длительное сосуществование чуваш с гуннами, и
бесспорно есть основание, есть необходимость поближе заняться
гунно-булгарскими проблемами далекого прошлого в истории чу
ваш» а не увиливать от таких вопросов, прикрываясь автохтонны
ми разговорами. Это, может быть, поможет нам-выяснить и пе
риод, и обстоятельства передвижения предков чуваш в Поволжье.
1 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. XVI. Чебоксары,
1941, стр. 160—168.
2 Ф. Э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собственности и государ- ства. К- Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II. М., 1948, стр. 228.
■ ? Там же, стр. 272.
4 Там же, стр. 273.
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ
ЭТНОГЕНЕЗА ЧУВАШСКОГО НАРОДА
(Хроника)

21—22 мая 1956 г. в Чебоксарах в большом зале Дома Советов состоя
лась научная сессия Чувашского научно-исследовательского института языка,
«литературы, истории и экономики, посвященная вопросам этногенеза чуваш
ского народа. В работе сессии приняло участие свыше 200 научных работни
ков, преподавателей вузов, писателей, учителей, партийных и советских работ
ников, студентов и других представителей интеллигенции.
Доктор исторических наук, профессор А. П. Смирнов выступил с докла
дом «Археологические памятники Чувашии и проблема этногенеза чувашского
народа», член-корреспондент Академии наук СССР Б. А. Серебренников — с
докладом «Происхождение чуваш по данным языка». Н а сессии были заслу
шаны три сообщения: научного сотрудника института Н. А. Андреева на
тему «Данные языка к вопросу о происхождении чуваш», кандидата истори
ческих наук П. В. Денисова на тему «Данные этнографии к вопросу о проис
хождении чувашского народа» и кандидата исторических наук В. Д. Д и 
митриева на тему «Некоторые исторические данные к вопросу об этногенезе
чувашского народа» (тексты докладов и сообщений публикуются в настоящем
сборнике).
В прениях по докладам и сообщениям выступило 8 человек.
Доктор исторических наук, профессор Н. В. Никольский отметил в своем
выступлении давний свой научный интерес к вопросу о происхождении чуваш,
нысказал скептическое отношение к данным языкознания, археологии,. этно> графии и антропологии в решении проблем этногенеза, в то же время указал
на необходимость более широкого обращения в этих целях к ценному руко
писному фонду, находившемуся до революции в Казанской духовной акаде
мии, а также к рукописям Соловецкой библиотеки, подчеркнул важность ис
следования музыкальной этнографии и физиологии звука.
Н. В. Никольский, раньше придерживавшийся теории булгарского проис
хождения чуваш, теперь, к недоумению всех присутствовавших на сессии, за я
вил, что у него на основе сравнения чувашской и марийской музыки «возник
ло глубокое убеждение, что чуваши не кто иные, как разновидность марий
ского народа».
Кандидат исторических наук М. И. Зевакин, работающий над изучением
истории мордовского народа, рассказал об обнаружении им в Центральном
государственном архиве древних актов рукописного хронографа XVII в., в ко
тором упоминаются чуваши под XI в. В хронографе значится: «По Днепру и
вверх по Волге и на Днепре, где же ныне град есть Смоленск, тут живут кри
вичи, та ж на север от них седят: на Беле Езере седят весь, а на Ростовском
озере меря, а на Плешее озере седят меряжене, а по Оке реке, где ж е вошла
в Волгу, ту седят мураме язык свой, мещера свой, мордва свой, черемиса
свой, чюваши свой. Се бо к тому в Руси словены язык: поляне, древляне,
новгородцы, половчане, друговичи, север, бужане, зане ж седоша по Богу реке,
то Следи ж е полыняне. А сии суть инии язьтцы, иже .дань дают Руси: чюдь.
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меря, весь, муроме, черемиса, мордва, чюваши, пермь, печера, емь, литва..
зимегола, корсенья, морава, либь; сии суть язык свой имуще, от колена Афетова, иже живуть на странах полунощных...» (ЦГАДА, ф. 181, д. 472, л. 224'
об.). Касаясь этой цитаты, В. Д. Димитриев, И. Д . Кузнецов, П. Г. Григорьевотметили, что точно такое же место имеется в русских летописях (см. вПСРЛ, т. I, стр. 5; т. V, стр. 84; т. VII, стр. 263—264; т. IX, стр. 4; т. XV,
стр. 22; т. XVI, 'стр. 35: т. XVIII, стр. 5; т. XX, стр. 41; т. XXII, стр. 247.;:
т. XXIII, стр. 2; т. XXIV, стр. 3), но там не упоминаются чуваши. Вполйе воз
можно, что хронографист XVII в., знавший, что в Среднем Поволжье в сосед
стве с мордвой, черемисами (марийцами) живут чуваши, решил добавить в
свой хронограф и чуваш, чтобы в целях возвеличения Руси показать большее
число её данников.
Заведующий сектором истории Марийского научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы и истории, кандидат исторических наук Г. В. П алутов отметил, что Н. В. Никольский при решении проблем этногенеза большйе
надежды возлагает на легко преходящие, изменяющиеся материалы—данные
музыкальной культуры, музыкальной этнографии. «Музыкальная культура
народа,— говорил он,— это легко проницаемая область, она быстро меняется,
в связи с преходящими событиями и поэтому скользкий, неавторитетный ар
гумент. А вот такая область, как язык, археологические памятники—эти об
ласти устойчивы и убедительны. Н. В. Никольский не исходит из них. Поэтому
я думаю, что его доводы и утверждение о том, что чуваши относятся к финноугорским народам—не убедительны. Слушая доклад, я пришел к выводу,
что доводы Б. А. Серебренникова более убедительны. Тем более они убеди
тельны в том отношении, что обоснованы на конкретных фактах развитияязыка, а также данных топонимики. Мне кажется, что основной словарный;
фонд—это наиболее прочные и мало проницаемые области, а языковая осно
ва чуваш — это тюркская основа, а не финно-угорская».
Научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казанскогофилиала Академии наук СССР, кандидат исторических наук Н. Ф, Калинин,
отметив, что по ряду вопросов он согласен с докладом А. П. Смирнова, сде
лал некоторые замечания. Так, он не согласен с мнением о том, что Чувашия,
входила в область распространения племен городецкой культуры (конец.
I тысячелетия до н. э.—первая половина I тысячелетия н. э .) . Н. Ф. Калинин
считает, что в этот период Чувашия входила в территорию восточно-буртасской культуры. Он также не согласен с мнением А. П. Смирнова о том, что:
чуваши вошли в территорию Булгарского государства с X в., что границы,
этого государства доходили до Горького. «У меня складывался такое впечат
ление,—говорил он,—что в Чувашии ранних булгарских археологических,
памятников вовсе нет, и только на юго-востоке компактно расположены,
некоторые поздние памятники. .
Чуваши, имеющие финно-угорскую основу,- усвоили булгарский язык в
более поздний период своей истории, когда они были под влиянием булгар...
Прежде всего сложилась подоснова финно-угорская в чувашском языке. Толь
ко сравнительно поздно, примерно к XIV в., победили в этом языке тюркские
элементы, тюркский строй речи. Древние аборигены этой страны сумели впи
тать в себя данный язык, не потерявши своей автохтонности и определенной
значимости себя как особого народа. Они впитали в себя элемент тюркского
языка, конечно, не сразу; этот язык постепенно оказывал влияние на финноугорскую основу чувашского языка. Языковеды находят в чувашском языке
очень древние тюркские элементы, которые не сохранились в других тюркских
языках, в том числе в татарском языке. Это не опровергает моего мнения о
позднем усвоении чувашскими аборигенами тюркского языка. Эти архаические
черты могли быть в булгарской языке XIII—XIV вв., когда чуваши впитывали1
в себя тюркский язык. Эти элементы сохранились в чувашском языке в связи:
с тем, что чуваши жили в более изолированных исторических условиях. В то
же время казанские татары, язык которых происходит от того же булгарскогоязыка, не сохранили этих архаических черт, так как подвергались большему
влиянию со стороны».
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Н. Ф. Калинин также указал, что утверждение о вхождении Булгарии в
состав^Золотой Орды неверно. «...Булгары с конца XIII в.,—заявил он,---были
не просто областью Золотой Орды, а отдельным государством, подчинявшимся
-Золотой Орде, но в экономическом отношении шедшим впереди его, испытывая
определенное влияние и от половцев».
' Языковед Н. А. Резюков в своем выступлении отметил, что 500 сходных
слов, встречающиеся в марийском и чувашском языках—чувашские, т. к. этих
слов нет в других финских языках. 200 слов в венгерском языке, сходных с
чувашскими, не имеются в других тюркских языках. Поэтому в чувашском,
или булгарском, происхождении их не может быть сомнения. По его мнению,
ученые мало занимались сравнительным изучением современного болгарского
и чувашского языков. Между тем в болгарском языке имеются слова, сходные
с чувашскими и не встречающиеся в других тюркских языках. Например, болг.
ветав «старый»—чув. ватă «старый», «ветхий»; болг. леген «лохань»—чув. ла 
кам «яма»; болг. сая «навес для скота»—^чув. сайхах «жерди, постланные на
навес»; болг. кака «старшая сестра»—чув. акка, аппа «старшая сестра». Слов
.же, сходных с общетйэркскимй, в современном болгарском языке много.
Н. А. Резюков полностью согласен с положением о том, что «...язык яв
ляется основным источником, которым следует пользоваться при выяснении
вопроса о происхождении того или иного народа». Антропологические и этно
графические признаки меняются, а язык устойчив.
По мнению Н. А. Резюкова, неправомерно использовать топонимические
названия Сорма, Шатьма, Чашлама как слова с аффиксом -ма, т. к. в чуваш
ском произношении два из них звучат как Сурăм, Шетмĕ, а чувашское слово
Чашлама—форма инфинитива от звукоподражательного слова нашла с при
бавлением «-ма»—усеченного аффикса от тюркского «-мак». Он считает, что
топонимика вообще недостоверный источник при решении вопросов этноге
неза.
«Трудно утверждать,—говорил Н. А. Резюков,—что марийцы имели силь
ное '^влияние на чуваш в отношении языка; чуваши, живущие рядом с марий
цами, не могут усвоить марийский язык так, чтобы говорить на нем свободно;
в то ж е время чуваши, живущие рядом с татарами, легко обучаются татар
скому языку».
Н. А. Резюков выразил пожелание обратить особое внимание на чуваш
ские элементы в татарском языке. «Многие чувашские селения,—говорил он,'—
отатарились. Материнский язык отатарившихся чуваш мог повлиять на татар
ские диалекты».
«Не совсем прав Б. А. Серебренников,—заметил Н. А. Резюков,—когда он
утверждает, что чувашский язык усвоил от марийского языка способность при
бавлять притяжательные суффиксы непосредственно к основе, а не после аф
фикса множественного числа, как это мы наблюдаем в других тюркских язы
ках. По-видимому, эти языки неправильно образуют формы с притяжатель
ными суффиксами: по-чувашски: лашиçем, çыннисем, а по-татарски: атмары,
хещлере».
Н. А. Резюков не согласен с мнением некоторых исследователей, считаю
щих, что аффикс «-сем» является заимствованием из марийского языка (ср.
мар. «-шамыч»). Он полагает, что скорее марийцы заимствовали этот аффикс
от чуваш, а «-сем», по-видимому, древний тюркский аффикс множественного
числа и существовал наряду с другим аффиксом множественного числа на
«-ар» и «-ер» (ср. атлар—каяр).
Н. А. Резюков считает, что научно обоснованная Н. И. Ашмариным тео
рия булгарского происхождения чуваш никем еще не поколеблена, а гипотеза
В. Г. Егорова об автохтонном и финно-угорском происхождении чуваш, а так
ж е утверждения Н. Ф. Калинина и других о том, что чуваши сформировались
как финно-угорский народ и лишь в XIV в. восприняли тюркский (булгарекий) язык, не выдерживает никакой объективной критики.
Заведующий сектором истории Института языка, литературы и истории
Казанского филиала АН СССР, кандидат исторических наук X. Г. Гимади
ажаэал: «Что чуваши в настоящее время относятся к семье тюркской системы
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языков, в этом нет никакого сомнения. Но процесс сложения этого народе;
был очень сложным. Нам кажется, что правы те товарищи, которые сяитают
древнейшим компонентом чуваш угро-финские племена Поволжья, которые
затем подверглись отюречиванию со стороны булгарских и иных племен. Не
исключена возможность проникновения тюрков еще до булгар. Древние ар
хаические тюркские слова, имеющиеся в чувашском языке, возможно, сохра
нились именно от этих предков, Булгары не являлись единым народом. Они.
были конгломератом родственных тюркоязычных племен (собственно булга
ры, берсула, эсегелы, сувары и т. д.). Если из собственно-булгарских племенпри участии кыпчаков сформировались казанские татары, то вполне возможно,
что сувары явились при участии угро-финских племен основным компонентом
в формировании чувашского народа. Об этом я говорил еще в 1950 г.
В 30-х годах XIII в. Булгария была завоевана монголами. Это завоевание
внесло серьезные изменения в жизнь племен народов Поволжья. Произошла
перемещение булгарского населения с мест прежнего обитания. Основная часть
населения Булгарии переселилась в предкамские районы. Э то— бывшая тер
ритория Казанского ханства, где сформировались казанские татары. Другая,
часть булгаро-суварского населения, очевидно, была вытеснена на правый
берег Волги — в бассейн Суры и Свияги. Это население, смешавшись с або
ригенами, и явилось основой для формирования чувашского народа».
Из этих слов было видно, что формирование татарского и чувашского,
народов в Среднем Поволжье было связано с монгольским завоеванием. Одна
ко X. Г. Гимади, вступая в противоречие с самим собою, возразил против ут
верждения В. Д. Димитриева о том, что не будь монгольского нашествия,
в Среднем Поволжье сформировалась бы одна тюркоязычная народность.
X. Г. Гимади, как и Г. В. Палутов, Н. Ф. Калинин и все другие высту
павшие, подчеркнул необходимость совместной работы историков Татарии,
Чувашии, Марийской, Удмуртской и Мордовской АССР в изучении вопросов
истории народов Среднего Поволжья.
Интересное выступление сделал историк И. Д . Кузнецов (его выступление
печатается в настоящем сборнике).
Заведующий сектором истории Чувашского научно-исследовательского ин
ститута, кандидат исторических наук П. Г. Григорьев, выступивший в прениях
последним, отметил, что широкое обсуждение поставленных на сессии вопро
сов позволяет^сделать обоснованные выводы. Почти все ученые, принимавшие
участие в обсуждении, сошлись в том, что чуваши не являются автохтонами,
что они формировались из различных племен, но при преобладающем влиянии
пришлых с юго-востока тюркоязычных племен. П. Г. Григорьев допускает, что
появление в Среднем Поволжье чувашских племен началось еще в конце
I тысячелетия до н. э. и в начале I тысячелетия н. э., оно было связано, воз
можно, с нашествием гуннов. «Формирование чувашской народности,—говорил
он,—начинается в X в. от сувазов и завершается в XIV—XV вв.»
Большую часть выступления П. Г. Григорьев посвятил задачам,, стоящим'
перед институтом в области археологического, антропологического и этногра
фического изучения Чувашии, в области исследования древнечувашского язы
ка и изучения старинных арабских рукописей.
Докладчик А. П. Смирнов в заключительном слове сказал: «Все высту
павшие подчеркивали тюркский компонент, связывая его с пришлыми булга
рами. Оба докладчика ещё остановились на финно-угорском компоненте. Н а
личие его признали и все выступавшие. Однако все подчеркивали его второ
степенное значение, его незначительный удельный вес. Мы должны признать,,
что при современном состоянии науки трудно определить, какой компонент в
количественном отношении превалирует, но можем сказать, какой сыграл ре^
шающую роль в формировании чуваш. Самый факт победы тюркского языка,
наличие тюркских элементов в материальной культуре достаточно ясно пока
зывает удельный вес тюрок.
Тем не менее мы не должны забывать и второго, финно-угорского, элемента.
Я позволю себе напомнить присутствующим марийскую вышивку, напоминаю
щую по ряду узоров чувашскую. Приведенные мной археологические материал
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лы свидетельствуют о близости предков современных мари и чуваш. В перво»
тысячелетии н. э. племена городецкой и пьяноборской культуры в значитель
ной мере смешались. Эта ассимиляция привела и к появлению общих черт
у. всего населения Среднего Поволжья».
Далее А. П. Смирнов отметил, что данные народной мелодии «должны
быть учтены при разработке проблемы этногенеза. Близость мелодии мари и
чуваш, о чем говорил проф. Н. В. Никольский, крайне интересна». А. П. Смир
нов считает, что в толковании булгарских эпитафий XIII—XIV вв. казанские
историки и лингвисты не фальсифицируют факты, а лишь ошибаются.
Докладчик Б. А. Серебренников в заключительном слове отметил, что
разрешать вопрос о численном перевесе того или иного компонента в этно
генезе чуваш невозможно, потому что в древности «никто не вел никакой ста
тистики... В данное время мы можем только утверждать, что в процессе фор
мирования чувашского народа участвовали финно-угорские и тюркские эле
менты, но кто из них численно преобладал, мы не в состоянии доказать».
Имея в виду выступления Н. В. Никольского и Н. А. Резюкова, Б. А. Се
ребренников сказал: «Мне не очень понравилось пренебрежительное отноше
ние к источникам, которое сквозило в выступлениях некоторых товарищей.
Говорили, что археология, антропология и топонимика вообще ничего не дают.
Все нужно изучать сначала. Но ведь, прежде чем пренебрежительно относить
ся к источникам, их нужно прежде всего знать и знать не поверхностно, а
по-настоящему. Нужно также знать и реальные основания, которые они под
собой имеют».
Отрицание Н. А. Резюковым наличия на территории Чувашии топоними
ческого слоя, характеризующегося суффиксами «-ма» и «-га», на том основании,.
что приведенные в качестве примеров названия по-чувашски звучат не так
(чуваши говорят не Шатьма, а Шетмё, не Сорма, а Сурăм и т. д.), Б. А. Се
ребренников оспаривает, считая, что чуваши могли переделать названия на
суффиксы «-ма и «-га» по-своему (напр., Сорму на Сурăм).
Остановившись на вопросах взаимоотношения чувашского, камскобулгарского и татарского языков, Б. А. Серебренников сказал:
«Некоторые товарищи в Татарии думают, что московские языковеды из ■
каких-то побуждений неприязни не хотят признавать выдвигаемые ими
«теории» о происхождении языка казанских татар от языка камских; булгар.
Дело здесь не в личной неприязни. Мы только говорим некоторым историкам
Татарии: «Если вы хотите браться за языковедческие дела, т. е. решать воп
рос о происхождении татарского языка, то действуйте по правилам, принятым
в нашей науке, т. е. соблюдайте элементарные правила шахматной игры, если
можно так образн» выразиться».
Мы, например, считаем, что превращение камскобулгарского слова :хир
«девушка» в татарское кыз невозможно. Если вы утверждаете, что в надписях
засвидетельствовано два булгарских диалекта, из которых один близок к
современному татарскому, мы вам отвечаем: «Не бросайтесь так легко и без
ответственно термином «диалект». Д ля установления диалекта в нашей науке существуют определенные правила. Две языковых разновидности в надписях
не'создают впечатления двух диалектов. Это два разных языка. Только в этом
состоит у нас с вами спор».
Б. А. Серебренников указал, что «организация такой сессии является по
лезным делом. Если сессия и не разрешила всех вопросов, то во всяком случае
она их поставила. Над ними будут работать историки, этнографы, антропологи
и языковеды в дальнейшем. И можно надеяться, что совместные усилия в этой
области помогут устранить еще несколько белых пятен в сложной и вместе с
тем увлекательной для исследователя истории чувашского народа».
Кандидат исторических наук В. Н. Любимов отметил, что сессия пришла
«к выводам, позволяющим довольно конкретно- представить происхождение чу
вашского народа. В докладах и сообщениях был показан, что в формировании
чувашской народности участвовали различные компоненты. Чувашский народ,
как и другие народы, не появился в готовом виде. Некоторые компоненты уча-
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Ътвовали в преобладающей степени, другие в меньшей. Основой для образова
ния чувашской народности, конечно, послужили булгарские, или сувазские,
элементы, которые ассимилировали значительные массы финно-угорского на
селения, оставившего свои следы в хозяйстве, быту, культуре и, в некоторой
степени, в языке сформировавшегося народа».
В.
Н. Любимов указал, что изученные археологический, антропологически
языковой, этнографический и исторический материалы недостаточны для того,
чтобы во всех конкретностях выяснить картину образования чувашского
народа. Поэтому мы должны продолжать изучение проблемы происхождения
чувашского народа, для чего развернуть широкие археологические исследова
ния, глубже анализировать этнографический материал и данные языка, ис
пользуя сравнительно-исторический метод.
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