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БУЛГАРО-ЧУВАШСКО-МОНГОЛЬСКИЕ
ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
И АЛТАЙСКАЯ ТЕОРИЯ

БУЛГ АРО-ЧУВ АШСКО-МОН ГОЛ ЬС КИЕ
ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ И АЛТАЙСКАЯ ТЕОРИЯ

В тюркологических курсах, читаемых в Чувашском государственном университете, таких, как «Введение в тюркологию», «История чувашского языка», «Сравнительная грамматика тюркских языков», значительное место занимают и
вопросы алтаистики. Это обусловлено тем, что чувашский язык
занимает особое место среди родственных языков. Преподнося
студентам в доступном виде основы алтаистики, приходится
указывать и на ее противоречивые стороны. Это дает студентам
определенный импульс для более углубленного самостоятельного рассмотрения избранных для научного исследования вопросов.
Как известно, в состав алтайской общности принято включать прежде всего тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую языковые группы. Некоторые ученые предложили
расширить эти рамки за счет включения корейского и японского
языков. Стремление к объяснению близости этих языков на
уровнях фонетики, грамматики и лексики породило несколько
научных теорий. Одной из них является алтайская гипотеза, которая объясняет определенную материальную близость упомянутых языков их генетической общностью и постулирует существование гипотетического праалтайского языка [К.агп8(:е(11,
1937,1952; Рорре, 1965; В^Шҫаг, 1964; Веп 21п§, 1953; 5шог, 1963;
Котвич, 1962; Рясянен, 1965; Федотов, 1980-1985].
Некоторые исследователи предполагают отдаленное генетическое или приобретенное родство между алтайской и уральской языковыми семьями, расширяя тем самым круг родственных языков финно-угорскими и самодийскими языками [8сЬо11,
1849; \У1пк1ег, 1884; ВоИег, 1858; АЬЦшьЕ 1861; Вап§, 1890; 8Ыгоко§ого1Г, 1931; Со1Ип(1ег, 1952, 3-4; Кӑзӑпеп, 1953; ВоегГег,

1965,36; 8аиуа§ео1, 1948; Рясянен, 1968]. Таким образом, параллельно с алтайской возникла урало-алтайская теория, основанная, главным образом, на типологическом сходстве алтайских и
уральских языков.
За более чем двухвековой период по проблемам алтаистики
и урало-алтаистики накопилась огромная литература, тем не менее, единого общепринятого мнения не имеется. Более того,
точки зрения разных исследователей полярно противоположны.
В последние годы появились специальные работы, обобщающие итоги и освещающие современное состояние алтаистики
как у нас, так и за рубежом [Баскаков, 1981; Насилов, 1974;
Насилов, 1977, Насилов, 1977а]. Поэтому, не вдаваясь в детали
истории алтаистики, в интересах последующего изложения мы
лишь отметим ее основные направления.
Основоположником современной алтаистики по праву считается Г.Й. Рамстедт. Первые же его работы в области срвнительного изучения тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков имели большой успех [К атзЫ Л , 1903]. Он был
обусловлен тем, что к началу его изысканий уже бьша подготовлена необходимая почва: расшифрованы орхоно-енисейские памятники, открыта уйгурская письменность, опубликованы сравнительная и историческая фонетики тюркских языков [КасИой’,
1882-1883; СгопЬесЬ, 1902].
С самого начала своих исследований Рамстедту удалось
установить ряд чрезвычайно важных для алтаистики фонетических законов монгольских и тюркских языков. Так, например,
оказалось, что монгольский язык в отношении соответствий
тюркским анлаутным и ауслаутным звуком з и ш занимает совершенно сходное положение с чувашским, в котором, как было
установлено еще В. Шоттом и другими исследователями, этим
звукам соответствуют р п л [8сЬой, 1840]. Как и его предшественники, которым этот закон был известен по чувашскому
языку, Рамстедт первоначально придерживался мнения, что
монгольско-чувашские р к л являются развитием более древних
3 и ш, и сохранившимися в монгольских и чувашском языках
[ К а т з Ы !, 1903; НТ8, 1936; Р8Т, 1922-1923, 29].
В первых своих компаративистических ш тудиях Рамстедт не высказывал определенного мнения о характере монгольско-тюркских языковых взаимоотношений и допускал, что

значительная близость монгольских языков с тюркскими может
являться результатом массовых заимствований [Кат81ес11:, 1903].
Затем, после установления ряда важных монгольско-чувашскотюркских фонетических соотношений и выявления общих элементов морфологии этих языков, Рамстедт определенно высказывался в пользу родства монгольских и тюркских языков. В последующих работах он говорит уже о генетическом родстве
алтайских языков и алтайском праязыке [К.ат81е(11, 1916-1920;
Кат81е(11, 1922-1923, 34].
В течение всей своей научной деятельности Рамстедт пополнял и расширял свои материалы, главным образом за счет
привлечения фактов тунгусо-маньчжурских и корейского языков [Кат81е(И, 1912, 3; 1907; 1924; 1924, 52; 1935; Кат81е(И,
1949-1953; Рамстедт, 1957]. Идеи Рамстедта нашли поддержку
и дальнейшее развитие в исследованиях Н.Н. Поппе [Рорре,
1924-1925; 1926а; 1926Ь; 1958а; 1958Ь; 1960;], М. Рясянена
[Кӑ8ӑпеп, 1949; 1953а; 1953Ь, 1-2; 1955; 1957; 1969; Рясянен,
1965] и некоторых отечественных алтаистов [Баскаков, 1970;
Василевич, 1947; Владимирцов, 1929; Владимирцов, Поппе,
1924; Киекбаев, 1972; Номинханов, 1975; Поливанов, 1927; Сыромятников, 1967; Федотов, 1972; Федотов, 1978; Федотов,
1979; Федотов, 1984].
Основополагающие исследования Рамстедта и его последователей имеют огромное значение. Тем не менее, положения
Рамстедта не лишены многих противоречивых и трудно объяснимых в ключе традиционной алтаистики моментов.
Постулированное Рамстедтом родство монгольских и других алтайских языков было принято не всеми исследователями.
Так, например, Ю. Немет еще в 1912 году высказал скептическое отношение к теории тюрко-монгольского языкового родства [^ е т е Ф , 1912, 549], но позднее пришел к мнению, что
тюркские и монгольские языки, возможно, были родственными
в очень отдаленном прошлом. Немет установил четыре основных этапа контактов между тюркскими, монгольскими и чувашским языками:
1) псриод первоначального родства;
2) период чувашско-монгольских языковых взаимовлияний;
3) период татаро-монгольских языковых взаимовлияний;
4) период монгольских проникновении якутский язык.

В частности, соответствие монголо-чувашских звуков р и л
тюркским з и ш Немет рассматривал как результат совместного
развития монгольского и чувашского языков в течение второго
периода [^етеШ , 1916-1917]. Этим Немет стремился более
точно установить положение чувашского языка среди тюркских
и монгольских языков, предполагая, что в истории алтайских
языков период монгольско-чувашского языкового союза последовал за периодом монгольского-тюркского единства.
Рамстедт отклонил это предположение Немета и высказал
мнение, согласно которому чувашский язык образовался в результате закономерного развития тюркского языка-предка и
притом без всякого влияния со стороны монгольского языка
[Катз^есЙ, 1922-1923, 34].
Глубокие расхождения, существующие, прежде всего, и основном словарном фонде, привели значительную группу ученых к отрицанию сущ ествования больщой алтайской языковой семьи.
Так, Л. Лигети признавал, что происхождение тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков из единого языкаосновы остается неясным; существование праалтайского языка
до сих пор научно не доказано. Позднее Лигети писал: «В результате исследований складывается впечатление, что тюркские
языки тесно связаны с монгольскими, а последние, в свою очередь, с тунгусо-маньчжурскими. Тюркские же языки отдалены
от тунгусо-маньчжурских». По утверждению Лигети, в настоящее время многие обстоятельства говорят в пользу родства алтайских языков [Киекбаев, 1972, 37].
В другой работе Лигети высказался об алтайской теории более осторожно. Хотя она и принята всеми алтаистами, «но все
же имеет только значимость гипотезы » [Лигети, 1955]. Он
указывает на значительные трудности в восстановлении праалтайского языкового состояния и применении для этого методологических достижений компаративистики. Как известно,
сравнительно-исторический метод развился на основе исследования индоевропейских языков. «Залогом прежних успехов
этого метода служило то, что в распоряжении исследователей
была очень широкая сеть изучаемых языков и что по многим из
этих языков имелись обширные памятники с древнейших времен до нашей эры. По сравнению с ними сеть алтайских языков

так бедна, что ее почти нельзя назвать сетью: она состоит всего
из трех частей. Не лучше обстоит дело и с языковыми памятниками отдельных ветвей этой сети. Самые древние памятники
со связными текстами относятся уже к нашей эре: тю ркские к У И -У Ш вв., монгольские — к XIII в. и маньчжурские - к
ХУ1-ХУ11 вв. Несколько более древними являются отрывочные
глоссы отдельных языков. Однако эти глоссы не имеют решающего научного значения...» [Лигети, 1955]. С этими трудностями в решении алтайской проблемы, безусловно, приходится
считаться, но такое положение вешей не является непреодолимым препятствием.
Примечательна эволюция взглядов другого видного алтаиста - В.Л. Котвича. После многолетнего изучения взаимоотношений между языками алтайской семьи он отверг ранее признанную им гипотезу о генетическом родстве тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, считая, что «ее
основу составляет не генетическое родство, а тшюлогическое
сходство, которое обьясняется тем, что тюркские, монгольские
и тунгусо-маньчжурские языки идут в своем развитии с незначительными отклонениями» [Котвич, 1962, 351-352]. К этой
точке зрения в последнее время присоединился ряд других известных исследователей [Веп21п§, 1944; 1953; 1955; 8 т о г, 1943;
1944; 1948; 1953; 1965, 3 ^ ] .
В настоящее время большинство ученых склоняется к мнению о весьма отдаленном родстве между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками. К такому выводу алтаисты пришли, в частности, на основе анализа основного
словарного фонда соответствующих языков.
Наиболее полно доводы сторонников такого взгляда изложил Г. Дӗрфер. По его утверждению, монгольских слов в тунгусских языках довольно мало, речь может идти только о заимствованиях в области культурной лексики. Сравнение же
тюркских и тунгусских языков дает еще больше доводов против родства алтайских языков [ВоегГег, 1963, 111-114]. В другой работе Дӗрфера читаем: «Есть, например, слова, общие для
тюркских и монгольских языков, есть также слова, общие для
монгольских и тунгусских, и есть отдельные слова, общие ддя
всех трех языков, но нет слов, общ их для тю ркских и тунгусских языков». По аналогии с родством биологическим Дӗрфер

приходит к заключению, что в индоевропеиских языках имеет
место родство гомологическое, а в алтайских - аналогическое,
так как продолжительное сосуществование на одной и той же
территории при одинаковых жизненных условиях (степное и кочевое скотоводство) при щироко распространенном культурном
и языковом контакте возникла тесная общность и внутренняя
связь, так что выражение «заимствование» может быть даже
просто ощибочным, целесообразнее было бы называть его
«приобретенное родство» [ЭоегГег, 1966, 92-94, 125]. В предложенном Дӗрфером различении «гомологического» (= генетического) и «аналогического» (= приобретенного, гетерогенного) родства, нам кажется, есть рациональное зерно, хотя
прямое уподобление языковых явлений биологическим вряд
ли правомерно.
Скептически высказываются о традиционной алтайской
теории Д. Ш инор, И. Бенцинг, Дж. Клоусон, Г.Д. Санжеев,
А.М. Щербак, А. Рона-Тащ и многие другие исследователи
тюркских и монгольских языков [81пог, 1963; С1аи80п, 1956;
Санжеев, 1952; Санжеев, 1965; Щ ербак, 1966; Щ ербак, 1969;
Рона-Тащ, 1974].
Ученые, отрицающие первоначальное генетическое родство алтайских языков, пытаются объяснить большинство выявленных схождений между отдельными группами алтайских языков (а они лежат в хронологическом отношении относительно
близко к поверхности) взаимовлияниями первоначально неродственных языковых семей. Работа по их выявлению может дать
неоценимый материал для более адекватной хронологизации
древних языковых контактов. Особенно важны в этом отношении работы Л. Лигети, посвященные монгольским заимствованиям в тунгусо-маньчжурских языках [Ы§еб, 1960], Н.Н. Поппе
и Б.Я. Владимирцова, посвященные тю ркизмам в монгольских языках [Рорре, 1955; Владимирцов, 1911, 153-184], труды
А. Рона-Таша по протобулгарским заимствованиям в монгольском языке и монгольским заимствованиям в чувашском [КбпаТа8, 1971-1974].
Однако и после снятия внутриалтайских взаимозаимствований и заимствований из языков неалтайских семей остается
определенный пласт лексических и морфологических схождений, которые могут быть объяснены лишь при признании

отдаленного генетического родства алтайских языков. Пытаясь объяснить их как наиболее древний пласт заимствований,
противники алтайской теории вынуждены, тем не менее, постулировать языковое состояние, не являю щ ееся уже ни
пратю ркским, ни прамонгольским, ни пратунгусо-маньчжурским [Рорре, 1958; 1965; РозсЬ, 1958]. Это состояние логично
называть праалтайским. К сожалению, работы по выявлению
этого «праалтайского» состояния еще не велись.
Только после окончательного установления протоалтайского пласта лексики возможно приступить к выявлению межалтайских фонетических корреспонденций и составлению
сравнительной фонетики и грамматики алтайских языков. Существующие же сравнительные исследования по фонетике и
морфологии алтайских языков построены главным образом на
диахронических и диатопических взаимозаимствованиях, которыми изобилуют алтайские языки [Кашзгеб!:, 1937; Рорре, 1960].
На данной стадии развития алтаистики можно предполагать, что и после снятия всех слоев разновременных взаимозаимствований останутся корневые соответствия между группами
алтайских языков. Возможно, число таких соответствий будет
очень невелико, и они не всегда будут согласовываться с установленными традиционной алтаистикой законами фонетических корреспонденций между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, ибо эти законы покоятся,
главным образом, на сравнении различных слоев диахронических и диатопических заимствований. Предполагаемое общеалтайское состояние должно быть отнесено к более отдаленным,
чем постулированой традиционной алтаистикой, временам.
В свете последних исследований теория заимствований выглядит в научном отношении более приемлемой и последовательной. Это учение, признающее, что заимствования отдельными «волнами» в разное время проникали из одних языков
алтайской семьи в другие, имеет больщую объяснительную способность [Дӗрфер, 1972, 56].
Важное место в компаративистическом изучении алтайских
языков занимает дифференциация различных хронологических
и языковых пластов заимствований.
Наиболее ранним пластом заимствований, достзшным лингвистическому и историческому объяснению при современном
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состоянии алтаистики, являются протобулгарские заимствования в (прото)монгольском, обычно рассматриваемые традиционной алтаистикой как общее наследие. Выделение протобулгаризмов в монгольских языках подкрепляется в первую
очередь признаками ротацизма и ламбдаизма, а также другими
аргументами [Рона-Тапг, 1974, 3 1 ^ 2 ] . Ниже следуют три
группы примеров:
1) протобулг. *Ьоуог1а- (~ прототюрк. *Ьоуаг ~ чув. пыр
< пӑвӑр «горло» + -1а - афф. глаголообоазования)—>прото-монг.
*Ьоуог1а- «перерезать горло», «задущить»; тат. богарлан- «есть
по горло», бугардак «кадык» <— ср.-монг.;
протобулг. *1к 1г (~ прототюрк. *ӑк 12 ~ чув. йӗкӗр «двойня»
< *ӑкл «два» + -г - афф. двойственного числа)
протомонг.
*Иӑге\ якут, игирэ «двойня», «близнецы» <— ср.-монг.; венг. гкег
др.-булг.;
нротобулг. *1й:ге] (~прототюрк. *И:ге] < *й :2 ~ чув. чӗр «колено») —>• протомонг. Шгеь «голенище» > х.-монг. турий —> хак.
тӳрей; ср.-монг. (йгег —>■маньчж. Шге «голенище»;
протобулг. *доуиг ~ *цоЬиг (~ прототюрк. *доЬи2 ~ *дог]и2
«струнный музыкальный инструмент») -> протомонг. *^оуиг~
*^оЬиг «струнный музыкальный инструмент» > др.-монг. диуиг
~ диЬиг (—>■уйг. дориг «род гитары») > х.-монг. /й г «скрипка»,
«гармоника»
т.-маньч. ку:р «струнный музыкальный инструмент»; др.-булг. *уиуиг
венг. Ийг «кишка», «струна»; совр.
чув. купӑс <— тат. кубыз «гармоника»;
протобулг. *зиЬиг ~ ШЫг (~ прототюрк ^ЫЬЩг < *ЫЬ12 «духовой музыкальный инструмент» ~ чув. шӑпӑр «пузырь», «волынка») —» протомонг. *зиуиг ~ *зиЬиг «духовой музыкальный
инструмент»; ср.-монг. ӗоуог (-> алт. шогор ~ шоор, при собственно алт. сыбыскы) > х.-монг. шуур «то же»;
2) протобулг. *диӑигид (~ пратюрк. *циӑигид ~ чув. хӳре
< хӗвре; -ӑ- перешел в -V- < *-/- вместо ожидаемого -г- перед последующим -г- во избежание гаплологии) —> протомонг.
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*диӑигуа «подхвостник» (при собственно монг. 8е§Ш «хвост»)
— эвенк, кудурга «подхвостник», маньч. кудархан ~ кударган
«подхвостник»; т.-маньчж. *хйг§й «хвост» (—> нан.
> ульч.
ху^у, эвенк. ирги «то же»;
прабулг. *^аӑт «женщина», «жена», «госпожа» (~ пратюрк.
даӑт > др.-тюрк. дадт ~ ^агт ~ ^арп <фодня со стороны жены»,
первоначально «жена», «женщина», «госпожа»
согд.
Ху^а1е:п- «женщина» ~ чув. хурӑн: в старинном обрядовом обращении к женщинам хурӑн-сурӑн кассисем, хурӑн-сурӑн «почтенные женщины») —>• протомонг. даӑит «родня со стороны жены»
> ср.-монг. х^ӑит -у а ӑ а т «родня по мужу, жене» -> эвенк. кадум
«свойственник»; ср.-монг. уаШп «госпожа», «знатная дама»,
«княгиня» (<— иран., ср. перс. уаШп -> тюрк. хат ун), маньчж. катун, якут. хатын (при собственно якут. хат: хатыан «хозяйка»,
хотука «хозяюшка»); чув. хунь «тесть» < хуйӑн <— кыпч. дарп
«родство по супружеству»;
прабулг. *]ипӑиги^ «кулак» (~ чув. ҫӑт ӑр «кулак»; ҫӑтӑрла«сжать в кулак»; -I- < *-пӑ- сохранился ввиду наличия в слове -г)
—* прамонг. *тӑигуа (*]- > п- под влиянием последующего -«-),
ср. хак. типгигих < ^пипгиги/ < *ӳипӑигид «кулак»;
3)
протобулг. *Н'а1 (~ прототюрк. *(а:ӗ ~ чув. чул «камень»)
-> протомонг. *й:1ауип > ср.-монг. сИауип > х.-монг. чулуу «камень»
т.-маньчж. уоло «то же»;
протобулг. *81:1й§е < **Н:1ӑ§е (~ прототюрк. *(Шк «зубастое животное» < *ӑк «зуб» ~ чув. шӑла ~ шӑллӑ ~ шӑлла «судак», ср. каз. т1ст1 «судак» в языке рыболовов Арала)
протомонг. *зИй§е «животное с полным набором зубов»; др.-булг.
^ӑПиу —>
■венг. зйПд «судак»; ср.-булг. *з11а ~ *М1а —>тат. сыла,
башк. Иыла (~ сыла ■<— тат.), каз., к.-калп., ног. сыла, туркм. диал.
си:ле, рус, укр. сула «судак»;
протобулг. *зг’а1 (~ прототюрк. *]а:к «зелень», «молодой»,
«свежий», «зеленый»; «возраст» ~ чув. ҫул//ҫол «год», «возраст»;
ҫулҫӑ/ҫолчӑ «листва», «лист растения») —> протомонг. *за1ауи
«молодой», «юноша»; х-монг. залуу «юный, «молодой» (—> тув.
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чалыы «молодой», юный»); прабулг. * р ’а1 тюрк.уг'/, монг. ӳИ
«год» -> т.-маньчж. (сол.) ӳил «год»; ср.-булг. ӳо1 «год», «возраст»; чув. яш «молодой»
тат. миш. йэш; чув. ешӗл «зеленый» - тат. яшел; к развитию семантики интересно привести замечание китайского путешественника Мэн Хуна относительно
племен, обитавших в Монголии: «...год считается по вырастанию трав; когда спрашивают у кого - сколько ему лет, то отвечают: столько трав» [Ооег1ег, 1963, 111-114];
протобулг. *(а:1 (-прототюрк. *(а:ӗ ~ чув. тул / тол «внешняя сторона») —> протомонг. Ш1а «степь», «равнина» —>• т.маньчж. Ш1а (маньчж.), шИата (эвенк.) «равнина», «поле»;
«степь»; монг. —>• др.тюрк, ш1а «степь», як. Ш:1а «чистое поле»,
«равнина»;
протобулг. *Ъа:1с (~ прототюрк. *Ъа:1с > пратюрк. *Ьа:5
~ чув. пуҫ / поҫ «голова») —* протомонг. *Ьа1у \ в составе ШгЬа1у1
< «лысоголовая птица» (< Шг *— протобулг. *1аг ~ прототюрк.
Шг «лысый» + *Ьа:1с «голова»);
протобулг. *^а1с (~ прототюрк. *^а/с ~ пратюрк. ца:§
«бровь» ~ чув. хушка «лысый», «с белым пятном на лбу»; но
харша < *хаша
тат. каш «бровь»; в чувашском - вставной -рперед последующим -ш) ^ протомонг. *да1ӳа «украшение лба»,
п.-монг. ха1сауа1 «скудный, редкий, облезлый»; / а / ^ 2« ~ уа1ӳ1п
«лысый», «плешивый»; «лысина» -> т.-маньчж.: эвенк, калӳану
«барсук», сол. халӳа: «плешиной»; маньчж. калӳа «лысина».
Прамонгольские соответствия, как видно из приведенных
примеров, количество которых можно было бы увеличить, всегда в точности следуют прабулгарским формам. Довольно часто прабулгаризмы монгольских языков имеют продолжение в
тунгусо-маньчжурских языках, причем бросается в глаза, что
тунгусо-маньчжурские формы последовательно отражают
среднемонгольское состояние. Такое положение вещей, по
представлениям А.М. Щ ербака, может быть легко истолковано
с учетом того, что в монгольских языках представлены тюркизмы булгарского характера, относящиеся к наиболее архаичному пласту заимствований. Поскольку ни в одном из
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древнетюркских памятников, относящихся к УИ-ХП вв., явления ротацизма и ламбдаизма не встречаются, надо полагать, что
р - и л-формы появились в монгольских язьпсах намного раньше
VII в.; по крайней мере, не позднее IV в. н.э., когда булгароязычные тюркские племена появляются уже в Восточной Европе. Прабулгарские заимствования в монгольском можно отнести к хуннской эпохе (111 в. до н.э. - 11 в. н.э.). В свою
очередь, уже из среднемонгольского языка булгароидные элементы проникали в тунгусо-маньчжурские, а также тюркские
языки. Хронологически наиболее ранние монголизмы тунгусоманьчжурских языков можно отнести к эпохе возвышения
монголов (Х1-Х11 вв. н.э.).
Другой мощный пласт тюркско-монгольских языковых
схождений наиболее последовательно объясняется как результат
заимствования из языков общетюркского типа в монгольском.
Хронологически тюркизмы общетюркского (небулгарского) облика в монгольском, скорее всего, восходят к разным уровням.
Первый, наиболее ранний пласт тюркизмов общетюркского
типа, очевидно, складывался в монгольском в период тесных
контактов между древними тюрками и монголами, имевших место в Г ^ -^ П вв. н.э. на территории Северо-Западного Китая. В
этот период возвышается тюркское племя табгач, основавшее
династию Северная Вэй (386-535 гг.). Монголоязычные кидани
на долгое время - вплоть до середины VIII в. - попадают в вассальную зависимость от тюрок. Тюркские заимствования, проникшие в этот период в монгольский язык, условно можно
назвать раннедревнетюркскими.
Второй довольно мощный пласт тюркизмов в монгольских
языках отложился в период интенсивных контактов тюрок и
монголов в Прибайкалье в ^ Ш -Х П вв., когда тюрки-кыргызы
ассимилировали частично северные монгольские племена
(позднедревнетюркские заимствования).
И, наконец, третий пласт тюркизмов в монгольских языках
складывался в Х1П-Х1^ вв. благодаря активным уйгурско-монгольским культурным связям в разных районах Туркестана
(раннесреднетюркские заимствования) [Скизоп, 1958, 184;
Щ ербак, 1966, 22].
Тюркско-монгольские контакты продолжались и в последующие эпохи. Особенно активизировались они почти на всей
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тюркоязычной территории в период монголо-татарской экспансии Х111-Х1У вв. Монгольские завоевания и последующее их
владычество внедрили в складывающиеся тюркские языки
сотни монгольских слов, хотя сами монголы после ухода основной массы монгольских племен на родину были тюркизированы. На рубеже Х111-Х1У вв. монголы бывших западных улусов приняли ислам и тюркизировались, смешавшись с уйгурами,
кыпчаками, огузами, булгарами и другими тюрками в Средней
Азии, Крыму, Поволжье, на Кавказе. Вместе с исконно монгольскими языковыми элементами они привнесли в тюркские языки
и ранние тюркские заимствования булгарского и общетюркского типа, что еще более усложнило общую картину монгольско-тюркских языковых схождений.
После завоевания Средней Азии, Казахстана, Кавказа и Восточной Европы основная масса монгольских племен вернулась
на родину, но в период военной экспансии тюрков монгольские
завоеватели, находясь в постоянном тюркском окружении, заимствовали тюркские языковые элементы.
Монгольско-тюркские языковые контакты в Центральной
Азии бьши непрерывными в течение почти двух тысячелетий. В
таких условиях естественнее видеть в монгольско-тюркских
языковых совпадениях взаимозаимствования.
Последовательное соответствие фонетического облика тунгусо-маньчжурских форм среднемонгольским также имеет убедительное историко-культурное объяснение. Наиболее ранние
исторически обозримые активные контакты между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, по всей вероятности,
относятся к эпохе существования киданьской империи Ляо
(Х-ХП вв.) и возвышения Чжурчженей (ХП-ХШ вв.). Второй период проникновения монгольских слов в тунгусо-маньчжурские
языки относится ко времени усвоения маньчжурами монгольского письма и распространения среди маньчжуров буддизма
(ХУП-ХУШ вв.) [С1аи80п, 1958, 184; Щербак, 1966, 23]. Особенно сильное влияние оказали монголы на маньчжуров, язык
которых вследствие многовекового влияния монголов заметно
обособился от остальных языков тунгусо-маньчжурской группы
[ВепЦпӗ, 1953, 110].
Итак, выясняется, что языковые «волны» заимствований,
с одной стороны шли от тю ркских языков к монгольским и с
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другой - от монгольских к тунгусо-маньчж урским языкам,
причем тю ркизмы проникали в тунгусо-маньчжурские языки
через монгольское посредство и в сущ ности являю тся здесь
монголизмами. Это положение хорощо подтверждается и количественным соотнощением общих элементов между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками.
Много общих элементов обнаруживается, с одной стороны,
между тюркскими и монгольскими языками, с другой - между
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками. В то же
время общих элементов, равно присущих всем трем группам тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским - несравненно меньше. Весьма показательны при этом фонетические соответствия. Монгольские формы в фонетическом отношении,
как правило, всегда точно соответствуют или прабулгарским (в
случаях с ротацизмом и ламбдаизмом), или древнетюркским архетипам, а тунгусо-маньчжурские формы - среднемонгольским.
Между тюркскими и тунгусо-маньчжурскими языками, за исключением общих тюркско-монгольско-тунгусо-маньчжурских
элементов, почти нет бесспорных общих элементов [Дӗрфер,
1972, 61]. Немногочисленные фонетически и семантически схожие слова тюркских и тунгусо-маньчжурских языков не вписываются в рамки установленных традиционной алтаистикой фонетических законов и, следовательно, должны быть отнесены
или в разряд случайных совпадений, или в разряд общего наследия праалтайской эпохи. При этом не исключается возможность
утери или незафиксированности связывающего монгольского
звена. Такая трактовка взаимоотношений между тюркскими,
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками полностью
согласуется с указанным выше историко-культурным фоном.
Установленные традиционной алтаистикой лексические соответствия между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками не образуют систему семантически связанных лексических групп ни между тюркскими и монгольскими,
ни между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, ни, тем более, между тюркскими и тунгусо-маньчжурскими языками, не
говоря уже о всех трех группах языков. Но и в тех случаях, когда
удается установить сколько-нибудь приемлемую лексико-семантическую группу, лексические совпадения оказываются результатом процессов заимствования.
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Обратимся к терминам высокоразвитого животноводства отрасли, столь важной в прошлой и настоящей жизни алтайских
народов. Как ни парадоксально, но и здесь все случаи и совпадений лучше всего объясняются заимствованием:
пратюрк. *ау1г ~ ауиг «молозиво» ~ прабулг. *ауигиу (> чув.
ырӑ) - прамонг. иуигау (> х.-монг. уураг) —>• т.-маньчж., эвенк.
у.рак, сол. о. гау «молозиво»;
пратюрк. *а51д ~ азид < *а1сид «кость лодыжки» ~ прабулг.
а1сиу (чув. элчӗ
тат. диал. алчы <— монг.; чув. ашӑк < тат.
ашык) —> прамонг. *а1сш —>т.-маньчж. алчу, нег. алчуха:н «лодыжка», «бабка (игральная)»;
пратюрк. *а:21'ч ~ *а:гид «коренной зуб» ~ прабулг. *а:гиу
(> чув. вӑрӑ/урлӑ: вӑршӑл, урлӑ шӑл «коренной зуб», «клык»;
асав<— тат. азау) —>
■прамонг. *агауа «клык» (агуаИ «горный баран»; аг^аг- «оскаливать зубы») —>• т.-маньчж.: манчьж. арган
«клык (зверя)», аргали «серна»; монг.
якут. аг^/-«скали ть
зубы»; монг. —> тюрк. агдаг «горный баран», «архар»;
пратюрк. *ӑ8кӑк «осел» ~ прабулг. *ӑ1сщӑк (> чув. ашак
<— ср.-тюрк. ӑМк) ~ прамонг. е1у1§еп —>• маньчж. Э1хэп (< *еГкеп
< е1ӳ1§еп); сол. елӳиг; нег., ульч., нан. э]хэ (< *еГке < * е1у1§е)
«то же»;
пратюрк. *Ыӗ- < *Ы1с- «готовиться», «созревать», «вариться»
~ прабулг. *ЫИс- (ср. уйг. диал. р ш -, др.-тюрк. Ъйӗӑг-) > чув. пиҫ/пӗҫ-: пӗҫер- «варить»—>»прамонг. *ЬШе- «сбивать (масло)»
(Ьй1е§йг «мутовка») —> т.-маньчж.: эвенк, булэ- «добывать рыбу
(загоном)», булэвун «мутовка»;
пратюрк. *Ьигауи «теленок» ~ нрабулг. *Ы'гауи (> чув.
пӑру / пӑрӑв) -> прамонг. *Ыгауи > ср.-монг. Ьига’и «то же» —>•
т.-маньчж.: эвенк. боро «теленок (одного года)»; ср. венг. Ьог]и
<- др. -булг.;
пратюрк. *Ьоуаг1а- (< Ьоуаг «горло») «задушить», «умерщвлять», «зарезать (животных)» ~ прабу^Щг
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< *пӑвӑр «горло» < *Ьоуиг «горло») —* монг. ЬоуоНатат. богарлан- «есть досыта», букв. «по горло»);

тюрк.;

пратюрк. *Ьиг)уи2 «рог» ~ прабулг. *Ьщ§йгӑк (> чув.
мӑйра / мӑйрака / мырака; где Ь- > т- под влиянием -г); -щ > п]- > -]-)
прамонг. *тдт]§йге5йп «хрящ», эвенк. муцэ:рсэн
«хрящ», муцэ, м уци «сухожилие (на конце мышцы)»; «мышца»,
«мускул»;
пратюрк. *кб§е8й2 ? (< *кд§е «плод», «ребенок» + -812 -каритивный аффикс) «бесплодный», «яловый» ~ прабулг. *кд§е8йг
(< кб§е + -8йг - каритивный аффикс) «бесплодный», «яловый»
(~ чув. хӗсӗр «бесплодный», «яловый» < *хӗве «ребенок»,
«плод»; ср. хӗве хуп- «закрывать молодых «на секрет», т.е. на
оплодотворение) -> прамонг. *кд§й8ег «бесплодный», «яловый»
> п.-монг. кей8ег —> маньчж. кисари: кисари гэом орин «нежеребая кобыла»; прабулг. *кб§о8йг > *кей8йг > *к181г
тюрк. *цш г
(возможно, через монгольское посредство); отсюда же тюрк.
*дшгац «кобыла» (~ чув. кӗсре «кобыла» < прабулг. *кб§б8йгӑк,
букв. «яловая»);
пратю рк. *кйсйк < *к61сйк < *кб1йсӑк «детеныш животных
(больш ей частью диких)», «щ енок» (ср. тур. кб?ек
«верблю жонок», каз. кдж ек «зайчонок», «маленькая лощ адка
заячьего цвета» ~ прабулг. кб1сйке (> чув. каҫка/качка; в собирательном йыт -качка «собака», «собачьӗ»)
прамонг.
§о1й§е «щенок»; др.-булг. кб1ӳйк -> венг. кд1у6к «детеныщ»,
«щ енок», «котенок»; тюрк. кйсйк, возможно, из др.-булг., при
исконном кб:8ек;
пратюрк. *отн 2 «плечо» ~ прабулг. *отиги§ (> чув. ӑмӑр
«ключица», «подгрудок», «грудь животного»)
прамонг.
отигиуип «ключица
тюрк, отигиу ~ отигау «грудь (животных)»; «ключица»;
пратюрк. *д:кй2 «бык» ~ прабулг. *д:кйг (< чув. вӑкӑр)
-* прамонг. *(к)б:кег > ср.-монг. Нйкег «бык» (х.-монг. ухэр
«крупный рогатый скот», «вол», «корова») —>т.-маньчж.: эвенк.
Нукур, укур «корова», «рогатый скот»; сол. ухур «рогатый скот»,
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«вол»; эвенк. уку(н). экун, эвен, Ивкэп «корова»; эвенк. оуус, негид. оуус «бык»
якут. орос ~ орус ~ уҫус «бык»; др.-булг.
*д:киг
венг. дкдг «вол»;
пратюрк. *дт12 «кумыс» ~ прабулг. *дт'1Г (~ чув. кӑмӑска
«плесень», кӑмӑска- «плесневеть», кӑмӑс «кумыс» •<— тат.)
—»• прамонг. к т (г «кумыс» —> каз. кымран «смесь кумыса с коровьим молоком», ср. калм. кт га. п «то же»;
пратюрк. *дог'1 «ягненок» ~ протобулг. *допу ~ прабулг.
*цогиу (в чувашском не представлено) - прамонг. цигауап «ягненок» —> т.-маньчж.: эвенк, куркан «ягненок»; монг. ^ тюрк.:
алт. кураган, хак. хураган «ягненок»;
пратюрк. *ца8, цакда «белая отметина на лбу животного»
~ прабулг. *ца1с 1(цс1) (~ чув. хушка •<— ср.-тюрк., кыпч. цазца)
—> прамонг. ца1ӳап > ср.-монг.
~ха1ӳ1п «лысый», «плешивый»; «знездочка на лбу (животных)»
т.-маньчж.: сол. халуа
«с плешиной»; маньчж. калӳа «лысина (от лба до темени)»;
эвенк. калӳлну «барсук»; монг. цаЫаг «лысый, голый», возможно
из протобулг. *цаШ-г, откуда прабулг. ца1с'г,
пратюрк. *^а.'2г‘«брюшной конский жир и кушанье из него»;
«жировые складки на животе у человека» ~ прабулг. да:п'
(> чув. йур: в парном юр-вар, где вар ~ тюрк. й :2 «жир», чув. хас
«домашняя колбаса» •<— тат. казы) —* прамонг. цагЬщ§ > ср.-монг.
ХагЫщ «подбрюшный жир» —> т. маньчж.: эвенк. кардиц «жир
подкожный», маньчж. калди ~ калдин «пах»; «брюхо отвислое»;
пратюрк. *цоуш «полый», «полость», «горло» ~ прабулг.
*цоуи1 (~ чув. хӑвӑл «полый», «полость») —> прамонг. доуиШ >
ср.-монг. хо'а1аг «горло», «труба» > х.-монг. хоолой —>
т.-маньчж.: эвенк. ко:ла] «труба»; сол. куалан ~ кулан ~ хуала ~
хуалын ~ хуар «кан (род теплых нар)»; нег. хо:л «дымоход (под
нарами старого дома с канами)»; маньчж. ко1о) ~ хо1о «долина
(между двумя горами)»; «овраг»; «ров»; «канава»; «желоб» (к
семантике ср. чув. ороним Аавӑл ҫырма, букв. «Полый овраг» >
назв. деревни Кушелга (из тат. куш елга; чит. куш йылга) Яльчикского района ЧР);
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пратюрк. *И8ек «животное с полным набором зубов» ~ прабулг. *сИе§е> *Ше§е (~ чув. шӑла «судак») —> прамонг. Ше§й
«трехлетнее животное с полным набором зубов»; см. выше; к
типологии ср. монг. шудлэн «двухгодовалый (о скоте)»; бур.
шудэлэн(г) «трехлетний (о животных» < шуд(эн) «зуб»;
пратюрк. *1йг «плод», «приплод», «вознаграждение», «прибыль» ~ прабулг. *Ш (~ чув. тӳле- «плодиться», «размножаться» < тӳл; чув. тӗшӗ/чӗшӗ/чӑшӑ *— тат. твш «семя», «зернышко», «ядрышко») —> монг. Ш «плод», «приплод»,
«потомок»; монг. —> тюрк.: каз. алт. тбл «приплод», «поколение»;
пратюрк. *Ьо:г «серый» (о масти животных) ~ прабулг.
*Ьоуиг (> чув. пӑвӑрлӑ/пурлӑ «серый») —> прамонг. Ього, ср.монг. Ьоги «серый»; «простой» —> т.-маньчж.: эвенк. боро «серый», маньчж. боро «бурый»; прамонг. *Ьиуига1 ~ *Ьиуиги1
(<— прабулг. *ЬоуигиИ) «серый», «седой», «чалый»
т.-маньчж.:
эвенк. бурул «седой»; сол. бо.рал «сивый (о коне)»;
пратюрк. *ӳау12 «бурый», «темный» - прабулг. *)оуӗг ~ уау'1г
(> чув. ҫы рӑ «смуглый») —>прамонг. *ӑау'/г> су.-мокт. ӑа)1г «бурый», «олень»;
пратюрк. *кӑ2- «бродить», «ходить» ~ прабулг. *кӑг- (~ чув.
кас- «бродить», «странствовать» •«— ср.-тюрк.) —> прамонг. кегй—>т.-маньчж.: эвенк, кэрин- «обходить»; нан. хэ.ри- «странствовать», «шататься без дела»; монг. —> якут. кӑргӑн «круг»; кӑрп«обходить», «объезжать», «осматривать»;
пратюрк. *Ш:2 «лысый» —> прабулг. *1а:г (> др.-булг. *Шг —*
венг. Шг «лысый») —> прамонг. Шг, Шгадаг —> якут. Шгауа! «плешивый», «лысый», «плешь» «лысина»; «олений теленок до
года» —> эвенк. тарауа! «плешивый»; монг. —> маньчж. тарака
«лысый» и т.д.
Мы здесь специально подобрали слова, в которых встречаются явления ротацизма и ламбдаизма, легшие в основу алтайской
теории. Если считать приведенные соответствия свидетельством
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общеалтайского наследия в тюркских, монгольских и тунгусоманьчжурских языках, то приходится признать, что общеалтайское состояние сохранилось в период расцвета высокоразвитого
животноводства. Историко-культурные процессы, имевщие место в Центральной Азии, показывают, что у хуннов (сюнну) формирование высокоразвитого животноводства происходило в
1 тысячелетии до н.э. О занятиях тюркских племен кочевым скотоводством китайские летописи сообщают с V в. н.э. Охотничьи
племена монголов перещли к кочевому скотоводству, вероятно, в
начале II тысячелетия н.э., причем они заимствовали этот тип
производственного хозяйства у своих тюркоязычных соседей.
Охотничьи племена тунгусо-маньчжуров перешли к кочевому
скотоводству в начале II тысячелетия н.э. под влиянием монголов [Еремеев, 1982,24].
Уже самые ранние китайские источники четко различают
тюркские и монгольские племена как в этнокультурном, так и в
лингвистическом отношениях. Поскольку исторические, археологические и этнографические свидетельства исключают возможность существования алтайской общности на рубеже двух эр,
приведенные вьнпе лексические совпадения между тюркскими,
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками не могут
быть квалифицированы как наследие праалтайского состояния.
Термины высокоразвитого животноводства, как и все другие
общие лексико-семантические группы слов, сложились в алтайских языках в результате многовековых заимствований,
причем направление и время заимствований (тюрк. ^ монг. —>
т.-маньчж.) последовательно соответствуют направлению и времени распространения кочевого животноводства.
Первое крупное объединение тюркоязычных племен образовалось в Центральной Азии, насколько можно судить по китайским источникам, в III в. до н.э. Это был племенной союз хунну
(сюнну), который вскоре занял обширную территорию от Забайкалья до Тибета и от Хуанхэ до Средней Азии [Бичурин, 19501953; Гумилев, 1960; Гумилев, 1974; Иностранцев, 1926]. В составе империи хуннов, по всей вероятности, бьши и булгароязычные тюркские племена [Федотов, 1985, 18-23], которые оказали
мощное культурное и языковое влияние на монгольские племена.
Приведенные выше бесспорно булгароидные слова в монгольские языки могли попасть в хронологический диапазон с III в.
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до н.э. по III в. Н .Э., так как в 1У-У вв. н.э. летописцы Рима и
Византии уже п и т у т о нашествии гуннов в Западную Азию и
Восточную Европу. В VI -V III вв. хроники сообщают; о первых
тюркоязычных племенах в Европе - оногурах, кутригурах, утригурах, аварах, булгарах, суварах, хазарах [Артамонов, 1962;
Гадло, 1979; Федоровы, 1980], языки которых относятся тюркологами к булгарской группе [Баскаков, 1969]. Можно также
предположить, что определенная часть прабулгар осталась на
своей центральноазиатской родине и в последующие эпохи растворилась среди монголов и тюрков. 0 6 этом как будто свидетельствуют некоторые разрозненные булгарские глоссы и фонетические и лексические параллели, обнаруживаемые между
чувашским и тюркскими языками северо-восточной группы (хакасским, тувинским, алтайским, тофаларским, шорским, якутским, сарью-югурским).
Большинство остальной терминологии развитого животноводства в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках также является тюркской по своему происхождению; ср.;
пратюрк. *аӑу1г «жеребец» ~ прабулг. ^аӑИугУ ~ *аӑЩг
(~ чув. ӑйӑр / ӑйрӑ / ырьӑ «жеребец»; -ӑ- >
вместо ожидаемого
-г-, так как в слове есть второй -г)
прамонг. *аӑ1гуа > ср.-монг.
аргуа (> х.-монг. азрага) -> т.-маньчж.: эвенк. аӳирга, сол.
адирга нан. аӳйрга (<— маньчж.), аӳирган ~ аӳирхан «жеребец»;
якут, атыр «жеребец», «бык», «пороз»; «самец» ^ эвенк. атир
«самец (нехолощенный)»;
пратюрк. *а( «лошадь», «конь» ~ прабулг. *аӑиу ~ *аӑ'1у
(> чув. ут/от «лошадь», «конь»)
прамонг. аӑиуип «лошадь»,
«конь», «табун (лошадей)» —> т.-маньчж.: эвенк. абду ~ авду
~ агду «скот», «стадо», «табун», сол. аӑуу «табун», маньчж. адун
«стадо», «табун»;
пратюрк. *Ьар(- «быть стельным», «быть жеребым
(о скоте)»; ср. Ьа](а1 «кобьша» (> *Ьар(-аГ) ~ прабулг. *Ьар'(- «быть
стельным», ср. *Ьар(ац «стельная (о скоте)» (> чув. пӗтӗ < *Ьа)(ау
«стельная»; чув. диал. пайттал *— тат. байтал «кобыла») ^
прамонг. Ьар'(а-$ип > ср.-монг. Ьар(а$ип (> х.-монг. байтсан
«яловая корова», «кобылица») —> т.-маньчж.: эвенк. байтакун
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«яловая важенка», сол. баиту «яловая кобылица»; фонетико-морфологический облик монгольской формы наиболее близок к восстанавливаемому булгарскому *Ьа/йау, ср. чув. путек «ягненок»; семантическая инверсия «яловая» —» «жеребая»,
«стельная» вполне допустима;
пратюрк. *г>/ӑА: «корова» ~ прабулг. *йпӑк~*йпӑ§ {> чув. ӗне
«корова») —> прамонг. йпщеп > ср.-монг. йщ е(п)
т.-маньчж.
сол. унигэ ~ унэгэ, маньчж. у н ’эн «корова»; др.-булг. йпӑ§
-> венг. йпб «корова»;
пратюрк. *уа/га)гг'<океребенокдодвухлет»~прабулг. *)аЬау1
~ */аЬауа (~ чув. юпах «шерсть-линька», юпах тиха «жеребенок
стригунок» <— кыпч. ябага) —>прамонг. ӑаЬауап > х.-монг., бур.
даага(н) «годовалый жеребеною>, <океребенок по второму году»;
пратюрк. *)огиуа «иноходец», «иноходь» ~ прабулг. */огиуа
(> чув. ҫӑрха «иноходец») ^ прамонг. *угиуа «иноходь» (> х.-монг.
жороо) —> т.-маньчж.: эвенк. */ирээ; маньчж. ӳоран ~ /уюаран
«рысь», «иноходь»; монг. ж ороо —>
■ якут. /оруо «иноходь»,
ӳоруола:- «бежать иноходью» —> эвен. уорелан «рысак»;
пратюрк. *до/ип «овца» ~ прабулг. *цо}ип (~ чув. хуй / хӳ;
хуй сурӑх / хӳ сурӑх «курдючная овца» >— ср.-тюрк., кыпч. ди))
прамонг. дотп > ср.-монг. хот п (> х.-монг. хонин ~ хонь) —>
т.-маньчж.: эвенк. конин, маньчж. хонин «овца»;
пратюрк. *1а} «жеребенок» ~ прабулг. *ш}ща ( > чув.
тӑйха /тиха / тьыха (< *И]ца) —>прамонг. *Ш]1ӑ > ср.-монг. Шкг
«лошадь Пржевальского» -> маньчж. тахи «лошадь (дикая)»;
тюрк. Ш]1ау (< Ш] + 1а§) —> ср.-монг. ш]Иау «верблюд-двухлетка»
(после развития *-}- > -]- в тюркском, то есть после X в.);
пратюрк. *(ӑЬӑ «верблюд» ~ прабулг. *(ӑЬӑ (> чув. тӗве /
тбэ < *(1Уе) -> прамонг. *(еЬе§еп (—>хак. (еЬӑ§ӑ, якут. тӑбгӑн,
т т (ӑн «верблюд») > ср.-монг. (ете§е(п) (> х.-монг. тэмээн)
«верблюд» —> т.-маньчж.: тэмэуэ:н, маньчж. тэмэн, ороч., нан.
тэмэ «верблюд»; як. таба (< *(ӑЬӑ) «олень» -> эвенк. тобо
«олень»; монг. ^ як. (ӑб1ӑн —>эвенк. тэвэ. н «верблюд»; с точки
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зрения культурно-исторической можно отметить, что
С ате1из Ьас/папиз первоначально распространялись с запада
на восток;
пратюрк. *Ш:ц1уи «курица» ~ прабулг. *Ш:уща (> чз<в. чӑх(ӑ)
< * 11тиф) —> венг. {ущк, Ик(< *Иуиц1 < *1г'ауидг «курица»)
прамонг. ШдИуа, ср.-монг. Шхш (х.-монг. тахиан «курица») —> т.маньчж.: ороч. чоко, нан. чико, маньчж. чоко «курица»;
тюрк. а1аза «мерин», «лошадь» (др.-булг. аШка > ср.-булг.
*о1аӑа >и1аш (—> удм. олошо, улош о «лошадь») > н.-булг. ӑ1ага
> чув. лаш а «лошадь») ^ монг. а Ы а
маньчж. алашан
«кляча», «вялый», «ленивый»;
тюрк. ауШ «мерин», «кастрат» (<— перс. ахт ан «оскоплять»,
«холостигь», кастрировать»; XIV в.) —> монг. ауШ «мерин», «кастрированный» —>т.-маньчж.: эвенк. акт а- «кастрировать», сол.
акт а «мерин», маньчж. акт а м орин «мерин»;
тюрк. аШп (< *ауШп < *ацШп?) «холощенный верблюд»
-> п.-монг. а(уап, бур. ат ан т эм ээн «кастрированный верблюд»;
тюрк. ЬоШ «верблюжонок»
монг. ЬоШуап > х.-монг.
ботго «верблюжонок» —> тув. бодаган;
тюрк. Ьиуига «верблюд-самец» —> монг. Ьиуига, х.-монг.
буур «верблюд-производитель»;
тюрк. Ьица «бык»
монг. Ьиуа, х.-монг. бух «бык-произведитель» —> т.-маньчж.: эвенк. бука, сол. бӳха «бык», «пороз»;
маньчж. бука «баран», «козел», буха «зверь»;
тю рк. 1п§ап «верблю дица»
монг. т § § е (п )
ен§§е >
х.-монг. ингэ(н) «верблюдица» —> с о л .ӳ э ц э «верблюдица»;
~

тюрк. да:( 1г ~ цауайУ «мул» ^ монг. *дайУ > хасгг —>тюрк.:
чаг. дасгг «лощ ак»; уйг. /асг> ~ х^Щг, кумык. даст «осел»;
каз. цашыр «мул»;
тюрк. дос, досцаг «баран-производитель» —> монг. циса(п)
> ц.-ы от .хиса(п) > х.-монг. хуц(а), бур. хуса —>т.-маньчж.: эвенк.
24

куча, сол. хӳса «баран»; маньчж. куча «козел», «баран»; ср. чув.
кӑшкар: кӑш карути «щавель», букв. «баранья трава» •«— тюрк.;
тюрк. ци1а «буланый», ци1ап «дикая лошадь», «кулан»
(> чув. хӑла «саврасый», «буланый», «светло-гнедой») —> монг.
*Хи1а «саврасый», хулан «кулан», «дикая лошадь»; х.-монг. хул
«саврасый»,хулан «кулан» —>т.-маньчж.: эвенк. кула «саврасый»,
«светло-коричневый»; маньчж. кулан морин «саврасая лошадь»,
«кулан»;
тюрк. лау- (~ чув. су-/сӑв-) «доить»: $ау1щ «дойная овца",
$аута1 «овцематка» —> монг. саамал «дойная корова», саам
«свежее кобьшье молоко»; ср. чув. сӑвӑм «удой»;
тюрк. (аЬаг ~ (отаг ~ /щгаг «скот», «богатство» —» монг.
1ам:аг, калм. тавр «товар»; «богатство» и т.д.
Поскольку в нашу задачу не входит специальное исследование терминов животноводства, мы здесь не будем рассматривать
в полном объеме эту лексику во всех трех группах алтайских языков, а ограничимся приведением рефлексов тюркских по происхождению терминов. Приведенный анализ терминов животноводства в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских
языках позволяет сделать некоторые обобщения:
1. Основная, базовая терминология высокоразвитого животноводства в алтайских языках является общей, то есть составляет определенную систему внутри этой семантически связанной лексико-тематической группы.
2. Общая терминология высокоразвитого животноводства в
алтайских языках, тем не менее, указывает не на исконное родство этой терминологии, а на диахронические и диатопические
заимствования.
3. Наиболее важная и основная терминология животноводства в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках имеет булгарский характер (в первую очередь, признаки ротацизма и
ламбдаизма), что указывает на ее огурское (прабулгарское) происхождение.
4. Другая часть терминологии животноводства в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках является заимствованной
из языков общетюркского типа.
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5. Тюркская по происхождению терминология животноводства в тунгусо-маньчжурских языках в формальном отношении,
как правило, повторяет среднемонгольскую, что свидетельствует о посредничестве монгольского языка при проникновении тюркизмов тунгусо-маньчжурские языки.
6. Тунгусо-маньчжурская терминология развитого животноводства содержит в своем составе достаточно много монгольских терминов, отсутствующих в тюркских языках, что является
дополнительным аргументом в пользу мнения о заимствовании
тюркских по происхождению тунгусо-маньчжурских терминов
развитого животноводства не нанрямую из тюркских, а через
посредство монгольских языков.
7. В историческом сложении общей терминологии животноводства в алтайских языках намечаются следующие основные
периоды и направления заимствований:
1) период прабулгарских проникновении в прамонгольский
(111 в. до н.э. - II в. н.э.);
2) период тюркских (небулгарских) проникновений в монгольские языки, который можно расчленить на:
а) раннедревнетюркский период (1У-У11 вв.);
б) позднедревнетюркский период (УШ -ХП вв.);
в) раннесреднетюркский период (ХШ -Х1У вв.);
г) позднесреднетюркский период (Х У -Х УП вв.);
3) период среднемонгольских проникновений в тюркские и
тунгусо-маньчжурские языки (Х -Х Ш вв.);
4) период новомонгольских проникновений в тюркские тунгусо-маньчжурские языки (ХУП-ХУШ вв.).
Итак, можно с достаточной уверенностью констатировать,
что сравнительно-историческое изучение лексических совпадений между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими
языками свидетельствует о многовековых интенсивных контактах между этими языками, но никак не об их первоначальном генетическом родстве. При этом достаточно рельефно проявляются
направления и периоды заимствований, которые полностью соответствуют историко-культурным свидетельствам.
Обратимся теперь к уровню фонетики. Сопоставляемые
традиционной алтаистикой в качестве родственных совпадающие тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские формы дают
картину достаточно регулярны х ф онетических соответствий
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между указанными языковыми группами. Но соответствия между
отдельными фонемами возможны и вполне закономерны и в случаях заимствований. Совершенно другая картина предстает,
если мы сравним фонетические системы тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков друг с другом в целом. С
одной стороны, выясняется, что в монгольских языках имеется
целый ряд звуков, которые ие находят в тюркских языках своих
корреспондентов в идентичных позициях. Напротив, в тюркских языках не обнаруживается ни одного звука, для которого
в монгольском нельзя было бы найти закономерного фонетического коррелята в аналогичной позиции, то есть «тюркский и
монгольский указывают на несовместимые прасистемы; в особенности монгольская имеет несопоставимые звуки» [Дерфер,
1972, 61]. Этот факт неоспоримо свидетельствует о том, что фонетическая система общих для тюркских и монгольских языков
слов (за исключением явных монголизмов в тюркских языках)
является непременно тюркской, следовательно, и сами эти слова
являются тюркизмами в монгольских языках.
Аналогичное положение наблюдается и при сравнении общих
слов монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, которыми
оперируют алтаисты традиционного направления целью доказать генетическое родство алтайских языков. Сравнение фонетических систем монгольских и тунгусо-маньчжурских языков
обнаруживает также целый ряд звуков в тунгусо-маньчжурской фонетической системе, не имеющих своих позиционных
корреспондентов в м ош ольских языках. Фонетические системы монгольских и тунгусо-маньчжурских языков также не
совпадают. В то же время в фонетических системах как тюркских, так и монгольских языков не обнаруживается ни одного
звука, для которого не было бы закономерного коррелята в
идентичной позиции в тунгусо-маньчжурских языках. Следовательно, фонетическая система общих для монгольских и тунгусо-маньчжурских языков слов является бесспорно монгольской, а общих для всех трех языковых слов - тюркской, но
никак не восходит к общей для этих языков прасистеме.
Обобщая сказанное, можно констатировать, что в алтайских языках не представлены полные фонетические корреспонденции между фонологическими системами составляющих эту семью групп языков, то есть тюркские, монгольские и
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тунгусо-маньчжурские языки имеют каждый свою собственную фонетическую прасистему.
Следовательно, показания традиционной алтаистики свидетельствуют не в пользу теории генетической общности алтайских языков, а скорее в пользу теории заимствований. Накопленные алтаистикой факты усиливают аргументацию Й. АбельРемюза, вьщвинутую им еще в начале прошлого века. Согласно
его мнению, тюркизмы проникали в монгольские языки; тунгусо-маньчжурские языки заимствовали ряд слов из монгольского, в том числе и тюркизмы; что же касается тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, то они в древние периоды не имели
никаких контактов [АЬе1-Кӗти8а1, 1820, 138].
В своей работе, не отрицая в принципе алтайскую теорию,
мы придерживаемся концепции о заимствованиях. Даже полный
отказ от алтайской теории не дает повода для «закрытия» алтаистических исследований: в этом случае на повестку дня встает
вопрос об освещении интенсивных контактов между языками,
объединяемыми в алтайскую семью.
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ЧУВАШСКО-МОНГОЛЬСКИЕ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
(Общее праалтайское наследие или результат
исторических взаимозаимствований ?)

ЧУВАШСКО-МОНГОЛЬСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
(Общее праалтайское наследие или результат
исторических взаимозаимствований?)

В задачу настоящей работы, запланированной как один из
важных и интересных разделов больщого монографического исследования «Историческое развитие лексики булгаро-чуващского языка», входит сравнительно-историческое изучение многочисленных лексических параллелей, выявленных алтаистами
начиная с середины XIX в. до настоящего времени.
Лексические схождения между чуващским (шире, тюркскими) и монгольскими языками чрезвычайно сложны, многослойны, имеют разную направленность и глубокую историческую перспективу.
Исследователи тюркских, мош ольских и тунгусо-маньчжурских языков, традиционно объединяемых в алтайскую семью, давно установили между ними многочисленные материальные схождения, охватывающие практически все строевые
уровни - фонетику, морфологию, лексику и синтаксис. Открытие многочисленных параллелей между тюркскими и монгольскими языками послужило питательной иочвой для зарождения
и развития алтайской теории, согласно которой большая часть
материальных схождений между тюркскими, монгольскими и
тунгусо-маньчжурскими, а также корейским и японским языками является общим генетическим фондом, унаследованным
от праалтайского языка-предка.
Важнейшую роль в становлении алтайской теории суждено
было сыграть чувашскому языку, которому, благодаря прежде
всего его специфическим особенностям, была определена роль
связующего звена между тюркскими и монгольскими языками.
Чувашский язык, хотя и занимает среди всех других тюркских
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языков особенное место, но по материальной структуре своих
строевых элементов наиболее близко примыкает к языкам
огузской группы. Это особенно ярко проявляется на уровне морфологии и грамматики в целом. Вместе с тем, несмотря на многочисленные схождения на уровнях фонетики и лексики, чувашский язык определенно отличается от всех тюркских и монгольских языков. Алтаистическая наука, как будет показано ниже,
начиная в основном со второй половины XX века под давлением
новых материалов более глубоких компаративно-контрастивных исследований материальных схождений между монгольскими и тюркскими (в числе последних прежде всего чувашского) языками, постепенно начинает сдавать свои позиции, на
смену традиционным алтаистам приходят т.н. «умеренные алтаисты» и антиалтаисты, которые подвергают пересмотру выявленные традиционной алтаистикой «генетические» (вернее «генуинные») материальные схождения между тюркскими и
монгольскими языками, с одной стороны, и между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими - с другой.
Благодаря усилиям так называемых «умеренных алтаистов»
и антиалтаистов к концу XX в. бьшо установлено, что легшие в
основу традиционной алтайской теории лексические и морфологические схождения между тюркскими и монгольскими, а
также между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками
на самом деле являются результатом долговременных исторических контактов, в разное время имевших разную направленность, интенсивность и различный характер. Таким образом, на
смену учения об изначальном генетическом родстве алтайских
языков на рубеже веков приходит учение о «приобретенном
родстве». Вместе с тем приверженцы традционной алтайской
теории начинают поиски новых материалов для подтверждения
былого генетического родства тюркских, монгольских, тунгусоманьчжурских, а также корейского и японского языков, но уже
на другом, более глубоком диахроническом уровне.
В чувашском языкознании впервые на монгольские соответствия серьезное внимание обратил Вильгельм Ш отт'.
В трудах Н.И. Золотницкого^ и Н.И. Ашмарина^ к ряду чувашских слов приводятся монгольские соответствия, но, как
правило, без каких бы то ни было комментариев природы этих
схождений.
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В своей ранней работе «Введение в изучение чувашского
языка» В.Г.Егоров приводит несколько чувашско-монгольских
лексических соответствий для определения положения чувашского языка среди алтайских языков'^.
В монографии «Современный чувашский литературный
язык в сравнительно-историческом освещении» В.Г. Егоров
монгольским словам в чуващском языке уже отводит специальный раздел, в котором приводится более 50 чувашско-монгольских лексических совпадений^ Давая себе отчет в том, что
«наличие монгольских слов здесь представляет явление трудно
объяснимое», автор далее констатирует: «Нельзя уверенно сказать, заимствованы ли они непосредственно из монгольского
языка или представляют собою общие слова в монгольском, чувашском и тюркских языках, появившиеся в них, быть может, в
древнейшее время - в период первоначального формирования
монгольского, чувашского и тюркских языков. Не исключена,
конечно, возможность появления их в более поздние исторические времена - в период завоевательной экспансии монголов
при Чингисхане и его преемниках, когда они покорили себе почти все тюркские народы и сами в большей своей массе отуречились. Возможно, что в силу общественно-политических, культурно-исторических и экономических связей между тюркоязычными и монголоязычными народами одни из этих слов проникали в тюркские языки из монгольского, а другие, наоборот, из
тюркских языков в монгольские. Дать строго определенный ответ на данный вопрос, сказать о каждом отдельном слове, монгольского или тюркского оно происхождения, представляется
весьма затруднительным, тем более, что нет новейшей специальной монографии по вопросу о взаимоотношениях между
монгольскими и тюркскими языками»®.
Чувашско-монгольские лексические параллели В.Г. Егоров
подразделяет на две группы. В одну группу он объединяет
слова, имеющиеся и в монгольском, и в чувашском, и в тюркском языках, относительно которых он затрудняется уверенно
сказать, являются ли они словами исконно монгольскими или
исконно тюркскими. В другую группу объединены монгольские
слова, которые более близки по фонетическому облику и значению к чувашским, чем тюркским, или они в тюркских языках
имеют иную фонетическую окраску и иную семантику, чем в
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чувашском и монгольском языках. «Слова эти, - по мнению
В.Г. Егорова, - ясно свидетельствуют о какой-то древней культурной связи чуваш с монголами не только в период монгольского владычества, но и задолго до него»^.
Пытаясь найти хоть какое-то приемлемое объяснение загадочному алтайскому ротацизму и ламбдаизму, а также «совпадению в чувашском и монгольском языках многих слов и в звуковом составе и в значении», В.Г. Егоров приходит к заключению, что трудно допустить, чтобы общеупотребительные слова
чуваши впервые восприняли от монголов в период монгольского владычества. «В данном случае, - пишет далее Василий
Георгиевич, - мы должны допустить или какие-то неизвестные
нам доисторические встречи чуваш (вернее, далеких предков
современных чувашей. - Я .Е .) с монголами или видеть в указанных словах (т.е. в сепаратных чувашско-монгольских лексических совиадениях. -Н .Е .) древнейшее гунно-булгарское наследство. Вообще воирос нуждается в дальнейшем, более углубленном исследовании»*'.
Эти во многом прозорливые высказывания патриарха чувашской компаративистики, сформулированные им более полувека тому назад, к сожалению, до сих пор не были услышаны
чувашскими языковедами, и кардинальная проблема истории
чувашско-монгольских этноязыковых взаимоотношений осталась на уровне 50-х годов прошлого века.
Начиная с 60-х годов прошлого века огромный вклад в изучение истории чувашското языка внес академик М.Р. Федотов.
Во многих его монографических трудах, вошедших в золотой
фонд чувашского языкознания, обнаруживаются богатые россыпи чувашско-монгольских сближений на уровнях фонетики,
морфологии и лексики.
Однако следует оговориться, что М.Р. Федотов к материальным схождениям между чувашским и монгольскими языками подходил с точки зрения традиционной алтаистики и, к
сожалению , не сумел дать им объективной исторической
оценки. До конца своей жизни М.Р. Ф едотов оставался в
плену разработанной Г.И. Рамстедтом, Н.Н. Поппе и их последователями теории о генетическом родстве алтайских языков и был ярым проводником алтайской тсории в чувашское
язы кознание’ .
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Ф акты материальной общ ности, наблю даемые меж ду чуващ ским (щ ире - тю ркскими) и монгольскими (а также тунгусо-маньчж урскими) языками на всех строевы х уровнях,
можно объяснить целым рядом причин: 1) историческими
контактами; 2) ареальной конвергенцией; 3) типологическим
параллелизмом; 4) конвергенцией независимых по происхождению единиц; 5) случайными совпадениями; 6) генетическим родством'®.
Подход к фактам материальной общности между тюркскими и монгольскими языками с позиций предполагаемого генетического родства алтайских языков был бы оправдан лишь в
том случае, когда исследователь, рассмотрев последовательно
все иные возможные причины сходства в каждом конкретном
случае, убедится в их несостоятельности.
Одной из наиболее трудных исследовательских процедур в
лингвистике вообще и в алтаистике является разграничение генетически общих элементов от соответствий, являющихся результатом древних исторических взаимосвязей между двумя
языковыми семьями в виду сложной системы взаимоотношений
между ними.
Особенно сложны алтаистические проблемы взаимоотношений между чувашским языком и его историческими предками, с одной стороны, и монгольскими языками, с другой, имеющие многовековую историю и различный характер в разные
исторические эпохи - контактный (прямой и опосредованный),
адстратно-субстратно-суперстратный, генетический, типологический и т.д.
Изучение чуваш ско-монгольских языковых совпадений в
плане выяснения их истинной природы усложняется тем фактом, что одни и те же лексические и иные строевые элементы
зачастую неоднократно заимствовались монгольскими и тюркскими языками (в том числе и чувашским и его историческими
предками) друг у друга, а также тем, что в силу большой
структурной близости языков, традиционно объединяемых в
алтайскую семью, современная компаративистика не всегда в
состоянии однозначно определить направление и характер
этих процессов. По мере углубления в прош лое трудности все
более и более возрастаю т, углубляясь отсутствием письменных источников.
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Природа большинства чувашско-монгольских лексических
параллелей совершенно прозрачна, некоторые из них нуждаются в дополнительном исследовании с привлечением новых
материалов из более широкого круга источников, включая и
данные исторически контактировавших иносистемных языков,
относительно же отдельных параллелей еще не очень скоро будут сделаны окончательные выводы.
Определение первоначальной языковой принадлежности
лексических единиц не является результатом анализа отдельных
(фонетических, морфологических, ареально-географических,
историко-культурологических и т.п.) особенностей или следствием оиоры на интуицию и здравый смысл, оно производится,
как правило, путем суммирования всех имеющихся сведений о
пространственных границах и времени распространения слова,
о его фонетической и морфологической структуре, о месте, занимаемом в своей тематической группе, о традиционной
наиравленности движения культурных слов и т.д.
При выяснении истинной природы материальных схождений между чувашскими и монгольскими языками основополагающее значение имеют работы вешерскохо тюрколога А.РонаТаш а".

Становление и развитие алтайской теории

Поскольку чувашско-монгольские лексические схождения
в течение длительного времени изучались в русле урало-алтайской и алтайской теорий, тема данной работы требует довольно
подробного обзора истории становления и развития урало-алтайской и алтайской теорий в языкознании. Это тем более актуально, что классическая алтайская теория, прежде всего,
зиждется на чувашско-монгольских языковых схождениях, благодаря которым традиционная алтаистика придает чувашскому
языку статус переходного или связующего звена между стандартными тюркскими и монгольскими языками.
Экскурс в историю алтаистики обусловлен также и тем
обстоятельством, что огромная специальная литература по
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проблемам алтаистики написана в основном на иностранных
языках и отечественному читателю практически недоступна.
Даже изданная в Советском Союзе относительно небогатая литература из-за ее малого тиража практически мало знакома даже
языковедам. Несмотря на то, что большинство алтайских языков, на которых говорят многочисленные народы, распространены, главным образом, на территории нашей страны, о них, как
особой языковой семье, а также о их составе и отношении друг
к другу до сих пор мало знают не только широкие массы, но и
представители смежных с языкознанием наук.
Проблема алтайской общности, в которую традиционно объединяются тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, а
также, с некоторыми оговорками, корейский и японский языки,
до настоящего времени остается в языкознании неразрешенной.
Все специалисты, занимаюшиеся компаративным исследованием
язьисов, входящих в состав алтайской семьи, признают эту общность и само название этой общности, но отношение отдельных
групп языков между собой внутри этой общности понимается и
определяется различными исследователями по-разному.
Некоторые лингвисты считают, что все группы языков, входящие в алтайскую семью, являются искони генетически родственными, другие же утверждают, что материальная близость
между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими
языками определилась позже и объясняется не общим их происхождением, а тем, что было приобретено в результате многовековых тесных взаимоотношений между ними и сложной многократной инфлюацией и интерференцией на всех строевых уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и
синтаксическом.
Алтайская и, шире, урало-алтайская теории и сравнительноисторическое изучение традиционно объединяемых в эти семьи
языков имеют длительную историю и обширную специальную
литературу. Еще в XVIII столетии некоторыми учеными были
отмечены общие типологические и генетические черты уралоалтайских языков и была сформулирована теория их генетического родства.
Сравнительно-историческое изучение языков урало-алтайской общности еще до полного развития теории их предполагаемого родства получило одновременно с позитивным также и
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скептическое направление, которое характеризуется исследованиями критического характера и накоплением репрезентативного эмпирического материала, показывающего научную несостоятельность теории изначального генетического родства
между собой сначала уральских и алтайских языков, а затем
оспаривающих гипотезу генетического родства языковых
групп, объединяемых в эти больщие семьи, т.е. финских, угорских и самодийских, с одной стороны, тюркских, монгольских,
тунгусо-маньчжурских, а также корейского и японского - с другой. Тем не менее, и подобные исследования скептического характера, несомненно, имели важное значение в изучении уральских и алтайских языков и выяснении поддинных отношений
каждой из их групп между собой.
Несмотря на скептицизм значительного количества исследователей, проблема общности урало-алтайских языков существует и в современной лингвистике, потому как продолжают
выходить и в настоящее время труды, посвященные изучению
не только урало-алтайской, но и более широкой ностратической
общности, в которую в качестве генетически родственных объединяются такие больщие языковые семьи, как индоевропейская, уральская, дравидийская, алтайская, картвельская, семитохамитская, а в последнее время к ностратическим причисляются
и некоторые другие языковые семьи'^.
Впервые термин «алтайские» был употреблен в середине
XIX в. В. Шоттом'^ и М.А. Кастреном*'*, исходивщими из предположения, что прародиной многих близких языков северо-восточной части Европы и Сибири был Алтай. В. Ш отт и М.А. Кастрен явились вместе с тем первыми исследователями, взявшими на себя задачу научно обосновать родство алтайских языков, к которым они относили языки финнов, тюрков, самоедов,
монголов и тунгусов, т.е. языки, впоследствии называемые
урало-алтайскими' ^.
В числе основоположников алтаистической точки зрения на
материальные схождения между тюркскими, монгольскими и
тунгусо-маньчжурскими языками специалисты обычно называют
Р. Раска, вьщелившего целый ряд языков Урала и Сибири в так
называемую скифскую группу, а также Ф.И. Страленберга и А. Ремюза, выделявших приблизительно те же языки в отдельную
группу под наименованием «татарских» (т.е. тюркских. -Н .Е .ӳ ^.
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Во второй половине XIX века определение состава алтайской (гс8р. урало-алтайской) семьи шло как по линии уточнения
родственных связей между теми языками Евразии, о которых в
свое время писали В. Шотт и М.А. Кастрен, а также и в направлении поисков других возможных представителей данной общности. В связи с этим предпринимались попытки объединить в
урало-алтайскую семью некоторые кавказские языки, дравидские (точнее сказать - все особенности грамматической структуры, которыми драввдские языки отличаются от санскрита»)'’,
японский'*, затем енисейские (кетский, аринский, ассанский)
языки''^.
Развитие сравнительно-исторического изучения языков различных семей всегда сопровождалось стремлением расширить
круг родственных языков, протянуть связывающие нити от одной семьи языков к другой в целях доказательства их генетического родства в далеком прошлом.
Во второй половине XIX - начале XX вв. предпринимались
неоднократные попытки расширить границы предполагаемой
урало-алтайской общности путем сопоставления отдельных ее
представителей с другими иносистемными языками. Так, например, предполагалось наличие родства между алтайскими (тюркскими и монгольскими) языками, с одной стороны, и шумерским, с другой^®, Г.Й. Рамстедт предлагает включить в алтайскую обшность корейский язык‘ ‘.
Так, некоторые исследователи считали возможным в
группу уральских языков включить некоторые палеоазиатские
языки, например юкагирский^^, чукотский (лауроветланский)^^
и даже язык эскимосов^'*.
Таким образом, к середине ХЕХ века границы алтайской
(гезр. урало-алтайской) языковой общности, по сути, оказались
раздвинутыми от Скандинавии на северо-западе до Японских
островов на юго-востоке и от Малой Азии на юго-западе до Чукотского полуострова на северо-востоке. Следует, однако, заметить, что не всегда в основе стремлений расширить границы алтайского языкового мира лежали чисто научные мотивы и соображения.
На протяж ении более чем полутора столетия алтайская
гипотеза занимает доминирую щ ее положение в системе
взглядов на природу м атериальной общ ности между языками,
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объединяемыми в рассматриваемою общность, и усилия больщинства алтаистов вплоть до последнего времени направлены
на поиски различных параллелей^^.
Если в прежнее время в больщинстве случаев предпринимались попытки сближения отдельных семей языков, например, финно-угорских с тюркскими, тюркских с индоевропейскими и Т .П ., то современный этап развития этого направления
характеризуется стремлением устанавливать генетически родственные группы языков, включающих очень больщое количество членов.
Кульминационной точкой развития сравнительно-исторической алтаистики явилась публикация двух сравнительных
грамматик; Г.И. Рамстедта^^ и Н.Н. Поппе^^. Обобщая собственные многолетние изыскания, а также излагая в довольно полной
и систематической форме многочисленные факты, добытые
усилиями других специалистов, Г.Й. Рамстедт и Н.Н. Поппе
подводят итог тому, что бьшо создано за все время существования компаративной алтаистики.
Усилиями видных алтаистов-компаративистов прощлого
века Г.Й. Рамстедта, Н.Н. Поппе и их последователей созданы
основы сравнительно-исторической грамматики (фонетики и
морфологии), а также сравнительно-исторической лексикологии (этимологии) алтайских языков.
Одновременно с возникновением алтайской гипотезы возникли и сомнения относительно ее истинности и научной достоверности. Постепенно, в связи с накоплением нового материала
и под давлением новых, более углубленных компаративных изучений урало-алтайских языков, эти сомнения возрастали, число
сторонников урало-алтайской гипотезы все уменьшалось, когда
как ряды противников непрерывно росли. Сомнения в возможности установления строгих соответствий и доказательства родственных связей между разными группами урало-алтайских
языков так или иначе высказывались почти всеми сторонниками
алтайской теории.
Так, например, один из основоположников алтайской гипотезы М.А. Кастрен отмечает то обстоятельство, что многие из
урало-алтайских языков «стоят в очень отдаленном отношении
друг к другу»; в особенности это касается взаимосвязей финского, с одной стороны, монгольского и тунгусского, с другой^*.
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Явно сочувствующий алтайской гипотезе А. Соважо не рещается считать установленным происхождение от общего предка
даже тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков^^.
Серьезные сомнения относительно генетического родства
между уральскими и алтайскими языками высказывает основоположник классической алтаистики Г.Й. Рамстедт^°.
Итоги продолжительным исследованиям в области выявления возможных родственных отношений между урало-алтайскими языками приводятся в работе Т. Себеока^’.
Д. Синор высказывает предположение о том, что родственными уральским, или финно-угорским, языкам из алтайских могут быть только тюркские^^.
Кризис гипотезы о предполагаемом урало-алтайском родстве приводит к разделению так называемых «урало-алтайских
языков» на две хруппы; уральскую (или финно-угорскую) и алтайскую. При этом, с одной стороны, усиливается тенденция
сблизить уральские языки с индоевропейскими^^ с другой стороны, намечается стремление уточнить состав и обосновать генетическое родство алтайских языков.
Основньши подразделениями алтайской общности новая
алтаистическая традиция называет тюркские, монгольские и
тунгусо-маньчжурские языки, иногда сюда же относят японский
и корейский языки^'*.
Ортодоксальная алтаистика выдвигает перед исследователями множество архисложных проблем, на которые современная наука не в состоянии ответить;
- где, когда, а главное, в каких общественно-исторических
условиях мог сложиться и развиваться язык (или диалекты) протоалтайской этнической общности, отдаленной от нашего времени и времени этноглоттогенеза прототюркских, протомонгольских и прототунгусо-маньчжурских этнолингвистических
общностей несколькими тысячелетиями и рядом сменившихся
социальных эпох?
- каковы теоретически возможные формы общественного
бытия носителей протоалтайского языка?
- каковы хотя бы самые общие черты грамматического
строя и словарного состава протоалтайского языка?
- в чем заключается прогрессивнос развитие структуры алтайских языков, скажем, от неолита до наших дней?
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Время распада алтайского праязыка исследователями относится к весьма отдаленному прошлому и датируется, по крайней
мере, десятым тысячелетием до нашей эры, а время праязыковых единств таких близкородственных языков, как тюркские,
монгольские и тунгусо-маньчжурские, отодвинуто, к 3-4 тысячелетию до н.э.^^ Б.А. Серебренников праалтайскую языковую
общность относит к еще более отдаленным временам: «Если бы
праалтайский язык существовал, - пишет он, - то он мог бы
быть датирован примерно пятнадцатым тысячелетием до н.э. В
этом отношении он нисколько не уступал бы индоевропейскому
и зфальскому праязыкам»^'’.
Как ни условна относительная хронологизация отдаленных
от нас тысячелетиями предполагаемых процессов дифференциации алтайских языков, с ней, по-видимому, следует считаться
и при общей оценке состояния предполагаемой исконной алтайской общности, и при опытах реконструкции элементов праалтайского языкового состояния, и при опытах восстановления
прамонгольского или пратунгусо-маньчжурского уровней. Реконструкции эти - как общеалтайская, так и групповые - не могут
не различаться и в количественном, и в качественном отношениях, а также в степени достоверности предлагаемых архетипов.
Праалтайские реконструкции всегда окажутся хронологически
очень дальними, а групповые - пратюркские, прамонгольские и
пратунгусо-маньчжурские - сравнительно ближними.
В отличие от ряда ортодоксальных алтаистов, В.М. ИлличСвитыч подчеркивает «весьма отдаленное» родство трех алтайских групп - тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской, - считая вопрос о принадлежности корейского и японского языков к алтайской семье еще не разрешенными^^. Алтайская языковая общность, по мнению В.М. Иллич-Свитыча, распалась значительно раньше других пяти больших языковых семей, включаемых в так называемую ностратическую макросемью, о чем свидетельствуют глубокие расхождения, существующие между отдельными группами алтайских языков, особенно
в области основного словарного фонда^*.
Возражая противникам алтайской теории, пытающимся
свести все сходства между группами алтайских языков к относительно поздним взаимовлияниям друг на друга первоначально неродственных языков, В.М. Иллич-Свитыч вслед за
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некоторыми алтаистами пишет; «После снятия заимствований
различных периодов остается определенная группа лексических
и морфологических сходств, которые могут быть объяснены
лишь при признании генетического родства алтайских языков»^’. Если даже эти сходства пытаться истолковать как
«наиболее древний слой заимствований», то и тогда окажется
постулированным языковое состояние, не являющееся ни прототюркским, ни протомонгольским, ни прототунгусо-маньчжурским, а только протоалтайским'*".
Выделение алтайской общности в новом варианте, т.е. в составе тюркской, мош ольской, тунгусо-маньчжурской семей, а
также корейского и японско! о языков, по мнению ряда исследователей, также не является достаточно обоснованным и бесспорным. О недостаточной обоснованности уже известных положений классической алтаистики или вообще о невозможности доказать генетическое родство между отдельными группами собственно алтайских языков так или иначе пишет большинство специалистов, работающих в данной отрасли компаративистики.
Для установления генетического родства сходно звучащих
и близких по значению слов из двух и более языков (языковых
семей) необходимо знать, как они звучали в прошлом. Поэтому
в сравнительно-исторических исследованиях всегда следует
оперировать соответствующими изучаемой эпохе праформами,
а не данньш и современных языков.
Известно, что в отличие от близкого родства групп (ветвей)
алтайских языков - тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской - предполагаемое родство всех алтайских языков, включая
корейский, японский и, возможно, некоторые другие, может
быть только весьма отдаленным, т.е. существование протоалтайского языка и время его распада следует относить по крайней
мере к 8-10 тыс. до нашей эры, к эпохе палеолита и ранних форм
первобытнообщинного строя'*'. Однако на данном этапе развития
компаративистики, алтайское языкознание не в силах достичь такой глубины праязыковых реконструкций. Уже хотя бы гюэтому
говорить о родстве объединяемых в алтайскую семью тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков прсждевременно.
На современном уровне развития компаративистики и по
тем далеко не достаточным лингвистическим и историко-этнографическим данны м , которыми располагает алтаистика,
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невозможно восстановить структуру протоалтайского языка в
конкретных материальных формах и значениях его компонентов хотя бы в самых общих чертах. Во всяком случае, осуществить это, не перенеся вольно или невольно в гипотетический
протоалтайский язык многое из того, что оказывается общим в
засвидетельствованных высокоразвитых алтайских языках, еще
никому не удавалось.
Даже среди сторонников современного алтайского сравнительно-исторического языкознания нетрудно заметить значительные различия в оценке состояния и перспектив развития
данной отрасли науки о языке. Для одних алтаистов генетическое родство (пусть даже весьма отдаленное) между основными группами алтайских языков, - неоспоримый факт, доказываемый имеющимся и продолжающимися опытами создания
сравнительно-исторической грамматики и лексикологии этих
языков.
Для других - алтаистика, в том числе родство алтайских
языков, - вполне вероятная и очень полезная теория, без учета и
разработки которой практически неосуществимо углубленное
сравнительно-историческое изучение отдельных групп алтайских языков, таких, как тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и некоторые другие.
Независимо от того, является ли значительная материальная
общность алтайских языков генетическим или благоприобретенным в результате многовековых взаимовлияний, углубленное сравнительно-историческое изучение отдельных групп алтайских языков, а также отдельных самостоятельных тюркских,
монгольских, тунгусо-маньчжурских и некоторых других языков без учета и разработки материалов и достижений алтаистики практически немыслимо. Это особенно актуально по отношению к чувашскому языку, так как пользуясь только данными современных тюркских литературных языков и диалектов, а также свидетельствами древних письменных памятников
нельзя представить состояние тюркских языков глубже V в. н.э.,
ибо за это время фонетический и грамматический строй тюркских языков изменился столь незначительно, что основываясь
на названных материалах «невозможно воссоздать тюркскую
праязыковую схему даже как первичную рабочую гипотезу»'*^.
Вовлечение в корпус исследования чуваш ско-монгольских
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параллелей позволяет углубить нижнюю хронологическую
границу почти на ты сячу лет, т.е. довести относительную хронологическую глубину по крайней мере до середины 1 тысячелетия до н.э.
Наличие общих строевых элементов на уровнях лексики,
фонетики и грамматики основных групп алтайских языков тю ркских, монгольских и тунгусо-маньчж урских - следует
воспринимать, независимо от их природы и генезиса, как
непосредственную действительность, которая непременно
должна быть использована для установления архаического
состояния фонетики, морфологии и лексики тю ркских и других алтайских языков.
У чет данных сравнительно-сопоставительной фонетики,
морфологии и лексикологии дает веские основания для выдвижения целой серии собственно языковедческих и экстралингвистических гипотез и теорий, относящ ихся к весьма отдаленному прош лому всех алтайских народов и, прежде
всего, о древнейш их чуваш ско-монгольских этнолингвокультурны х взаимовлияниях.
Наиример, И. Бенцинг полагает, что на воирос о том, родственны ли тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские
языки, нельзя ответить ни утвердительно, ни отрицательно до
тех пор, пока не будут тщательно исследованы языки каждой из
указанных групп и пока не будут выяснены как все их особенности, так и объединяющие их моменты'*^.
В.Л. Котвич, много сделавший для развития алтаистики, в
посмертно изданном труде пришел к заключению, что основу
алтайской языковой семьи составляют не изначальные генетические связи, а типологическое сходство. Ставя под сомнение
вопрос об общеалтайском праязыке, этот крупный алтаист-компаративист, правда, вместе с тем пишет: «Во всяком случае существование этого общего языка следовало бы относить к очень отдаленному прошлому, не менее чем к началу первого тысячелетия до нашей эры. В эпоху гуннов (начиная с 1У-Ш вв. до нашей
эры) уже существовали совершенно обособленные тюркский,
монгольский и тунгусский языки с различным словарным фондом и морфологией, близкие друг другу только типологически»'*^.
Для ряда других сторонников сравнительного алтайского
языкознания, немало сделавш их для его развития, вопрос о
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происхождении алтайской языковой общности остается открытым, хотя алтайская теория (теория генетического родства алтайских языков) не только ими не отвергается, но и признается
весьма полезной, заслуживающей всяческого внимания и дальнейшей разработки, поскольку она представляется «очень вероятной» и применяется сторонниками алтаистики в их исследовательской работе.
Декларируемое ортодоксальной алтаистикой изначальное
генетическое родство или, иными словами, происхождение многочисленных тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских
языков (не говоря уже о корейском, японском, а также о других
возможных отношениях) от одного общего алтайского праязыка, несмотря на все усилия алтаистов, до наших дней еще не
получило безукоризненного и убедительного обоснования.
Бессилие традиционной алтаистики в убедительном доказательстве изначального генетического родства тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и некоторых других языков
может иметь две причины: либо так называемые алтайские
языки или, точнее, их основные группы, не восходят к общему
праязыку, и, следовательно, они не являются изначально родственными; либо, напротив, на деле они родственны, но их современное (или более древнее) обличие явилось результатом
столь специфической и неравномерной эволюции, что их родство не может быть доказано по сложившимся в индоевропейской, финно-угорской и т.д. компаративистике приемам, моделям и методам, и, следовательно, ничто не указывает алтаистам
с достоверностью на путь, ведущий к обоснованию праалтайской общности.
Поэтому известный венгерский специалист по алтайским и
финно-угорским языкам Лайощ Лигети был вынужден констатировать буквально следующее: «Если так называемые алтайские языки действительно родственны, то их родство может
быть доказано только путем иррегулярным - таким же иррегулярным, каким было произведено трудное, но иначе не осуществимое, распознание их родства»'*^.
Генетической линии исследований основной алтаистической проблемы, несмотря на определенные достижения, необходимо еще подтвердить свои основные постулаты. Однако,
только дальнейщ ее развитие сравнительно-исторических
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исследований по всем ярусам языка может привести к однозначным решениям, чему благоприятствует и новый уровень в изучении отдельных групп алтайских языков.
Традиционные проблемы алтаистики сейчас наполняются
новым содержанием, а современные методы изучения языков
открывают иные пути решения спорных вопросов. Не полностью раскрыты пока возможности типологической алтаистики,
но успехи современной ареальной лингвистики, общей типологии и особое внимание к строю алтайских и других типологически сходных или контрастирующих языков позволяют надеяться на иродвижение в этой области.
Ббльший вклад стала вносить и прагматическая алтаистика,
достижения которой (в частности, в области фонетики и грамматики отдельных языков, синтаксиса, лексикографии и пр.) дают
возможность по другому взглянугь на грамматический сгрой градиционно объединяемых в алтайскую обшность языков.
Ценгральной теоретической проблемой алтаистики была и
остается проблема происхождения материальной и структурнотипологической общности языков, объединяемых в алтайскую
семью - тюркских, монгольских, тунгусо-маьчжурских, а также
корейского и японского - общности, выявленной в результате
длительного сравнительно-сопоставительного, а затем и сравнительно-исторического изучения указанных языков лингвистами различных специальностей, школ и направлений.
Изучение различных аспектов контактирования алтайских
языков - одно из важнейших направлений в области алтаистики,
позволяющее выделить позднейшие наслоения и объяснить
формирование лексического фонда отдельных представителей
алтайской общности языков.
После многолетних поисков в области алтаистики, а особенно в плане тю ркско-монгольской языковой общности в последнее время все больше раздается голосов за пересмотр методики, за другой подход к решению проблемы. Причина невозможности однозначного решения алтайской проблемы, в том
числе и тюркско-монгольской языковой общности, по моему
убеждению, кроется в недостаточно верной методике проводимых ортодоксальной алтаистикой исследований. Противники
теории изначального генетического родства тюркских, монгольских и тунгусско-маньчжурских языков уже достаточно давно
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выдвигают мнение, что следует пересмотреть методику и изменить практику поисков, чтобы вывести алтаистику из тупика и
оградить от бесконечных и бесперспективных полемик.
В случае с многочисленными тюркско-монгольскими, с одной стороны, и монгольско-тунгусо-маньчжурскими, с другой,
лексическими параллелями наличие между ними продолжительных, разносторонних и многократных исторических контактов несомненно. Эта истина одинаково принимается как традиционными и умеренными алтаистами, так и антиалтаистами.
Следовательно, в составе тюркско-монгольских (в том
числе и чувашско-монгольских) и общеалтайских лексических
параллелей не исключено наличие заимствований или, более
того, вполне допустимо, что все тюркско-монгольские и, шире,
общеалтайские лексические, а также морфологические параллели включают в себя многочисленные и разнообразные взаимозаимствования. «Это обстоятельство отодвигает на задний
план или вообще ставит под сомнение создание сравнительной
трамматики алтайских языков и делает наиболее важным и злободневньш вопрос о выделении заимствований»'*®.
Современная алтаистика осознала необходимость самого
серьезного изучения общего лексического фонда алтайских языков в сравнительно-историческом плане на предмет выявления
взаимных заимствований - результата древнейших и разнообразных контактов между традиционно объединяемыми в гипотетическую алтайскую семью тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими народами.
Вполне справедливым и убедительным следует признать
высказывание О.П. Суника об актуальности и полезности алтаистических штудий для изучения истории тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских и ряда других языков: «Алтаистика как новая развивающаяся отрасль сравнительно-исторического языкознания (при всех ее действительных и многих
мнимых недостатках) способствует прогрессу в области научного изучения и описания многочисленных тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и других языков. Игнорирование
же или отрицание «так называемой традиционной алтаистики»
ведет к застою, к плоскостному по преимуществу описательству по давно установившимся ш аблонам звукового и грамматичсского строя тех или иных алтайских языков без серьезных
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попыток понять общие и особенные закономерности развития
их структуры>И’.
Позволю себе напомнить провиденческое высказывание
Л. Лигети: «И если даже в один прекрасный день мы будем вынуждены отказаться от гипотезы генетических отнощений
между так называемыми алтаистическими языками, не будет
никаких причин прекращать алтаистические исследования: в
этом случае их целью станет освещение интенсивных контактов
между этими языками и тех глубинных закономерностей, к которым ни тюркологи, ни монголисты, ни специалисты по тунгусо-маньчжурскими языками сами по себе не могут даже приблизиться'**.

Чувашско-монгольские лексические параллели
в свете теории заимствований

Вопрос о родстве алтайских языков в течение более чем ста
лет является предметом живого обсуждения; не раз оно приводило к накалу страстей, да и в наши дни полемика разгорается
достаточно горячо. Точки зрения полярно противоположны:
сторонники алтайского языкового родства восприняли априористическую точку зрения и отныне полагают излишним представлять новые доказательства; противники алтайского родства
замкнулись в неуклонном отрицании и относительно любых соответствий допускаю т либо случайное соответствие, либо заимствование.
Реальное существование в далеком прощлом алтайской
языковой общности или, вернее, единого праалтайского языка общего предка современных тюркских, монгольских, тунгусоманьчжурских и некоторых других языков не доказано с такой
убедительностью, как это сделано, например, в отнощении языков индоевропейских или финно-угорских (уральских).
История алтаистики запечатлела много оригинальных и любопытных попыток приблизиться к рещ ению проблемы генетического родства тю ркских, монгольских, тунгусо-маньчж урских, а такж е корейского и японского языков, «но все
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они заканчивались построением сомнительных схем и гипотез,
либо признанием невозможности дать положительный или отрицательныи ответ>г’^.
Неудачи традиционной алтаистики привели исследователей
к необходимости пересмотра методики исследования алтайских
параллелей, причем наиболее последовательные сторонники
этого пересмотра рассуждают примерно так: сходства, обнаруживаемые между разными языками, не обязательно являются
следствием происхождения объединяемых в алтайскую семью
языков из единого языка-основы, но могут быть и результатом
разного рода контактов между ними.
Как об этом свидетельствуют письменные источники,
народы, которые говорят на тюркских, монгольских, тунгусоманьчжурских и некоторых других языках, традиционно объединяемых в одну алтайскую семью, по крайней мере в доступные обозрению последние два - два с половиной тысячелетия (а
скорее, очевидно, и намного дольше), постоянно контактировали между собой. Эти контакты, взаимно обогащая алтайские
языки, неизбежно нивелировали их возможное общее языковое
наследие.
Судя по нарративным историческим источникам, наиболее
интенсивные взаимоотношения устанавливались между тюрками и монголами, с одной стороны, а с другой - между монголами и тунгусо-маньчжурами.
Звуковое сходство близких по значению морфем и даже
слов разных языков теоретически может иметь троякое происхождение:
1) случайное совпадение;
2) заимствование;
3) генетическое родство языков.
Если между сравниваемыми языками наблюдаются материальные схождения и удается доказать, что случайное совпадение здесь имеет минимальную вероятность и заимствование
(взаимное или из третьих языков) также маловероятно, остается
единственное объяснение схождений как отражение генетического родства языков.
Основная трудность в решении алтайской проблемы заключается в отсутствии математически строгой процедуры доказатсльства языкового родства. Если исследуются достаточно
о
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близкие языки, родство которых очевидно (например, тюркские,
или монгольские, или индоевропейские, или финно-угорские
и т.д.), можно обойтись и без математически строгих доказательств; иное дело - случаи отдаленного родства. Здесь необходимы строго выверенные приемы, позволяющие отличить родственные языки от языков случайно или исторически в чем-то
сблизившихся или даже совпавших.
Начиная по крайней мере с одной из ранних работ
Б.Я. Владимирцова, посвящ енной тю ркским заимствованиям в
монгольском языке^“, написанной еще до признания ее автором генетического родства алтайских языков, и кончая другими многочисленными работами как алтаистов, так и антиалтаистов’*, вопросы лексических взаимозаимствований в алтайских языках освещ ались многократно - и внутри отдельных
близкородственных групп языков, и между языками, принадлежащ ими к разным группам - тю ркской и монгольской, монгольской и тунгусо-маньчжурской, а также между монгольской и тюркской^^.
Лексические взаимозаимствования при соответствующих
географических (территориальных) и общественно-исторических условиях возможны как между языками неродственными,
так и между языками (диалектами), находящимися в любой степени родства.
Сложность проблемы заимствований обуславливается
весьма длительными (на протяжении тысячелетий) контактами
различных алтайских племен и народностей с различной степенью интенсивности и разной направленностью этих контактов в
разные исторические периоды. Фонетические и иные критерии
в виду их несомненной исторической изменчивости (кстати, не
всегда учитываемые исследователями) в различных группах алтайских языков для установления достоверности заимствований
(особенно древних) на данном этапе развития компаративной
алтаистики во многих случаях не разработаны и оказываются
шаткими, а это нередко приводит к тому, что у разных авторов
(а иногда и в разных работах одного и того же автора) одно и то
же слово представляется то заимствованием, то общеалтайским
наследием, а то и тем и другим.
В алтайских языках имеются такие общие лексические совпадения, о которых, в сущности, невозможно или очень трудно
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сказать, в каком направлении, из какой группы языков в какую
они заимствовались и заимствовались ли вообще.
Г. Дӗрфер признает, что «в алтайских языках нельзя найти
ясных критериев для разграничения заимствованных и изначально родственных слов», но в то же время считает, что «и в
таких случаях было бы осмотрительнее предполагать... заимствования»^^.
В специальной литературе неоднократно выдвигались критерии, приемы и методы установления внутриалтайских взаимозаимствований: фонетический, семасиологический, этимологический, структурно-грамматический (морфологический), культурно-ис горический, линг во-географический и т.п.
В связи с этим будет уместно напоминание высказывания
Л. Лигети: «Нет нужды вводить добавочную аргументацию с
тем, чтобы показать, какую серьезную помощь может оказать
нам глоттохронологический и лексикостатистический метод в
изучении таких проблем, как хронология отделения османо-турецкого и азербайджанского языков или, в случае генетического родства - отделение тюркского и монгольского языков и
мн. др.»^"*.
Особым источником совпадений между языками, как родственными, можно считать и так называемое аШп^Ф ӗ 1ӗ т е п 1а 1ге,
т.е. случайное совпадение в условиях, где его вероятность велика (ономатопоэтические и междометные слова, слова «детского языка» и т.п.). Такие слова в компаративистических исследованиях обычно устраняются из рассмотрения.
Компаративное и историко-этимологическое исследование
чувашско-монгольских и, ширс, тюркско-монгольских параллелей необходимо вести в нескольких направлениях: выявление
тюркских заимствований в монгольских языках и, наоборот,
установление монгольских заимствований в чувашском и других тюркских языках, а также общих, независимых друг от друга
лексических заимствований из третьих иносистемных языков.
При этом исследования должны вестись на общетюркском
уровне с самым широким привлечением репрезентативного эмпирического материала живых тюркских языков и письменных
памятников. Такой общетюркологический подход прежде всего
обусловлен тем обстоятельством, что чувашско-монгольские
лексические параллели складывались разными путями в течение
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тысячелетий и большей частью задолго до сформирования собственно чувашского языка. При этом особое внимание должно
уделяться наиболее древнему пласту тюркизмов в монгольских
языках, отмеченных прежде всего фонетическими и морфологическими признаками, характерными для тюркских языков булгаро-чувашского типа - так называемых протобулгарских или
огурских заимствований, с одной стороны, и опосредованных
среднекыпчакским и, позднее, татарским языками среднемонгольских лексических проникновений в чувашском. Разумеется,
каждое из этих направлений требует разработки специальной
методики исследования.
В каждом из трех основных направлений нынешнего алтайского языкознания - генетическом, типологическом и прагматическом - накопленные результаты все так же не могут служить
вескими аргументами в пользу признания несомненного генетического родства всех групп алтайских языков, поэтому вполне
оправданно предлагаются и другие подходы к классификации
связей между этими языками. Традиционные проблемы алтаистики сейчас наполняются новым содержанием, а современные
методы изучения языков открывают иные пути для решения
спорных вопросов.
Английский тюрколог и монголист Дж. Клоусон относится
к числу тех исследователей, которые воспринимают алтайскую
общность не как семью генетически родственных языков, а как
сообщество разнородных языковых групп, сложившееся в условиях тесных и продолжительных взаимных контактов. Проблемы тю ркско-монгольских лексических взаимоотношений
Дж. Клоусон рассматривает в ряде специальных работ^^.
С большой решительностью против алтайской теории выступает Дж. Клоусон, подчеркивающий, что в основе многих общих тюрко-монгольских языковых явлений лежат продолжительные взаимодействия этих языков друг на друга^^. Привлекая
в свои алтаистические штудии разнообразные материалы, особенно древние тексты, хроники и словари, Дж. Клоусон приходит
к заключению, что основные пласты лексики общемонгольского
и общетюркского языков различны, а имеющиеся одинаковые и
сходные элементы являются результатом заимствований.
По подсчетам Дж. Клоусона, в «Сокровенном сказании монголов» выявляется около 50 ранних тюркских заимствований, а
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в китайско-монгольском словаре «Ноиа-у1 у 1-уи» (или, в другой
транскрипции Ыиа-1 Ш-уй) 1389 года^’ их насчитывается около
200 из общего количества 846 лексических единиц.
Согласно исследованиям Дж. Клоусона, ранние тюркские
лексические заимствования проникали в общемонгольский праязык вследствие продолжительных контактов тюркских и монгольских племен, начавшихся приблизительно с У-1У вв. Так
как тюрки находились в культурном отношении на более высокой ступени развития, чем монголы, то заимствовали преимущественно монголы у тюрок. В обратном же направлении процесс заимствования протекал менее интенсивно, и следы его
видны лишь в отдельных - тюркских языках, таких, как якутский и тувинский, в меньшей степени алтайский и хакасский и
в еще меньшей мере - киргизский и казахский^*.
В тюркских лексических заимствованиях в монгольских
языках Дж. Клоусон вьщеляет три разновременных пласта, которые отличаются друг от друга некоторыми особенностями фонетических соответствий с тюркскими словами. Первый слой
заимствований огносится к иериоду до VIII в. н.э., второй слой
составляют тюркизмы, проникшие в древнемонгольский язык в
период между VIII и XII вв., третий - заимствования, имсвшие
место в XII и XIII вв.
Наиболее ранний пласт тю ркских слов, по предположению Дж. Клоусона, был заимствован древними монголами
(а также киданями или каким-либо другим монгольским племенем*) предполож ительно из языка племсни табгач ~ тавгач (кит. топа), основавш его династию Северная Вэй (3 8 6 535 г г . Н .Э .). Весьма примечательна при этом попытка Дж.
Клоусона идентифицировать этническое название современных чуваш ей чӑваш с древнетю ркским племенным названием
табгач ~ тавгач^^.
Язык табгачей, по представлениям Дж. Клоусона, существенно отличался от языка других тюркских племен, объединенных в китайских источниках в группу дунху, - сянби, мужун,
ухуань и др., и имел следующие фонетическис особенности:

* Монголоязычными Дж. Клоусон счнтает известные по китайским
источникам пле.мена шнвэй, ювэнь. сн (татабы) и цитань (киданн).
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1) наличие в начальной позиции ряда слов звонкого зубного
спиранта ӑ, изменившегося после VIII в. в ] (у монголов в словах, заимствованных в этот период, он отразился как ӑ); ср.
табгач. *ӑау 1 «враг» ~ общетюрк. (после VIII в.) ]ауг ~ чув. щ ~
монг. ӑар(п);
2) сохранение начального, п (/т.е. назализованного ] ) , который в тю ркских языках после VIII в. изменился в / (в словах,
заимствованных монголами до VIII в., отразился как п); ср.
табгач. *пиӑгид «кулак» ~ общетюрк. (после VIII в.) ӳиӑгид ~
чув. ш т ӑ г ~ сӑт ӑг < *пӑ]ӑг, с назализацией *-]- под влиянием
анлаутного п-; *-]- < * ӑ перед последующим через гласный г) ~
монг. поӑигуа (монгольская форма скорее всего указывает на
отур.*пиӑигиу);

3) переход г в г в конце и середине слова (т.н. «алтайский
ротацизм»; в древнетюркских языках стандартного типа г сохраняется; для древнемонгольского языка в этой группе заимствований характерен ротацизм); ср. табгач *дкйг (< вост.-иран., ср.
тох. о Ь о ) «бык» ~ общетюрк. (после VIII в.) дкиг ~ чув. уӑ С ӑ г ~
монг. (Н)икег;
4) переход $ в 1 в конце и середине слова (в древнетюркских
языках стандартного типа ӑ сохраняется; для древнемонгольского языка в этой группе заимствований характерен ламбдацизм); ср. табгач ^Штӑуап «заяц» ~ общетюрк. (после VIII в.)
Шт18]а п ~ монг. *шЬӑуа(п) >Ш ’и1уа>Ш ’и!а);
5) изменение интевокального у в ]; ср. табгач. *Шцг)а «курица» общетюрк. (после VIII в.) Шц1уи ~ чув. сӑуӑ ~ монг. Шкуа.
Следовательно, тюркские лексические заимствования, проникшие в древнемонгольский до VIII в. н.э., характеризуются
наличием анлаутных ӑ (~ тюрк. орх. ]) и п (~ тюрк. орх. )), интервокального / (~ тюрк. орх. /), а также ротацизмом (~ тюрк.
орх. г) и ламбдацизмом (~ тюрк. орх. $).
П рактически все эти особенности вместе м огут быть обнаружены только в языке протобулгар (= огуров) с учетом
м ногочисленны х огурско-тю ркских лексических инфлю аций
в монгольских языках, древнебулгарских заимствований венгерского язы ка, данных среднебулгарских эпиграфических
памятников и среднебулгарских заим ствований в поволжских
и пермских ф инно-угорских языках и соврем енного чувашского языка.
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Дж. Клоусон добавляет, что в тюркских словах, заимствованных монголами до VIII в. н.э., ӑ в середине слова изменялся
в / (ср. тюрк. 1ӑ1 «хозяин, господин» —> монг. е/еп), а после
смычных и некоторых других согласных в конце слова появлялся дополнительный гласный, п или дополнительный слог
(ср. тюрк. Ъа1щ «город» -> монг. Ьа1уа8ип; тюрк. 1апу «посев»
—> монг. Щгуап; тюрк. Ьа] «богатый» —> монг. Ьа]ап; тюрк. тщ
«тысяча» —> монг. тщуац).
Для тюркских лексических заимствований, проникших в
древнемонгольский язык до VIII в. н.э., характерно обилие административных, социальных и хозяйственных терминов и
наименований.
Согласно исследованиям Дж. Клоусона, во второй период
тюркско-монгольских этноязыковых взаимоотношений, датируемых хронологическим периодом ^ Ш -Х П вв., в среднемонгольский проникли слова из какого-то одного северо-восточного тюркского языка, в котором исторический анлаутный/ - перешел в / . Тюркизмы с инициальным у- прослеживаются уже в
языке «Сокровенного сказания».
В данный период вокализации, т.е. прибавления к концу слова
неэтимологического гласного, подвергались, очевидно, только те
тюркские слова, которые оканчивались на глухой согласный.
Ауслаутные -г и -1 тюркских слов при заимствовании в
среднемонгольский трансформировались в -.9.
Третий период тюрко-монгольских этноязыковых взаимоотношений датируется Дж. Клоусоном ХП-ХШ вв., т.е. временем возвышения монголов. В этот период в среднемонгольский
язык проникают лексические заимствования из тюркских языков и диалектов Восточного Туркестана и, в частности, из уйгурского языка. В тюркских лексических заимствованиях третьего псриода в среднемонгольском анлаутный /- и ауслаутный -5
сохраняется без изменений.
Среди тюркских лексических заимствований третьего периода в среднемонгольском широко представлены культурные и
религиозные термины, проникновение которых в монгольские
языки было связано с принятием буддизма и адаптацией уйгурского письма'’®.
Дж. Клоусоном довольно хорош о разработаны приемы и
методы компаративного исследования тю рко-монгольских
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лексических параллелей и выявления среди них взаимозаимствований.
Первый прием, который можно назвать семантическим**,
заключается в сравнительно-сопоставительном изучении синонимических слов, обозначающих важные понятия. Суть этого
приема самим Дж. Клоусоном сформулирована так: если из двух
языков один использует слово А для передачи определенного
понятия, а другой язык это же понятие обозначает словами А и
В, можно предположить, что слово А во втором языке является
заимствованием.
В качестве примеров взяты тюрк. *догд- и *сос1- «бояться»
(последнее монгольского происхождения); монг. *Ноп и *р1
«год» (последнее тюркского происхождения); монг. *пиШу и
*а]И «стойбище» (последнее из тюркского аугН).
Второй прием выявления взаимозаимствований среди общ ей для тюркских и монгольских языков лексики заключается в
определении морфологического состава слов. Если в языке А
исследуемое слово морфологически членимо, а в языке В - нет,
то весьма вероятно предположение о заимствовании этого слова
из языка А в язык В. Например, тюрк. *]апт ~*]апт «половина»
является именным производным на - т от глагольной основы
*]аг- «срубить», «раскалывать», а соответствующее ему монгольское слово */апт в монгольских языках морфологически не
членимо, т.к. глагольная основа */аг(1)- не представлена, то отсюда становится ясным немонгольское происхождение этого
слова.
Третий прием, разработанный Дж. Клоусоном для определения заимствований, основывается на изучении морфологической структуры производных слов и особенностей их образования в сравниваемых языках. Так, например, аффиксальная морфема -$е§ в тюркском слове *егзе§ “(женщина), любящая мужчин” состоит из двух элементов: -зе и -§, а соответствующий ей
монгольский аффикс -зе§ морфологически неразложим, ср.:
монг. *ете$е§ (<*ете «женщина» -$е§) «женолюб, ловелас»;
монг. *т 1д аш у(< *т 1да-п ‘м ясо’ + -$ау) «любитель мяса» и т.д.
Это обстоятельство свидетельствует о том, что монголы заимствовали из тюркского языка параллельно *ег '‘муж(чина)”
(~ монг. *еге ‘тж ’) и *егзе§ и стали присоединять аффикс
-8ау/-зе§ к собственно монгольским словам*^.
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Четвертый способ выявления заимствований среди
тю рко-монгольских лексических параллелей обосновывается
на изучении фонетической структуры сравниваемых слов в
обоих языках.
Разработанный Дж. Клоусоном пятый прием выявления заимствований в тюрко-монгольских лексических совпадениях
следовало бы назвать хронологическим. Известно, что самые
ранние письменные памятники тюркских языков на пять столетий древнее монгольских. Из этого следует, что общие тюркскомонгольские слова, которые встречаются в языке древнейщих
тюркских текстов, т.е. относящихся к тому времени, когда известные контакты между тюрками и монголами имели еще непродолжительную историю (если не принимать во внимание
еще крайне слабо изученные протобулгарско-монгольские взаимосвязи), как правило, являются собственными для тюркских
языков и заимствованиями для монгольских.
Ш естой прием определения заимствований в общей для
тюркских и монгольских языков лексике основан на учете данных экономического и культурного развития носителей этих
языков. Принимая во внимание показания разных источников,
Дж. Клоусон высказывает предположение, что предки монголов
были лесными жителями и на степной образ жизни перещли довольно поздно. Время выхода монголов в степи и является началом их контактов с тюрками.
Примечателен в связи с поздней номадизацией монголов
факт, что из всех наименований животных в двенадцатеричном
календарном цикле совпадающими, помимо «экзотических»
слов (нетюркского и немонгольского происхождения: Ъаг8
«тигр» •<— вост.-иран.; Ыст «обезьяна» <— вост.-иран.; 1и «дракон» <— кит.), оказываются только слова, обозначающие степных животных.
В настоящее время существует уже более тысячи работ, посвященных самым разным вопросам алтаистики, и число их
продолжает быстро увеличиваться. Тем не менее основная проблема алтаистики, явивщаяся стимулом продолжительных компаративных исследований, а именно проблема генетического
родства традиционно объединяемых в алтайскую семью тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также корейского
и японского языков, остается нерешенной.
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Выявление лексических заимствований (взаимозаимствований, перезаимствований и т.п.) между чувашским (шире, тюркскими) и монгольскими языками наверняка приведет исследователей к решению основной проблемы современной алтаистики,
а главное - позволит извлечь в реальной и вполне ощутимой
форме все то полезное, что дает исследование параллелей.
Выделение заимствований - трудоемкая работа, значительно более сложная, нежели ни к чему не обязывающая констатация происхождения материальных схождений между
тю ркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, а также
корейским и японским языкам из единого алтайского языкаосновы.
Так, например, не требуется никаких особых размышлений,
чтобы объяснить «генетическую» связь между тюрк. *цага-,
монг. *цага- и маньчж. цат-а- «смотреть» родством алтайских
языков и реконструировать общеалтайскую праформу в виде
*цага- «смотреть» или *кага- «смотреть»'*^.
Значительно труднее вскрыть тот факт, что в древних тюркских языках приблизительно до ХШ в. глагол дага- «смотреть»
отсутствовал. И еще более трудным является выяснение обстоятельств, при которых указанный глагол стал употребляться в
тю ркских языках лищь после XIII в. Кстати, в чуващском, тувинском и якутском он отсутствует и в настоящее время и никаких рефлексов не имеет (чув. киг- «видеть» < пратюрк. *к6г«видеть»).
Одних этих примеров достаточно, чтобы представить себе
объем работы, связанный с исследованием тюрко-монгольских
или чувашско-монгольских лексических параллелей на основе
применения новой методики.
Просто выявление максимального числа тюркско-монгольских лексических параллелей и утверждение на этом генетически весьма и весьма разнородном репрезентативном эмпирическом материале якобы изначального генетического родства
тюркских и монгольских (гекр. алтайских) языков не имеет никакой доказательной силы и уже ничего не дает для однозначного решения алтайской ироблемы.
Выявление сходных материальных элементов в лексике,
грамматике и фонстике двух или более языков или языковых семей, так называемых параллелей, является необходимой, но
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предварительной работой по накоплению реперзентативного
эмпирического материала. Выявление пусть даже огромного количества параллелей, до проведения над ними необходимой в
таких случаях предварительной процедуры их генетической
верификации мало что дает для построения на их основе далеко идущих теоретических обобщений, гипотез и теорий.
Наличие одних и тех же элементов в разных (в данном конкретном случае - алтайских) языках еще не является доказательством существования изначального генетического родства
между этими языками.
Выявленные традиционной алтаистикой многочисленные
материальные совпадения между тюркскими и монгольскими
языками, с одной стороны, и между монгольскими и тунгусоманьчжурскими, с другой, после тщательной историко-этимологической экспертизы в подавляющем большинстве своем оказываются заимствованиями, причем значительная часть их
определяется как ранние заимствования из тюркского языка
булгаро-чувашского типа в монгольском и, через монгольское
посредство, в тунгусо-маньчжурских.
Поздние или относительно поздние (начиная с VIII в. н.э.)
лексические взаимозаимствования из тюркских языков в монгольские и наоборот - культурные слова, многие этнографизмы
и географизмы, а в ряде случае и отдельные числительные или
некоторые иные слова так называемого основного лексического
фонда - вьщеляются в отдельных группах алтайских языков достаточно убедительно, что так же относится и к заимствованиям
из иносистемных языков (индоевропейских, семитских, китайского, тибетского и др.).
Монгольские лексические элементы в кыпчакских языках,
прежде всего в алтайском (южные диалекты), киргизском, казахском и др., как и в якутском, тобаских (саянских) и кыргызских, не имеют отношения к сущности алтайской гипотезы, т.к.
заимствованы в исторически обозримую эпоху (см., например,
работы В.И. Рассадина, прим. 52).
Само по себе вы явление разноврем енны х и разнонаправленны х взаим озаим ствований м еж ду тю ркским и и м онгольскими языками, с одной стороны, и монгольскими и тунгусоманьчжурскими, с другой, не опровергает возможного отдаленного генетического родства между группами языков,
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традиционно объединяемыми в алтайскую общность, а лишь
свидетельствует о возможности лексических взаимозаимствований при историческом развитии между языками различной степени родства, особенно если эти языки (прежде всего их словарный состав) в результате очень длительного обособленного развития значительно различаются по своему материальному составу и по уровню своего развития, а носители этих языков
находятся на разных этапах эволюции общественного строя.
Таким образом, на современном этапе развития алтайского
языкознания первоочередной и в высшей степени актуальной
задачей, стоящ ей перед алтаистами-компаративистами, является выявление и инвентаризация полного корпуса всех возможных заимствований в каждой отдельно взятой 1’руппе алтайских языков, их генетическая и хронотопологическая верификация. Причем должны быть выявлены не только внутриалтайские взаимосвязи, а по мере возможности исследованы и
внещние контакты с исторически контактировавш ими иносистемными языками.
Если после снятия всех заимствований различных периодов
остается определенная группа лексических и морфологических
сходств, общих для тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, только тогда можно будет определенно говорить об изначальном генетическом родстве этих трех групп языков, традиционно объединяемых ортодоксальной алтаистикой в
одну предположительно гснуинную семью.
П оскольку алтаистами не выполнена трудоемкая и архисложная процедура установления полного корпуса заимствований, взаимозаимствований и перезаимствований в отдельных группах алтайских языков и не проведена сепарация
претендую щ их на исконное родство лексических и морфологических сходств от однозначно установленных заимствований, на данном уровне состояния алтайской компаративности
говорить об изначальном генетическом родстве тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков нет никаких реальных оснований.
Проблема изучения взаимных заимствований в алтайских
языках, очевидно, распадается на несколько направлений:
1) тю ркские заимствования в м онгольских языках; 2) монгольские заимствования в тю ркских языках; 3) монгольские
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заимствования в тунгусо-маньчжурских языках; 4) опосредованные монгольским тюркские лексические элементы в тунгусо-маньчжурских языках; 5) общие заимствования из иносистемных языков в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках и т.д., при этом каждый из этих направлений подразделяется на ряд диахронических уровней, в хронологических
рамках которых происходили контакты между разными конкретными языками и диалектами.
В плане чуващско-монгольских взаимоотнощений можно
определить, по крайней мере, три хронотопологических уровня:
1) протобулгарские (=огурские) лексические заимствования в
монгольском; 2) среднемонгольские лексические заимствования в чувашском, которые, в свою очередь подразделяются на:
а) опосредованные среднекыпчакским языком слова монгольского происхождения в чувашском и б) опосредованные татарским языком слова монгольского происхождения в чувашском;
в) опосредованные русским языком слова монгольского происхождения в чувашском; 3) общие лексические заимствования из
иносистемных языков в чувашском, тюркских и монгольских
языках и т.п.
Кроме этого в лексическом фонде чувашского языка много
слов общетюркского характера (как исконные, так и заимствованные), которые в разное время и различными путями проникали в монгольские языки из стандартных тюркских языков
независимо от булгаро-чувашского.
Таким образом, в связи с чрезвычайно сложным, многоплановым, разновременным и разнохарактерным происхождением
чувашско-монгольских лексических параллелей перед исследователями данной проблемы неименуемо возникает проблема
разработки специальных приемов и методик для разграничения
диахронических и диатопических лексических пластов во взаимоотношениях этих двух языков.
Чрезвычайно важным и актуальным для чувашеведения
представляется выявление, филологическая верификация и инвентаризация протобулгарских (=огурских) заимствований в
монгольском, а также их относительная хронологизация. Выполнение этой трудоемкой, но очень актуальной задачи должна
внести существенные коррективы в современное состояние алтайской проблемы в целом, и, вместе с тем, предоставить в
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арсенал историков, археологов, этнологов, культурологов и
т.д. новый материал для изучения древнейш их этапов истории не только булгаро-чуваш ского, но и тю ркских и монгольских народов.
Так, например, изучив терминологию высокоразвитого животноводства в тюркских и монгольских языках, А. Рона-Таш
пришел к заключению, что соответствующая терминология в
монгольских языках в основном является тюркской по происхождению и заимствована из древнего огурского тюркского
языка булгаро-чувашского типа. 0 6 этом однозначно свидетельствуют не только ярко проявившиеся в них алтайский ротацизм
(т.е. корреляция стандартного тюркского г ~ булгаро-чувашскому г и монгольскому г) и ламбдацизм (т.е. корреляция стандартного тюркского 5 ~ булгаро-чувашскому и монгольскому /),
но и целый ряд других фонетических и морфологических признаков, в совокупности своей обнаруживающихся только в чувашском языке и его исторических предшественниках волжскобулгарском и древне-булгарском.
Более или менее полный свод протобулгарских (огурских)
лексических заимствований монгольских языков представляется единственным достоверньш источником для освещения
культурной и хозяйственно-экономической истории протобулгар начиная, по крайней мере, с середины I тысячелетия до н.э.
Этот материал может пролить определенный свет на этнокультурные и политические взаимоотншения между протобулгарами и монголами, имевшие место на рубеже н.э., а также на
хуннскую (сюннускую) проблему в целом.
Однако зародивш аяся на основе традиционной алтаистики
неоалтаистическая концепция, утверждаю щ ая наличие в монгольских языках довольно многочисленных протобулгарских
лексических заимствований, потребовала пересмотра методики и изменения тактики научных поисков. В связи с этим погребовалась разработка новых критсриев, приемов и методов
лингвистического анализа, направленных на верификацию
протобулгарских заимствований в монгольских языках и их сепарацию от более поздних заимствований из стандартных
тю ркских языков.
На современном этапе алтаистической науки наиболсе приемлемой и доказательной представляется концепция и методика
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А. Рона-Таша, разработавшего четкие критерии и приемы для
определения протобулгарских заимствований в монгольских
языках®'*.
А. Рона-Таш совершенно правильно считает, что алтайский праязык, если и допустить существование такового, распался довольно рано, и автономная жизнь алтайских протоязыков, т.е. прототюркского, протомонгольского и прототунгусоманьчжурского, должна рассматриваться как долгий исторический процесс.
Так, например, известно, что уже в бронзовом веке самостоятельные алтайские народы - прототюрки, протомонголы, прототунгусо-маньчжуры, - а соответственно и их языки, были достаточно развиты и между ними осуществлялись разнообразные
контакты.
Глоттохронологическая обработка результатов на основе
дополненного списка М. Сводеша позволила С.А. Старостину
датировать алтайское единство 5-6 тысячелетиями до н.э., такой
древностью, видимо, объясняется специфика проявления генетических связей между отдельными алтайскими языками®^.
Как ортодоксальные алтаисты, так и неоалтаисты признают
существование исторических контактов между тюркскими и
монгольскими народами и их языками после VIII в. н. э. и наличие взаимных заимствований, относящихся к этому времени^®.
А. Рона-Тащ убедительно продемонстрировал, что общий
тюрко-монгольский лексический фонд во многом состоит из
ранних тюркизмов в монгольских языках, относящихся к протобулгарскому периоду. Таким образом, задачей современной алтаистики является выделение не только поздних, но и ранних,
относящихся к прощлым тысячелетиям, взаимозаимствований в
монгольских и тюркских языках и выявление собственно общеалтайского фонда соответствий, если таковой останется после
снятия всех поздних наслоений.
Учитывая то, что протобулгарские (огурские) племена ушли
из Центральной (Внутренней) Азии на запад вместе с северными
хуннами (сюнну) после их разгрома, можно смело предполагать,
что протобулгарско-монгольские контакты имели место задолго
до I в. Н .Э ., т.е. уже за тысячу с лишним лет до эпохи Чингисхана,
времени широкой экспансии монголов и соответственно начала
усиленного влияния их языка на контактирующие народы.
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Дж. Клоусон^^ и А. Рона-Таш^* пришли к заключению, что
тюркские лексические элементы проникали в древнемонгольский язык из различных ранних тюркских языков и в разные исторические эпохи. Именно поэтому невозможно выведение единых математически строгих фонетических закономерностей в
тюркско-монгольских лексических соответствиях.
Каждый совпадающий лексический или иной материальный элемент в составе так называемой тюрко-монгольской общности требует самого пристального и разностороннего критического рассмотрения на предмет определения и верификации его
генезиса. Ближайшей и неотложной задачей исследования
тю рко-монгольских материальных совпадений в языке на современном этапе является вьщеление взаимных заимствований и
перезаимствований и установление исконно общих тюркскомонгольских элементов, поскольку объем взаимных заимствований в процессе складывания тюрко-монгольской языковой
общности оказывается неизмеримо больщим, чем это представлялось в недавнем прошлом, если не сказать решающим.
И. Бенцинг полагает, что на вопрос о том, родственны ли
тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки, нельзя
ответить ни утвердительно, ни отрицательно до тех пор, пока не
будут тщательно исследованы языки каждой из указанных
групп и пока не будут выяснены как все их особенности, так и
объединяющие их м ом енть/’.
Наиболее компактно это положение сформулировано
Н.А. Сыромятниковым: «Какие бы сомнения не возникали относительно генетических связей алтайских языков, никто не
вправе сомневаться в том, что в каждом из них имеется некоторое число как древних, так и более новых заимствований»™.
«Умеренный антиалтаист» (как он сам себя называет)
Г. Дӗрфер настаивает на том, что общности между тюркскими,
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками объясняются
направленностью заимствований с запада на восток: из тюркского в монгольский, а отгуда в тунгусо-маньчжурские языки’*.
Несмотря на острую дискуссионность алтайской теории в
целом, на порой уничтожающую, но далеко не всегда научно
обоснованную критику, видные алтаисты-компаративисты современности продолжают разрабатывать алтаистические проблемы путем расщирения языковых источников, уточнения и
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пересмотра отдельных выводов, соверш енствования методики исследования, углубления предлож енных реконструкций, пересмотра исходных праязыковых схем и систем архетипов’^.
Тем не менее, генетическое родство алтайских языков в
силу ряда обстоятельств объективного свойства некоторыми алтаистами-компаративистами не считается доказанным с достаточной убедительностью, а противниками «так называемой алтайской гипотезы в языкознании» ставится под сомнение или
вовсе отрицается.

Проблема ротацизма и ламбдаизма
и булгаро-чувашско-монгольские взаимоотношения

При разреш ении проблемы родства алтайских языков в
целом, а в еще большей мере - при определении истинной
природы чуваш ско-могольских языковых параллелей, в частности, особое значение имеет научно обоснованное разреш ение остродискуссионного вопроса ротацизм а - зетацизм а и
ламбдацизма - сигматизма в чувашском и монгольских, а также
тунгусо-маньчжурских языках.
Суть проблемы ротацизма - зетацизма и ламбдацизма - сигматизма заключается в следующем. Общетюркскому г в инлаутской и ауслаутной позициях в чувашском, среднебулгарском и
древнебулгарском языках в исконных словах регулярно соответствует звук г, а общетюркскому ^ в тех же позициях - звук Г^. В
соответствующих словах монгольских и тунгусо-маньчжурских
языков на месте общетюркских г и $, так же, как и в булгарочувашском, выступают соответственно г и 1 .
Регулярные фонетические соответствия между чувашскими
и монгольскими языками, впоследствии получившие название
«ротацизм» (от названия буквы р «рота» греческого алфавита и
«ламбдацизм» или «ламбдацизм», от названия буквы Ӑ
«лямбда» греческого алфавита), стали достоянием специалистов
уже со времени появления работы В. Ш отта «Пе Ипеиа 18сЬи-

\уа8сЬошт»^‘'.
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Первым глубокое исследование проблемы ротоцизма и
ламбдацизма в тюркских языках на алтайском уровне,
насколько мне известно, предпринял венгерский ученый Золтан
Гомбоц’^. Из^^чив доступный тогда ему материал тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков и привлекая соответствующие булгаро-чувашские заимствования в венгерском
языке, 3. Гомбоц пришел к заключению о первичности г и $ в
алтайских языках. На основе анализа 30 слов с ротацизмом и
21 слова с ламбдацизмом, он установил, что первоначальному
*2 , сохранившемуся в большинстве тюркских языков (тур., чаг.
2 , уйг., алт. в, 2 , карагас., якут. в) в чувашском, а также монгольском и тунгусо-маньчжурском соответствует г; точно так же сохранившемуся в большинстве тюркских языков первоначальному
(тур., ч а!., каз.-тат., уйг., алт. $, каз. в, койб., саг. 5, 2 ,
якут. .у) в чувашском, а также монгольском и туш усо-маньчжурском соответствует I. 3. Гомбоц совершенно справедливо полагал, что путем тщательного изучения случаев проявления ротоцизма и ламбдацизма в алтайских языках можно установить родственные и неродственные взаимосвязи между этими языками^*.
Впоследствии эта стройная теория 3. Гомбоца была пересмотрена Г.Й. Рамстедтом и ей была противопоставлена теория
зетацизма (от названия буквы Ҫ “зета” греческого алфавита) н
сигматизма (от названия буквы а “сигма” греческого алфавита),
постулирующая первичность г и I в чувашском, монгольском и
тунгусо-маньчжурском языках перед соответствующими 2 и $,
представленными в больщинстве тюркских языков (за исключением чувашского).
Благодаря непрестанным усилиям его последователей, выдвинутая Г.Й. Рамстедтом теория зетацизма и сигматизма получила очень широкое распростанение, хотя всегда находились
сторонники теории ротацизма и ламбдацизма в лице авторитетных представителей компаративной алтаистики. Тем не менее,
позднее 3. Гомбоц тоже склонился к теории Г.Й. Рамстедта.
Проблема ротацизма - зетацизма и ламбдацизма - сигматизма для Г.Й. Рамстедта была предопрсделена его проалтаистическими воззрениями, для подцержания которых он находил
в зетацизме и сигматизме, т.е. в признании первичными г и 1 перед 2 И 8 , веский довод в пользу теории изначального генетического родства алтайских языков.
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Проблема ротацизма - зетацизма и ламбдацизма - сигматизма в сущности относится в основном к области фонетики и с
точки зрения фонетической одинаково возможны обе экспликации - признание праалтайскими как г и /, так и 2 и в.
Если воспринять раннюю теорию 3. Гомбоца, по которой
представленные в чувашском, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках согласные г и / восходят соответственно к сохранившимся в стандартных тюркских языках первичными г и
8, создается следующая интересная картина.
Для праалтайского состояния реконструируются таким образом согласные *г и *в.
Судя по данным больщинства тюркских языков (за исключенем булгаро-чуващского) согласные *2 и *5 в пратюркском
сохранились без каких-либо значительных изменений.
В булгаро-чувашском языке праязыковые *2 и *3 в определенных позициях (в абсолютном конце слов и в середине двусложных основ) перешли соответственно в т и /.
Судя по свидетельству буш аро-чувашских заимствований в
венгерском, а также по сохранившимся в раннесредневековых
письменных памятниках древнебулгарским глоссам, исторические чередования
> г и *8 > I имели место на относительно
ранних этапах и, во всяком случае, завершились задолго до появления древних булгар в Восточной Европе.
Все это выглядит довольно просто и никаких особых затруднений не вызывает. Трудности начинаются, когда приступают к объяснению ротацизма и ламбдацизма в монгольских и
тем более, тунгусо-маньчжурских языках.
Можно, конечно, допустить, что ротацизм и ламбдацизм в
прамонгольском развились независимо от идентичного процесса
в булгаро-чувашском, но тогда неминуемо назревает вопрос: почему они представлены именно в тех словах, в которых произошли такие же исторические изменения в булгаро-чувашском?
Обращение к материалам тунгусо-маньчжурских языков
еще более усугубляет эту проблему, так как и здссь ротацизм и
ламбдацизм проявляют ссбя только в тех словах, в которых на
м есте 2 И8 стандартных тюркских языков в булгаро-чувашском
и монгольском выступают соответственно г и /.
В случае с тунгусо-маньчжурскими языками чисто теоретически можно допустить, что ротацизм и ламбдацизм и здесь
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развились самостоятельно и вне зависимости от монгольского и
булгаро-чз<вашского языков, но такое предположение практически не доказуемо, ибо автономное возникновение и развитие одного и того же фонетического процесса одновременно в трех к
этому времени уже обособившихся самостоятельных языках
крайне маловероятно.
Можно также предположить, что из гипотетического алтайского праязыка сначала отделилась только тюркская ветвь, а общий предок монгольского и тунгусо-маньчжурского языков
продолжал существовать самостоятельно еще в течение определенного периода и в это время в нем произошли процессы ротацизма и ламбдацизма. Но в таком случае остается необъяснимой
развитие этих же самых процессов в булгаро-чувашском, который неразрывно связывается с монгольским и тунгусо-маньчжурским прежде всего именно посредством слов, отмеченных печатью
ротацизма и ламбдацизма, а по всем уровням строевых элементов
является продолжением прототюркского состояния и резко отличается от монгольского, так и от тунгусо-маньчжурского’’.
Все эти и другие теоретические трудности устраняются
сами собой, если обратиться к высказанной Д. Неметом почти
сто лет тому назад теории тюркских (точнее, протобулгарских)
заимствований в монгольских языках’*. Согласно этой остроумной теории, монгольские слова, содержащие г и /, были заимствованы из чувашского языка (точнее - из предка чувашского
языка). Однако эта остроумная догадка тогда не была подкреплена какими-либо хронотопологическими данными. Тем не менее эта гипотеза впоследствии возымела самые серьезные последствия для алтайской теории в целом.
Высказанная впервые Д.Неметом гипотеза о заимствовании
монгольским языком слов, содержащих ротацизм и ламбдацизм,
из некоего тюркского языка чувашского типа затрагивает, по
всей видимости, наиболее древний слой тюркско-монгольских
лексических соответствий. Вместе с тем нельзя полагать, что
монгольский заимствовал из чувашского (точнее - из протобулгарского или огурского, далекого предка чувашского языка)
только слова с ротацизмом и ламбдацизмом.
Однако в первой половине XX века возможность протобулгарских заимствований в монгольском была продемонстрирована только на наиболее доказательных примерах с ротацизмом
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и ламбдацизмом, поэтому другой венгерский тюрколог Лайош
Лигети по этому поводу писал: «если же исключить эти слова
(содержащие т и / на месте общетюркских 2 и ӗ .-Н .Е .), то почти
не останется лексического материала, на который могло бы опираться тюрко-монгольское и тем более - алтайское языковое
родство»"^’ .
В действительности дело обстоит несколько иначе, если не
сказать, совершенно по-другому: если из корпуса тюрко-монгольских лексических корреспонденций исключить все слова,
отмеченные печатью ротацизма и ламбдаизма, а также намного
более поздние заимствования из стандартных тюркских языков,
среднемонгольские заимствования в тюркских и все иные сомнительные совпадения, остается внушительное количество
слов, которые при детальном рассмотрении квалифицируются
по соответствующим критериям и моделям однозначно как
древнейшие тюркские заимствования (до VIII в. н.э.), хотя в
большинстве случаев не содержат явно выраженных фонетических признаков языка булгарского типа.
К сожалению, чреватая далеко идущими для традиционной
алтаистики последствиями теория 3. Гомбоца о чуващских лексических заимствованиях в монгольском не наиша последователей и была погребена под спудом алтаистической литсратуры
ортодоксального направления, а в последствии была оставлена
даже ее автором.
Теперь рассмотрим теорию Г.И. Рамстедта, констатирующую первичность алтайских т и / по отнощению к соответствующим 2 и 8 в стандартных тюркских языках*®. Если вслед за
Г.И. Рамстедтом придерживаться идеи об изначальном характере форм с г и / в паралтайском, то следовало бы заключить,
что булгаро-чуващский удерживал без каких бы то ни было изменений праалтайское состояние, а в стандартных тюркских
язы ках 2 И 8 были относительно поздними инновациями, развивщ имися только после выделения из протюркского языка-основы прабулгарского диалекта. При таком допущ ении состоянис монгольского и тунгусо-маньчжурского языков не требовало бы особых комментариев, поскольку в них сохранено праалтайское состояние. Таким образом, при допущении превичности г и I ничто не мещает возводить прамонгольские, пратунгусо-маньчжурские, а также реконструируемые по данным
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булгаро-чуваш ского языка пратюркские групповые архетипы с
и */ к более раннему праалтайскому языку. Следовательно,
выстраивается вполне логическая цепочка реминисценций праалтайских *г и */ в основных праязыковых группах так назывемых алтайских языков:
праалтайские *г и */ ~ прамонгольские *г и */ > современные монгольские г и /;
праалтайские *г и */ ~ * пратунгусо-маньчж)фские *г и */
> современные тунгусо-маньчжурские г и /;
праалтайские *г и */ ~ пратю ркские *г и */ > прабулгарские *г и */ > современны е чуваш ские г и /, но стандартнотю ркские - 2 и 5.
Как видим, экспликация Г.И. Рамстедта проблемы алтайского ротацизма - зетацизма и ламбдаизма - сигматизма гениальна с точки зрения праалтайской и вполне удовлетворительна
с точки зрения туш усо-маньчжурской и монгольской: эти языки
просто сохранили праалтайское состояние. Но если обращаться
к материалам тю ркских языков, здесь возникают серьезные
трудности, которые в традиционной алтаистике обычно обходят
молчанием и которые на деле не совсем легко устранить.
Согласно общепринятой в ортодоксальной алтаистике теории Г.Й. Расмстедта, праалтайские *г и */ в чуващском языке
сохранились без изменений, а во всех остальных тюркских языках трансформировались соответственно в 2 и 5.
Но как произошло, что именно чувашский язык, очень рано
обособившийся и оторвавшийся от пратюркского и в течение
длительного времени развивавшийся в окружении иносистемных
языков, мог сохранить праязыковое состояние именно в части ротацизма и ламбдацизма? И это притом, что вокализм и консонантизм чувашского языка за тот долгий период изолированного развития претерпевали весьма существенные сдвиги, что порой даже
специалистам нелегко удается распознать чувашские реминисценции пратюркских слов. И что же представляли собой тогда
другие тюркские языки стандартного типа, по мнению некоторых
специалистов, «сверхстойкие к инновациям»**?
Если в стандартных тю ркских языках уже на стадии праязыка действительно имели место процессы зетацизма (перехода праязыкового *г в 2) и сигматизма (перехода праязыкового */ в ӑ), то почему они не распространялись на все слова и
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в современных стандартных тюркских языках сохранилось значительное число слов с праязыковым и *т и */ в тех же самых
позициях, в которых в некоторой части лексики якобы происходили корресповденции *г > 2 и */ > 1?
Теория Г.И. Расмстедта, постулирующая первичность г и /
по отношению к соответствующим 2 и ^ стандартных тюркских
языков, вызывает множество подобного рода щепетильных вопросов, на которые традиционная алтаистика не может дать однозначного ответа. Поэтому проблема ротацизма - зетацизма и
ламбдацизма - сигмантизма стала остродискуссионной и, несмотря на многолетние усилия специалистов, все еще далека от
однозначного разрещения**^.
Если посмотреть на проблему ротацизма - зетацизма и
ламбдаизма - сигматизма с точки зрения тюрко-монгольских
лексических взаимоотнощений, то напрашивается ряд альтернативных возможностей решения этой проблемы.
Допустим вслед за Г.Й. Рамстедтом, что интересующие нас
в данном случае звуки г и / восходят к праалтайскому состоянию
и они сохранились в неизменном виде в монгольском и булгарочуващском, а в стандартных тюркских языках перещли соответственно в 2 и ӑ.
В таком случае само собой напращивается предположение
о том, что все слова с ротацизмом (более 150 слов) и ламбдацизмом (более 200 слов) в тюркских и монгольских языках логичнее всего интерпретировать как общее праалтайское наследие.
Однако историко-культурологический анализ лексико-тематических разрядов соответствующей лексики (например, терминологии высокоразвитого животноводства) показывает, что в праалтайском их просто не могло быть, так как не было еще соответствующих реалий и даже условий для их возникновения и
развития. Судя по археологическим данным, животноводство в
Центральной Азии, т.е. на наиболее достоверной территории
прародины тюркских и монгольских народов, начинает развиваться только на рубеже 2-1 тысячелетий до н.э., а монголы еще
в Х-Х1 вв. н.э. обитали в лесах и только незадолго до сложения
империи Чингисхана они перещли к кочевому скотоводству*^.
Практически вся лексика, связанная сдомащними животными и скотоводческим хозяйством, в монгольских языках является по происхождению тюркской*'*.
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О тсю да напраш ивается вполне обоснованный вывод, что
общ ая для тю ркских и монгольских языков терм инология высокоразвитого ж ивотноводства не может быть общим праалтайским наследием. По логике вещей, этот вывод вполне закономерно м ож ет быть распространен и на больш ую часть общ ей для тю ркских и монгольских языков лексики. Следовательно, предполож ение об общ ем праалтайском лексическом
наследии в тю ркских и м онгольских языках оказы вается более чем шаткой.
Таким образом выясняется, что для объяснения тюрко-монгольских лексических взаимоотношений следует искать другие
пути. Надо признать, что общие для тюркских и монгольских
языков слова не являются реминисценциями древних генетических отношений, а происходят в результате заимствования из
тюркского в монгольские. Однако и в этом случае приходится
выбирать между тремя возможностями. Или признать, что в
пратюркском еще не имели место процессы зетацизма и сигматизма (т.е. исходными бьши *г и */) и что тюркизмы проникали
в прамонгольский в столь отдаленную эпоху, когда еще не существовало тюркского языка с 2 и 5. Но, судя по историко-культурологическим свидетельствам, такое предположение столь же
маловероятно, как и признание тю рко-монгольских корреспонденций общим праалтайским наследием.
Или же высказать еще более смелое, но отнюдь не абсурдное предположение, которое заключается в признании того, что
в прамонгольском изначально не были представлены 2 и 5 в интервокальной позиции и конце слога, но в ходе исторического
развития монгольский ассимилировал эти согласные в собственной фонетической системе, заменив их соответственно посредством г и /. Эта гипотеза, таким образом, пытается объяснить
состояние монгольского языка независимо от чувашского и от
общего праалтайского языка*^. Однако и это предположение маловероятно уже хотя бы только потому, что оно охватывает
лишь пласт общей для тюркских и монгольских языков лексики
и не распространяется на сепаратные исконно тюркские и исконно монгольские слова. Гипотеза эта, вполне допустимая с
точки зрения теоретической фонетики, опять-таки ни в коей
мере не объясняет появление общей терминологии высокоразвитого животноводства в тюркских, монгольских и тунгусо76

маньчжурских языках. При любом толковании природы общих
для трех основных групп алтайских языков параллельных процессов ротацизма - зетацизма и ламбдаизма - сигматизма общая
терминология высокоразвитого животноводства, появившаяся в
алтайских языках относительно поздно, может быть эксплицирована во вполне свободном от всяких противоречий виде
только в случае признания относительно поздних заимствований из тюркских языков в монгольские и из монгольских - в
тунгусо-маньчжурские. Если принять теорию заимствований, то
проблема ротацизма - зетацизма и ламбдацизма - сигматизма
окажется проблемой сугубо внутритюркской или, точнее,
межтюркской (огурско-тюркской, булгарско-тюркской, чувашско-тюркской), но ни в коей мере не общеалтайской.
Таким образом, остается единственно возможный, свободный от противоречий путь объяснения природы ротацизма (т.е.
перехода общетюркского *2 в булгаро-чувашском в г) и ламбдацизма (т.е. перехода общетюркского *1 в /) как явления сугубо
булгаро-чувашского, но отнюдь не общеалтайского, как это
было представлено традиционной алтаистикой. В прототюркском устанавливаются таким образом *2 и *5, эти же согласные
в прабулгарском в определенных позициях трансформирую тся
соответственно в *г и */, а в пратюркском они сохраняю тся в
первоначальном виде, т.е. как 2 и $. Протобулгарские (огурские) ротацированные и ламбдацированные формы сохранились до настоящего времени лишь в одном чувашском языке.
Все остальные тюркские языки и диалекты (включая и языки
древне- и среднетюркских письменных памятников) содержат
только закономерные внутриязыковые рефлексы протоюркских *2 и 8. Следовательно, общая для тю ркских и монгольских
языков лексика, содержащая в себе корреспонденции типа:
пратюрк. *2 ~ прабулг. *г (чув. г) ~ общемонг. г и пратюрк. *5
~ пробулг. / (чув. 0 ~ общемонг. / (а также протюрк. * 5 (< *1с)
~ прабулг. *1с (~ чув. 8), ~ прамонг. * /с), однозначно должна
быть квалифицирована как результат древнебулгарских заимствований в общемонгольском праязыке. Имеются достаточные основания для распространения этого положения и на значительную группу тю ркско-чуваш ско-монгольских лексических корреспонденций, не отмеченных печатью ротацизма и
ламбдаизма.
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Ротацизм и ламбдацизм в булгаро-чувашском языке не изначальны, поэтому в плане алтаистики следует и далее выяснять
древнейшие связи тюркских и монгольских языков для последовательного вьщеления в последних тюркских элементов и собственно монгольского фонда.
В своих предьщущих работах я пытался обосновать происхождение ротацизма и ламбдацизма в огурской (протобулгарской) ветви тюркской семьи в реультате конвергентных процессов во Внутренней Азии. Китайские династийные хроники сообщают о тесных контактах между ж унами п д и в первой половине I тысячелетиядо н.э. В ж унах специалисты видят вторгшиеся в Северный Китай с запада индоиранские (восточноиранские) племена, а в автохтонных ди - прототюрков, носителей
культуры плиточных могил. Жуны постепенно переходили на
тюркскую речь, приспосабливая при этом тюркскую фонетическую систему своему произносительному узусу. В индоиранских
(восточноиранских) наречиях имелся, как и в индоевропейском
праязыке, только глухой сибилянт 5. При освоении тюркской
речи жунам пришлось научиться различать тюркский фрикативный небно-зубный звонкий г от привычного глухого свистящего 5.
Непривычный к произношению звонкого свистящего 2 артикуляционный аппарат индоиранцев-жунов звук этого типа раскрьщ с помощью образования вибранта г, т.е. путем ослабления
трения (подробнее см. ниже, особенно стр. 112-113).
Говоря иными словами, те древние индоиранцы и восточные иранцы, которые волею судьбы сменили свой родной язык
на тюркский, при освоении иноязычных слов встречающиеся в
них звуки 2 И8 в определенных позициях произносили как г и /,
т.е. в данном случае мы встречаемся с самым обыкновенным явлением, которое в лингвистической литературе принято называть акцентом.
Явление ротацизма и ламбдацизма развилось лишь в протобулгарском (огурском), который сформировался в контактной
зоне в результате наложения стандартного прототюркского
языка на восточноиранский субстрат, а оставшиеся на востоке
М онголии носители культуры плиточных могил в прямые и
непосредственные контакты с ираноязычными носителями
культуры херексуров не вступали и сохранили праязыковые
особенности в чистом виде.
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Действительно, в восточных районах распространения
культуры плиточных могил - в Восточном Забайкалье, Восточной Монголии и в восточной части Гоби, херексуры отсутствуют, антропологический тип ее носителей не претерпел особых изменений^ (Тумэн, 1985, 7-8, 15-16).
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ПРОБЛЕМЫ
ХРОНОТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
ЧУВАШСКО-МОНГОЛЬСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ПАРАЛЛЕЛЕЙ И ИХ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

II

ПРОБЛЕМЫ
ХРОНОТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
ЧУВАШСКО-МОНГОЛЬСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ПАРАЛЛЕЛЕЙ И ИХ ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Как известно, исследователи алтайских языков в компаративно-контрастивном плане пришли к следующим основным
выводам:
1) в монгольских языках имеется несколько (не менее трех)
пластов тюркских заимствований;
2) несколько пластов монгольских заимствований имеется
подобным образом в маньчжурском и эвенкийском;
3) в тунгусо-маньчжурских языках нет прямых древних заимствований из тюркских; тюркские слова всегда попадали в
тунгусо-маньчжурские языки через посредство монгольских
(Дӗрфер, 1981,43).
Более того, Г. Дӗрфер однозначно и совершенно справедливо пишет, что «общая и алтайская лексика ни в одном конкретном случае не представляет древнего родства, все это лищь
праязыковые заимствования» (Дӗрфер, 1981, 43).
Обращаясь непосредственно к чувашско-монгольским лексическим параллелям, число которых по еще далеко не полным
подсчетам достигает 3000 единиц, на данном этапе исследования этой проблемы можно выделить среди них, по крайней
мере, два пласта взаимозаимствований: 1) тюркские заимствования в монгольских и 2) монгольские заимствования в тюркских (в том числе и в чуващском). Кроме того в составе чувашско-монгольских лексических параллелей выявляются: 3) общие заимствования из ииосистемных языков, а также 4) случайные совпадения, 5) некорректные чувашско-монгольские сближения (к сожалению, нередкие в алтаистических исследованиях)
и, наконец, 6) возможное общеалтайское наследие в чувашском
(шире - тюркских) и монгольских языках. Причем каждая из
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этих групп лексики представляет собой определенную совокупность достаточно разнородных по своему генезису материалов.
Каждый из перечисленных пластов чувашско-монгольских
лексических параллелей требует особого рассмотрения.
Тюркские лексические заимствования в монгольских языках специалистами подразделяются, по крайней мере, на три основных диахронических пласта, отличающихся друг от друга
специфическими особенностями тюркско-монгольских фонетических соответствий, а следовательно, - заимствованных из разных тюркских языков и диалектов (см. выше).
Первый слой тюркских заимствований в монгольских языках условно датируется периодом до VIII в. н. э. и характеризуется определенной совокупностью фонетических особенностей,
которые все вместе могут быть обнаружены только в прабулгарском, древнебулгарском (с учетом древнебулгарских заимствований в венгерском языке), среднебулгарском (с учетом данных языка эпиграфических памятников волжских булгар X IIIXIV вв., а также среднебулгарских заимствований в пермских и
волжских финских языках) и современном чувашском. Дж. Клоусон предположительно относит их к языку племени табгач
(С1аи8оп, 1959; 1961), но А. Рона-Таш на основе разностороннего изучения соответствующего репрезентативного эмпирического материала по разработанной им методике доказал, что
наиболес ранний пласт тюркских лексических заимствований в
монгольских языках по всем параметрам соответствует языку
протобулгар (Рона-Таш, 1974, 3 1 ^ 2 ). Аргументированная теория А. Рона-Таша была принята рядом отечественных и зарубежных специалистов по алтайским языкам, поэтому в данной
работе мы придерживаемся именно этого положения.
Второй по времени пласт тюркских заимствований в
дрсвнемонгольском датируется периодом между VIII и XII вв. и
определяется по фонетическим признакам, характерным для
тюркских языков стандартного типа. Слова, относящиеся к
этому периоду, по предположению специалистов, были заимствованы из какого-то одного северо-восточного тюркского
языка, в котором имело место историческое развитие анлаутного /- в
Этот пласт тюркизмов в монгольском, естественно,
не имеет прямого отношения к булгаро-чувашскому языку. Однако подавляющее большинство соответствующих тюркских
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слов имеет или прямое продолжение в чувашском, или же частью проникло в него в более поздние этапы исторического развития из среднекыпчакского (в ХП1-Х1У вв.) и татарского
(начиная со второй половины XV в.) языков. Выявление и историческая интерпретация этих разновременных пластов чувашско-монгольских лексических параллелей представляет самостоятельную задачу.
Третий хронологический пласт тю ркских лексических заимствований в монгольских языках, по мнению специалистов,
проник из разных диалектов тюркских языков Восточного Туркестана в XII и XIII вв., в частности, из древнеуйгурского. Значительная часть этого пласта тюркизмов монгольских языков также
имеет соответствия в чувашском языке, причем часть из них
представлена в закономерном для чувашского языка фонетическом облике и относится к исконному пласту лексики, а другая
часть отмечена фонетическими особенностями стандартных
тюркских языков и должна быть отнесена к разновременным заимствованиям из среднекыпчакского и татарского языков.
Тюркско-монгольские языковые взаимоотношения еще
больще усилились в золотоордынский период, причем охватили
и ареал распространения среднебулгарского языка - прямого и
непосредственного предщественника современного чувашского.
С одной стороны, монгольские племена, волею исторической
судьбы оказавшиеся в самом центре тюркоязычного мира, довольно быстро начали ассимилироваться и восприняли язык
окружающих тюркских племен и народностей. С другой стороны,
в период своего возвышения монголы внесли множество слов в
языки завоеванных и подчиненных ими тюркских народов. Такое
положение вещей еще более усугубило и без того уже чрезвычайно сложные исторические взаимоотношения между тюркскими (в том числе и чувашским) и монгольскими языками.
В лияние тю ркских языков на монгольские было достаточно интенсивным и в период м онгольских завоеваний, и в
последую щ ее время, о чем красноречиво свидетельствует компаративное изучение лексики, например, таких основных письменных памятников монгольского языка, как «М укаддимат аладаб», «Сокровенное сказание монголов», словарь Ибн-Муханны и др. (Щ ербак, 1997, 17-24; 190-198). Основным источником тюркских лексических заимствований в этот период был
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среднекыпчакский, который к концу XIV в. стал официальным
языком Золотой Орды (Григорьев, 1981, 81-89).
Среди тюркских лексических заимствований золотоордынской эпохи в монгольских языках также немало слов, генуинных с чувашскими. Причем, опять таки, в чувашской части они могут быть как исконными, так и заимствованными,
последние в свою очередь подразделяются на среднекыпчакские (Х1И-Х1^ вв.) и более поздние татарские (со второй половины XV в.) заимствования.
Корректное, научно выверенное сепарирование всех возможных и доступных обоснованному определению диахронических и диатопических пластов тюркских лексических заимствований в монгольском и их ио возможности полная инвентаризация применительно к чувашским соответствиям имеет принципиально важное значение не только для истории булгаро-чувашского языка, тюркологии и алтаистики в целом, но обещает щирокий выход на историко-культурологические, политичесюзе,
социально-культурные, хозяйственно-экономические и иные аспекты изучения исторических взаимоотношений между тюркскими (в том числе, в первую очередь, огурскими, булгаро-чувашскими) и монгольскими народами.
Монгольские лексические заимствования в чувашском и,
шире, тюркских языках не столь многочисленны, как тюркские
в монгольских. Тем не менее, выявление монголизмов чувашского языка является одной из актуальных задач при решении
общей проблемы исторических взаимоотношений между этими
языками. Определенная теоретическая и методологическая база в
этом вопросе заложена А. Рона-Ташем, который вполне обоснованно относит наиболее ранние монгольские заимствования в чувашском к золотоордынскому периоду и квалифицирует их среднемонгольскими (Рона-Таш, 1987,6-16; Кбпа-Таз, 1970; 1971-1972,
77-88; 1973-1974, 125-141; 1975,201-211; 1982,66-134).
Среднемонгольская по генезису лексика проникала в булгаро-чувашский язык через посредство срсднекыпчакского (в
Х Ш -Х Щ вв.) и татарского (условно - начиная со второй половины XV в., на самом деле - позднее) языков. Перед чувашской
исторической лексикологией стоит задача разработки надежных
критериев ддя разграничения этих двух диахронических и диатопических пластов лексики среднемонгольского происхождения, а
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такж е для сепарирования среднем онгольских заимствований
от всех других пластов чувашско-монгольских соответствий, в
том числе, в первую очередь, от тюркских (включая протобулгарские) заимствований в монгольском.
Общие для чувашского и монгольского языков заимствования из иносистемных языков имеют чрезвычайно важное значение, так как могут помочь в установлении относительной хронологии и указать на направление интенсивных взаимозаимствований между исследуемыми языками, имевших место в
весьма отдаленном прошлом. На современном уровне развития
компаративистики можно с определенным основанием говорить
об индоевропейских (индоиранских, восточноиранских, тохарских), китайских, персидских, арабских и др. общих для тюркских и монгольских языков лексических заимствованиях, относящихся к самым разным периодам истории этих языков.
Вопрос о китайских лексических заимствованиях в монгольских языках весьма актуален, но он очень слабо разработан.
М ногие предполагаемые «китаизмы» тю ркских языков получают совершенно иные интерпретации при обращении, скажем,
к материалу индоевропейских языков. В чувашоведении проблема чувашско-китайских лексических параллелей была поднята в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века И.Д. Кузнецовым (Кузнецов, 1960, 15-32) и В.Ф. Каховским (Каховский,
1963; 1965; 2003), однако предпринятые ими лексические сближения оказались некорректными.
В настоящей работе предполагаемые китайские лексические заимствования, обнще для тюркских и монгольских языков,
особо не рассматриваются, однако в дальнейшем при анализе
конкретного лексического материала предложенные разными авторами китайские этимологии тюркских и монгольских слов по
мере возможности будут учтены.
Что же касается общих для тюркских (в том числе и ддя чувашского) и монгольских языков новоперсидских и арабских лексических заимствований, то следует оговориться, что они проникали в среднемонгольский, а также в булгаро-чувашский языки
относительно поздно, главным образом в золотоордынскую
эпоху в основном через посредство среднекыпчакского языка.
Таким образом, выясняется, что общие среднеперсидские и
арабские заимствования не отражают реальные исторические
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взаимоотношения между булгаро-чувашскими и монгольскими языками. Тем не менее, этот пласт лексики чувашского
языка требует включения в корпус словаря чувашско-монгольских лексических схождений и специального объяснения во
избежание дальнейших недоразумений у неискушенных в тонкостях исторического языкознания специалистов по смежным
дисциплинам.
Случайные совпадения, в число которых попадает большинство так называемых изобразительных, ономатопоэтических, отымитативных и междометных слов, а также слова детской речи, в компаративные исследования обычно не включаются, тем не менее, для получения полной картины чувашскомонгольских лексических параллелей они также требуют специального освещения.
Некорректные межъязыковые (внутриалтайские и внещние)
сближения, предпринятые в свое время разными авторами,
также требуют критической оценки. К сожалению, в специальной литературе очень часто встречаются многочисленные поверхностные и не проверенные тюрко-монгольские и чуващскомонгольские лексические сближения. Особенно изобилуют ими
работы основоположника ортодоксальной алтаистики Г.Й. Рамстедта. Так, например, в его «Исследованиях по корейской этимологии» (К.ат8ке(11, 1949), по подсчетам А. Рона-Таша, объем
некорректных этимологий составляет более 90% словаря.
Поэтому, чтобы получить реальную картину количественного и качественного соотношений между чувашским и монгольскими языками, некорректные сближения следовало бы
полностью исключить из корпуса исследования, однако это
вызвало бы недоуменные вопросы у читателей. Вместе с тем,
рассеянные по страницам многочисленных алтаистических публикаций такие сближения давно стали весьма популярными и
кочуют из одного исследования в другое (например, предложенные в свое время Г.Й. Рамстедтом некорректные сближения регулярно встречаются в «Этимологическом словаре чувашского
языка» М.Р. Федотова; см. Федотов, 1996, т. 1-П; 2002). Поэтому
есть резон рассматривать встречающиеся в специальной литературе разного рода некорректные и сомнительные чувашскомонгольские лексические сближения отдельным списком и, разумеется, снабжать их необходимым критическим анализом.
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И, наконец, кардинальный для алтаистики в целом вопрос
об общем праязыковом наследии в чуващском (щире - тюркских) и монгольском языках останется открытым до тех пор,
пока не будут выявлены все рассмотренные здесь случаи чуващско-монгольских лексических совпадений. Только после снятия
всех этих диахронических и иных наслоений, общих для тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также некоторых
других языков, если после всего этого останется определенное
количество необъясненных совпадений, можно ставить вопрос
об изначальном генетическом родстве языков, традиционно
объединяемых в алтайскую семью.
По этому поводу, думаем, будет весьма уместным напоминание следующего высказывания А. Рона-Таша, заключающего
его знаменитую статью «Общее наследие или заимствования?»:
«Если алтайские языки генетически родственны, то доказывается это не на основании соответствий, а вопреки соответствиям, приводимым до сих пор в пользу алтайской гипотезы.
Важнейшей задачей в изучении алтайских языков является исследование исторических контактов в течение периода между
началом второго тысячелетия до н.э. и началом второго тысячелетия Н .Э .» (Рона-Таш, 1974, 45).
Для изучения истории столь ранних этапов тюркско-монгольских этноязыковых контактов наука практически не обладает необходимыми нарративными источниками. Наиболее ранние письменные памятники тюркских языков относятся лишь к
УП-У1П вв. Н .Э ., а монгольских - к ХШ-ХГУ вв. Поэтому взоры
компаративистов прежде всего должны быть направлены на поиски внешних связей тюркских и монгольских языков начиная,
по крайней мере, с рубежа П-1 тысячелетий до н.э., а также на
комплексное изучение всех доступных экстралингвистических
материалов - археологии, антропологии, этнографии и т.п.
Для изучения древнейших этапов тюркско-монгольских этноязыковых взаимоотношений и, прежде всего, прабулгарских
(или протобулгарских) лексических заимствований в монгольском решающую роль играют так называемые индоевропейские
по происхождению слова в алтайских языках. Ортодоксальная
алтаистика с самого начала исходила из постулата об изначальном родстве традиционно объединяемых в алтайскую семью
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков и не
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обращала должного внимания на возможные и очень вероятные
случаи как внутриалтайских, так и внешних заимствований.
Сторонники так называемого «приобретенного родства» алтайских языков прежде всего делали упор на внутриалтайские
взаимозаимствования и только изредка обращались к вероятным внешним заимствованиям для подтверждения своей теории. Обобщающих исследований по древнейщим общеалтайским заимствованиям из иносистемных языков, за исключением
иебольших журиальных статей, насколько нам известно, пока
нет. Тем не менее, даже первое приближение к этой архиважной
и, вместе с тем, архитрудной для алтаистики в целом проблеме
показывает, что между тюркскими (в том числе и чувашским) и
монгольскими (шире - урало-алтайскими) языками выявляется
значительное число обшцх индоевропейских (индоарийских и,
вероятнее всего, восточноиранских) лексических заимствований, которые датируются очень древним временем (при самом
осторожном подходе - начиная с рубежа П-1 тысячелетий до н.э.).
Судя по археологическим, антропологическим, историко-культурологическим и др. соображениям, наиболее ранние контакты
между протюрками и древними индоевропейцами (индоарийцами, индоиранцами, восточньши иранцами, тохарами) имели
место тде-то в степях Северного Китая и М онголии еще до распада протоюркской общности на пратюркскую (огузскую, со
стандартным 2 -языком) и протобулгарскую (огурскую , с диалектны м г-языком) (Егоров Н.И., Егоров Э.Н., 2001, 185-204;
2002, 140-154; Егоров Н.И., 2002, 2 9 ^ 4 ).
Наличие в ирамонгольском значительного числа тюркских
заимствований с явно выраженным протобулгарским ротацизмом, в числе которых особенно показательным иредоставляется
слово со значением «бык» (ср. прототюрк. *дкй2 «бык» = протобулг. *6кйг —>• протомонг. *йкег «крупный рогатый скот»,
«бык»; др.-булг. *дкйг ~ *йкйг —> венг. дкдг «вол»; совр. чув.
тӑ§ӑг «бык» •<— и.-е., ср.: авест. ихзӑ-, др.-инд. иЬ ӑ-, тох. А дкӑз,
тох. В о Ь о «бык», англ. ох, нем. О сЬ е, др.-в.-нем. о Ь о < и.-е.
*иЬо(п) «бык») несомненно индоевропейского происхождения,
раскрывает многие интсрссные стороны древнейшей этнолингвистичсской ситуации в цснтре Азии.
Н сторико-архсологические материалы однозначно указываю т, что скотоводческие традиции в древности в степной
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полосе Евразии распространялись с запада на восток. Становление кочевничества в центральноазиатском регионе происходило под влиянием ираноязычных скифо-сакских племен на
рубеже П-1 тысячелетий до н.э. (Марков, 1976, 15 и след.; Вайнштейн, 1991, 283-293). Надо полагать, что к этому времени интересующие нас название быка, а также ряда других домашних
животных было занесено скифо-сакскими племенами восточноиранского круга в степи Северного Китая и М онголии (в ареал
распространения так называемой «ордосской культурно-исторической области» эпохи бронзы и «культуры херексуров» и,
вероятно, многие из них уже успели проникнуть в прототюркский язык, ареал носителей которых мы склонны связывать с
территорией культуры плиточных могил (об этих археологических кулы урах и взаимоотношениях между ними см. Цыбиктаров, 2003, 80-97; там же литература вопроса).
Археологические исследования бронзового и раннего железного веков восточной части Центральной Азии в пределах
Северного Китая, М онголии и Ю жного Забайкалья показали,
что к эпохе поздней бронзы в этнокультурной ситуации на территории указанного региона произошли важные и существенные изменения по сравнению с периодом раннего металла и к
этому времени в степной и лесостепной зонах сформировались
совершенно новые археологические культуры. В восточной части
Монголии и Ю жном Забайкалье место селенгинско-даурской
культуры заняла культура плиточных могил, а на территории
монгольского варианта афанасьевской общности в Западной
Монголии распространилась культура херексуров. Лишь в горнотаежных районах Хэнтэй-Чикойского нагорья сохранилась культура, получившая название хэнтэйской (Новгородова, 1989).
В эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке образовались большие контактные зоны, где сосуществовали группы носителей культур плиточных могил и херексуров. Они простирались
на многие сотни километров и охватывали огромные пространства. Согласно исследованиям археологов, это свидетельствует не
об эпизодических проникновениях отдельных групп на соседние
территории, а о крупномасштабных миграциях больших масс населения. В результате территориальные фаницы степных культур
стали неустойчивы. Такие масштабные перемещения должны
бьши иметь серьезные последствия (Цыбиктаров, 2003, 86).
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Антропологи давно пришли к выводу, что на востоке Монголии, в зоне распространения культуры плиточных могил,
начиная, по крайней мере, с эпохи ранней бронзы обитали племена, принадлежащие к монголоидной расе, а на западе - европеоидной (Мамонова, 1979, 207). В.П. Алексеев на основе анализа краниологического материала пришел к выводу о распространении европеоидного населения в эпоху бронзы до центральных районов Монголии, включая все западные районы. Более того, В.П. Алексеев предполагает, что «в центральноазиатскую зону расселения представителей европеоидной расы
можно будет включить и Внутреннюю М онголию» (Алексеев,
1955) и что люди европеоидного облика могли существовать в
центральных районах Монголии и до рубежа новой эры, и до
IX в. (Алексеев, 1961).
Установление действительных взаимоотношений между создателями и носителями древних археологических культур с современными этносами и этнолингвистическими общностями задача архитрудная и почти неразрешимая однозначно, ибо археологические памятники дописьменной эпохи практически не
содержат никаких свидетельств о языке их создателей. Тем не
менее, опираясь на совокупность археологических и антропологических репрезентативных материалов, можно с достаточной
степенью достоверности определить причастность данной археологической культуры к той или иной этнолингвистической
общности.
Западная этнокультурная зона на территории Монголии, где
в эпоху ранней бронзы распространяется культура херексуров,
обнаруживает ближайшие аналогии в синхронных культурных
комплексах не только Тувы, Алтая и М инусинской котловины,
но и более удаленных западных и юго-западных областей. По
мнению Н.Л. Членовой, культуры карасукского типа (к каковым относится и культура херексуров), восходят к культурам
Ш -П тысячелетий до н. э. Ближнего и Среднего Востока (Двуречье, Иран), откуда и распространилась в разные стороны, в
том числе и на Восток через Афганистан и Синьцзян, откуда
одна ветвь прошла на север (через Западную М онголию и
Туву), достигнув М инусинской котловины, вторая ветвь - в
М аньчжурию и Китай, где сыграла важную роль в формировании иньской и чжоуской культур (Членова, 1972, 12). По
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мнению Э.В. Новгородовой и некоторых других исследователей, карасукцы Западной Монголии и Ю жной Сибири обнаруживаю т ближайшее сходство со скотоводческими ираноязычными племенами, населявшими Восточный Туркестан, Афганистан, Памир и Среднюю Азию со II тысячелетия до н.э. (Новгородова, 1981, 209-211; Коновалов, 1983, 40).
Аналогичный вывод был сделан антропологами, которые
считают, что палеоантропологический материал из погребений
доскифского времени на территории Западной Монголии и Западной Тувы «может быть включен в круг тех материалов, с помощью которых должна рассматриваться и решаться проблема
происхождения памиро-ферганской расы» (Алексеев, 1974, 385).
Есть серьезные основания считать создателей культуры херексуров носителями восточноиранских диалектов. Помимо их
евроиеоидного антроиолохического облика об этом свидетельствует весь комплекс сиецифических особенностей культуры
херексуров, имею щ ий несомненно скиф о-сакские истоки. В
специальной литературе неоднократно отмечалась принадлежность создателей культуры херексуров к иранскому миру.
Создателей культуры гшиточных мохил, хипичных монголоидов по своему анторопологическому типу, специалисты обычно
считают прямыми предками тюркских (Окладников, 1955, ч. III,
10; 1956, 90-91; Диков, 1958, 6 ^ 7 1 ; Гумилев, 1960, 46-48 и др.)
или монгольских народов (Коновалов, 1983, 41; Новгородова,
1981, 211-212), но в последнее время монголоведы к этой гипотезе начали относиться скептически (Нимаев, 1988, 40-49).
Однако более достоверной кажется генетическая связь монголов с создателями и носителями хэнтэйской культуры. Это
предположение еще более усиливается, если учесть, что ареал,
занятый таежными предками монголов до их продвижения в
степи лищь в I тысячслетии н.э., занимал обширный горно-таежный регион в бассейне Амура от его верховий до среднего течения, включавший значительную часть Большого Хингана
(Кызласов, 1975; Кычанов, 1980; Нимаев, 1988).
Итак, предположим, что носители культуры херсксуров бьши
восточными иранцами, культуры плиточных могил - прототюрками, а хэнтэйской культуры - протомонголами и провсрим эту
гипотезу по совокупности доступных нам археологических, историко-культурологических, лингвистических и др. материалов.
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В эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке хозяйство
носителей обеих степных культур - плиточных могил и херексуров - имело ярко выраженный скотоводческий характер.
Поэтому жили они в одних и тех же ландшафтных зонах степей и
лесостепей. Появление мигрантов со схожим типом хозяйственноэкономического уклада на территории автохтонного населения затрагивало его жизненно важные хозяйственные интересы.
Культурно-исторические процессы в Центральной Азии в
эпоху бронзы были сопряжены с важными изменениями, происходившими в палеоэкономике степного населения, - сложением
кочевого экстенсивного скотоводства, в демографической ситуации -крупномасш табных миграциях больших масс населения
в центральные районы М онголии с запада, и в природно-климатической обстановке - общей аридизации климата.
Аридизация климата в Центральной Азии, наступившая в
конце 11 тысячелетия до н.э., в соответствии с таким фактором,
как давление избытка населения на производительные силы в
условиях производящего хозяйства, стала важной причиной миграции как носителей культуры плиточных могил, так и херексуров в поисках более благоприятных мест для обитания.
При преимущественно кочевом скотоводческом хозяйстве,
прежде всего, были необходимы хорошие пастбищные угодия.
В результате чего и начались крупномасштабные встречные миграции носителей культур плиточных могил и херексуров по
степям М онголии и Забайкалья.
В ходе крупномасштабных миграций носители культуры
плиточных могил продвинулись на запад до Баян-Ульгэйского
аймака в Западной М онголии, носители культур хсрексуров - на
восток до Восточного аймака Монголии и Ю жной Бурятии. Таким образом, эти миграции носили встрсчный характер (Цыбиктаров, 2003, 86-87).
Крупномасштабные встрсчные миграции носителсй культуры херексуров (восточных иранцев) и плиточных могил (прототюрков) по степным и лссостепным районам М онголии и Забайкалья неизбежно должны были привссти к двусторонним
контактам, смешению и взаимной ассимиляции двух разных этнических культур и языков. Археологи обычно датирую т период массовых продвижений носителей культур плиточных
могил и херексуров во встречных направлсниях концом II 106

началом I тысячелетия до н.э., а более конкретно Х 1-1Х вв.
до н.э. (Цыбиктаров, 2003, 90).
Со временем на обширной территории центральных районов Монголии устанавливаются отношения сосуществования
между местным (носители культуры плиточных могил) и хфищлым (носители культуры херексуров) населением, а затем начались и процессы этнического смешения групп, относящихся к
разным антропологическим типам, а следовательно, и к разным
языковым семьям.
А нтропологи констатирую т, что в конце бронзового
века было положено начало ф ормированию центральноазиатской разновидности расы континентальны х м онголоидов.
В едущ им фактором этого процесса являлась м етисизация
древней байкальской расы с европеоидами. Они сопровож дались постепенны м ум еньш ением контрастности и формированием , «при явном преобладании м онголоидного населения, смеш анной по происхож дению , но м онголоидной по облику расы » (Гохман, 1980, 3 2 -3 3 ; А лексеев, Гохман, Тумэн,
1987, 237).
Однако культурно-историческая и этнолингвистическая ситуация в Центральной Азии в эпоху поздней бронзы и раннего
железного века определялась не только носителями степных
культур плиточных могил (протоюрками) и херексуров (восточными иранцами), но и таежным населением, оставившем
хэнтэйскую культуру (протомонголами), во всяком случае в
южных районах Забайкалья и прилегающих областях Северной
М онголии в пределах Хэнтэй-Чикойского нагорья (Цыбиктаров, 2003, 93).
В природном отношении Забайкалье представляет собой
контактную зону степей Центральной Азии и восточносибирской тайги. Поэтому по всей его территории степные и лесостепные пространства перемежаются с горно-таежными районами,
вследствие чего степняки-скотоводы эпохи бронзы повсеместно
жили по соседству с охотниками-рыболовами лесных горно-таежных районов - носителями хэнтэйской культуры, которые по
своему жизненному укладу и особенностям материальной и духовной культуры представляли совершенно иной мир. Они составляли собой особую этнокультурную общность, ее представители жили не только на Хэнтэй-Чикойском нагорье, но и в
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глубинных районах Монголии, к примеру, в пределах таежной
части горной системы Хангая (Цыбиктаров, 2003, 93). Надо полагать, в периоды аридизации климата степняки-скотоводы
вторгались на исконные территории носителей хэнтэйской
культуры и тем самым оттеснили их в горно-таежные регионы
или же ассимилировали их в центральных и северных степных
и лесостепных районах.
При сравнении культурных комплексов степного и таежного населения наряду с четко выраженными различиями прослеживаются и несомненно общие черты и «некоторая близость в материалах памятников степного и таежного населения
Ю жного Забайкалья...» (Цыбикзаров, 2003, 93), что «объясняется, во-первых, общей древней подосновой, уходящей в неолитическую эпоху, а во-вторых, непрекращающимися культурными, хозяйственными и, вероятно, этническими связями» (Цыбиктаров, 1999, 73-76).
Весьма показательны в этом отношении неоднократно отмеченные археолотами факты заимствования хэнтэйцами некоторых культурных достижений носителей кулы уры шшточных
М 01И Л . Исследователи чикойско-мензенских иоселений отмечали появление бронзолитейного производства у лесного населения под влиянием степняков (Цыбиктаров, 2003, 93), а это
находится в полном соответствии с тем фактом, что основная
терминология, связанная с металлургией и металлообработкой
в монгольских языках имеет тюркское (вернее, прототюркское)
происхождение.
В керамических коллекциях с памятников хэнтэйской культуры имеются фрагменты характерных для культуры плиточных могил гладкостенной керамики, украшенной валиками, и,
что еще болсе показательно, триподов (Ссмина, 1985, 121-122;
1986, 12).
Хэнтэйцы получали от носителей культуры плиточных могил металл и изделия из него и, что весьма показательно, «время
от времени домаш них животных, кости которых изредка встречаются в позднебронзовых слоях поселений» (Цыбиктаров,
2003, 94). Вспомним, что животноводческая лексика в монгольских языках является тюркской (скорее - протобулгарской) по
своему происхождению (Щ србак, 1961, 82-172; 1966, 21-35;
Вайнштейн, 1973; Рассадин, 1984).
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Уже эти приведенные данные свидетельствуют о прямых
контактах степного и таежного населения, весьма мозаично заселявшего Ю жное Забайкалье в соответствии со спецификой
ландшафтной ситуации. Четкого территориального разделения
между регионами распространения культуры плиточных могил и хэнтэйской не существовало. По итогам исследований
специалистов: «Они сообразно направленности своей хозяйственной деятельности расселялись по территории края, постоянно перемещаясь друг с другом, примерно так же, как это
бьшо в недавнем прошлом (в XIX - начале X X в.) в расселении
бурят и эвенков в южных районах Забайкалья» (Цыбиктаров,
2003, 93).
Таким образом, культурные, хозяйственные и этнолингвистические контакты носителей культуры плиточных могил степняков-скотоводов и хэнтэйской культуры - охотников-рыболовов таежной зоны обуславливались как социально-экономическими, так и природно-географическими факторами. Но
контакты эти были односторонними: они прослеживаются
только по материалам таежных поселений хэнтэйской культуры, в плиточных могилах такие свидетельства практически не
обнаруживаются (Цыбиктаров, 2003, 93).
Такое положение, опять таки, находится в полном соответствии с лингвистическими данными: в монгольских языках выявлены сотни древнейших тюркских (протобулгарских) лексических заимствований, а в тюркских языках протомонгольские заимствования практически не обнаружены (Щербак, 1997, 30-31).
По существующим ныне научным представлениям, этнические культуры Центральной Азии начинают проявляться лишь
в позднем неолите. Накопленные исторической наукой факты
свидетельствуют о том, что начиная, по крайней мере, с конца
эпохи позднего неолита или начала эпохи ранней бронзы, в Циркумгобийском регионе - в степных и лесостепных районах Забайкалья, Восточной Монголии и Северного Китая, вплоть до
Ордоса на юге, происходило становление и развитие прототюркских охотничье-рыболовецких племен, часть которых, очевидно уже в это время, начала осваивать скотоводство. В последующем эти племена составили этническую основу носителей
развитых скотоводческих культур бронзового и раннего железного веков - плиточных могил и исторических сюнну (хунну).
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Выясняется, что культура плиточных могил начиная с
конца II тысячелетия до н.э., а конкретнее - в пределах ХП-1Х
вв. до н.э. испытывала довольно мощное воздействие со стороны соседних цивилизаций, особенно западных и юго-западных, представляющих индоиранский (точнее - восточноиранский) этноязыковой мир.
М атериалы археологических раскопок плиточных могил,
херексуров, памятников горно-таежных районов Монголии и
Ю жного Забайкалья и восстанавливаемые по ним события свидетельствуют о сложных исторических этнолингвокультурных
процессах в Центральной Азии в конце бронзового и начале раннего железного века. В это время здесь взаимодействовали три
основные этнолиш вистические общности: индоиранская (восточноиранская), прототюркская и иротомонгольская, иредставленные соответственно культурами херексуров и плиточных
могил в степной и лесостеиной зоне и хэнтэйской - в горно-таежных районах края. При этом, проживая в одной экологической нише, индоиранцы (восточные иранцы) и прототюрки взаимодействовали между собой весьма активно, что, в конечном
итоге, привело к номадизации прототюрков. 0 6 этом можно судить по целому ряду индоиранских заимствований в общетюркской животноводческой терминологии, имеющей индоевропейскиеистоки(ср.: пратюрк. *а/а.Ӳа «лощадь, мерин»; *а/«лошадь»;
*Ьагап «ягненок»; *Ьида «бык-производитель»; *Ьи2ау1 «теленок»; *есИ «коза»; *ез§ек «осел»; *кӑс1 «коза»; * дкиг «бык, вол»;
*загщ «овца»; *8и( «молоко»; *(а] «жеребенок»; *(ӑпа «теленок»;
*(а\уаг «скот»; *(ӑкӑ «козел, баран»; *(огиу «гнедой (только о
масти лошади)»; щӑп/*]й§еп «узда» и др.; подробнее см.: Егоров Н.И., Егоров Э.Н., 2001,185-204; 2002,140-154).
В обширных контактных зонах, образовавшихся в Центральной М онголии в результате крупномасштабных миграций
носителей культуры хсрексуров с запада на восток и культуры
плиточных могил с востока на запад, и охвативших огромные
пространства, простирающиеся на сотни километров, установились отношения сосущсствования, а затем начались и процессы
этнического смешения и языковой ассимиляции групп, относящихся к разным антропологическим типам и лингвистическим
семьям, что хорошо прослеживается по археологическим и антропологическим материалам (Цыбиктаров, 2003, 92, 94).
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В результате в палеосибирском типе носителей культуры
плиточных могил появляется европеоидная примесь. В эту
эпоху было положено начало формирования центральноазиатской расы континентальных монголоидов, что подтверждается
результатами антропологических исследований пяти черепов из
плиточных могил Центральной Монголии (Увэр-Хангайский и
Ара-Хангайский аймаки), характеризующихся особенностями
центральноазиатской расы (Тумэн, 1985, 7 -8 , 15-16). Это является косвенным свидетельством происходивщих здесь процессов языковых интерференций и ассимиляций.
В результате перманентного процесса конвергенции двух
разносистемных этнолингвистических популяций в контактной
зоне сложились благоприятные отношения для языковой ассимиляции. При достаточно интенсивных и длительных контактах
двух языков неизбежно наступает период обоюдного или одностороннего двуязычия, причем последнее встречается наиболее
часто (ср., например, широко распространенное татарско-чувашское или марийско-чувашское двуязычие в контактных зонах, и, в то же время, очень незначительное развитие чувашскотатарского или чувашско-марийского двуязычия). Это связано с
тем обстоятельством, что для общения между носителями двух
разных языков вполне достаточно знания обоих языков хотя бы
одним участником контакта. Длительное существование одностороннего двуязычия обычно приводит к полному вытеснению
одного из языков общения в зоне постоянных контактов, в подтверждение чему можно привести немало фактов из недавней
истории Чувашского Поволжья.
В конце бронзового и начале раннего железного века в контактных зонах центрального региона Монголии сложились все
необходимые условия для развития иранско-тюркского (или
тюркско-иранского) двуязычия, а такжс полной ассимиляции
одного из этих языков другим. При двусторонних лингвистических контактах обычно выходит победителем язык наиболее
многочисленного, или более продвинутого в культурном отношении, или добившегося политического господства народа. Какие реальные обстоятельства складывались в интересующие нас
весьма отдаленные врсмена (три с лищ ним тысяч лет тому
назад) - трудно судить. Но вся последую щ ая история этноязыковой ситуации в аридной полосе Евразии показывает, что
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простиравшийся в свое время от Байкала до Дуная иранскшй
язык в I тысячелетии н.э. почти повсеместно был вытеснен
тюркским.
Причины этого уникального в своем роде явления не изучены,
но нам кажется, что победе тюркского языка над иранскими в
значительной мере способствовал его относительно простой и
логичный агглютинативный строй (по сравнению, например, с
флективными, агглютинативные языки усваиваются намного
легче и быстрее).
Как бы то ни было, в любом слз<чае есть достаточно веские
основания предполагать, что в определенных зонах контактов
ираноязычных носителей культуры херексуров и тюркоязычных носителей культуры плиточных могил в некоторых районах
Центральной М онголии в конце бронзового и начале раннего
железного века сложились достаточно благоприятные основания для ассимиляции некоторых восточноиранских диалектов
пратюркскими. В результате наложения прототюркского диалекта на восточноиранский и полной ассимиляции последнего в
некотором определенном регионе Центральной М онголии, очевидно, уже в период с XI по IX вв. до н.э., т.е. в эпоху наиболее
активных контактов между носителями культуры плиточных
могил, с одной стороны, и культурой херексуров, с другой, сложился новый самостоятельный диалект тюркского языка, который мы называем протобулгарским или огурским. Одной из основных особенностей протобулгарского языка является так
называемое явление ротацизма и ламбдацизма, которое, несмотря на многолетние усилия тюркологов и алтаистов, все еще
не получило сколько-нибудь убедительного однозначного объяснения.
О тносительно проблемы ротацизма А.М. Щ ербак отмечает: «Очевидно, мы имеем дело с собственно тю ркским (т.е.
внутритю ркским - Н.Е.) ротацизмом, главным образом с чуваш ским (точнее - с булгаро-чуваш ским. -Я .Е :.), а также с некоторыми тю ркскими (точнее - протобулгарсками. - Н .Е .) словами ротацирую щ его типа в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках» (Щ ербак, 1997, 47). Действительно, проблема ротацизма (как и параллельного с ним ламбдацизма) имеет собственно тю ркский, точнее - протобулгарский (но не общеалтайский) характер.
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Подобного рода кардинальные сдвиги в фонетической
структуре языка, как переход праязыкового
в г и *5в / обычно
происходит не спонтанно, а под воздействием внеш них факторов - чащ е всего при наложении одного языка на другой
иносистемный. Поскольку булгаро-чуващско-монгольские корреляции ротацизма и ламбдацизма однозначно указывают на то,
что процессы эти заверщились уже в протобулгарскую эпоху, т.е.
в бытность древних огуров в Центральной Азии, то логичнее
всего связать их с проявлением артикуляционных особенностей
того восточноиранского диалекта, который оказался в субстрате
иротобулгарского. Говоря иными словами, те восточные иранцы,
которые волею судьбы сменили свой родной язык на тюркский,
при освоении иноязычных слов встречающиеся в них звуки г и ӑ
в оиределенных позициях произносили как г и /, т.е. в данном случае мы встречаемся с самым обыкновенным явлением, которое в
лингвистической литературе принято называть акцентом.
Явление ротацизма и ламбдацизма развилось лишь в протобулгарском, который сформировался в контактной зоне в результате наложения стандартного прототюркского языка на восточноиранский субстрат, а осгавшиеся на востоке М ош олии
носители культуры плиточных могил с ираноязычными носителями культуры херексуров в прямые и непосредственные контакты не вступали и сохранили праязыковые особенности в чистом виде.
Действительно, в восточных районах распространения
культуры плиточных могил - в Восточном Забайкалье, Восточной М онголии и в восточной части Гоби, херексуры отсутствуют, антропологический тип ее носителей не претерпел особых изменений (Тумэн, 1985, 7-8, 15-16).
Таким образом, последствия событий, происходивших в
эпоху поздней бронзы и в начальный период раннего железного
вска в степях Циркумгобийского региона, имели самое непосредственное отношение к формированию протобулгар.
Возвращаясь непосредственно к проблеме протобулгарскомонгольских контактов, следует отметить, что в эпоху бронзы
и начала железного века контакты носителей культуры херексуров с таежным населением хэнтэйской культуры происходили, очевидно, эпизодически, по мере необходимости и
глубоких последствий не имели. А нтропологический тип
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таежного населения остался без особых изменений, что свидетельствует о редкости контактов с другими обитателями Ю жного Забайкалья и Северной М онголии. Активные протобулгарско-монгольские этнокультурные и языковые контакты,
судя по целому ряду историко-культурологических соображений, а также свидетельству лексических заимствований, происходили значительно позже.
К.А. Иностранцев монголов считал относительно молодым
народом, появляющимся на исторической арене в ХП -Х Ш вв. и
заселивщим территорию современной М онголии позднее тюрков (Иностранцев, 1926, 93-94, 118).
По исследованиям В.С. Таскина, «... древние монгольские
племена первоначально обитали в верхнем течении Амура и
только позднее, а именно в первом веке н.э., появились в центральноазиатских степях... Сначала переселению монгольских
племен на юг мешали тюркоязычные сюнну, господствовавшие
в степных просторах, но с ослаблением сюнну прдвижение монголов на юг стало приобретать все более широкие масштабы»
(Таскин, 1979,450).
«До начала X в., - пишет Л.Р. Кызласов, - всю территорию
современных М онголии и Джунгарии, а также восточного Туркестана (ныне Синьцзян) заселяли тюркоязычные племена...
Вторжение монголоязычных киданей в центральноазиатские
степи, которое началось походом 924 г., привело к кардинальным изменениям на этнической карте Центральной Азии... Монголоязычные племена в древности - это обитатели лесов, занимавшиеся преимущественно рыболовством и охотой. Расселялись они в горно-таежной полосе между северо-восточной оконечностью Яблоневого хребта, по обеим сторонам Хингана и
вплоть до северной оконечности Хэйлунцзяна (в основном по
рекам Ш илке, Ингоде, Аргуни и бассейну Амура в его среднем
и нижнем течении» (Кызласов, 1992, 197-149).
Инструментальные исследования артикуляторных навыков,
свойственных носителям современного монголского языка,
дали основание предположить, что монголы центральных аймаков МНР - тюрки по происхождению: артикуляционно-акустическая база современных халха-монголов представляет собой
преобразованную не ранее XI в. артикуляционно-акустическую
базу древних тюрок с тройным противопоставлением согласных
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звуков по степени мускульного напряжения речевого аппарата:
сильные / слабые / сверхслабые (Селютина, Уртегешев, Рыжикова, 2005, 9). Решение этого вопроса связано с изучением проблемы огуров, вернее - с выяснением взаимоотношений между
огузами и огурами (= уйгурами), с одной стороны, и между огурами и ойратами с другой.
В последнее время появились достаточно веские основания
для отождествления ухуаней китайских династических хроник
с огурами, а сяньби - с сабирами византийских исторических
источников, но этот вопрос требует специального обоснования.
В целом же стоявшие за культурами плиточных могил, херексуров и хэнтэйской древние этнолингвокультурные общности разной расовой и языковой принадлежности определяли историческую, этнокультурную и лиш вистическую ситуацию на
обширных пространствах Центральной Азии от Байкала до Г оби
и от Хингана до Монгольского и Российского Алтая в эпоху
поздней бронзы и раннего железа. В это время в степях Северного Китая, Монголии и Южыого Забайкалья произошли существенные изменения в этнической и лингвистической ситуациях и зарождались новые этноязыковые образования. Они
имели принципиальный характер и кардинальным образом изменили культурно-историческую и этнолингвистическую ситуацию в Центральной Азии.

Литература
Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья: Автореф.
д и с .... канд. ист. наук. М,, 1955.
Алексеев В.П. Антропологические типы Южной Сибири (Алтае-Саянское
нагорье) в эпоху неолита и бронзы // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961.
Апексеев В.П. Новые данные о европеоидноп расе в Центральной Азии //
Брон:ювый и железиый век Сибири. Новосибирск, 1974.
Алексеев В.П., Гохман И.И., Ту.мэнД. Краткнй очерк палеоантропологии
Ценгралыюй Азии (каменнын век - эпоха раннего железа) // Археология, этнография и антрогюлогия Монголии. Новосибирск, 1987.
Вайнштейн С.И. Проблема происхождения и формировання хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии // IX
Международный конгресс антропологических н этнографических наук (Чикаго; сентябрь. 1973). Доклады совегской делегацни. М., 1973.
115

Вайнштейн С.И. Мир кочевников Центра Азии. М.: Наука, 1991.
Гохман И.И. Происхождение центральноазиатской расы в свете новых
палеоантропологических материалов // Сб. МАЭ. Т. 36: Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР. Л., 1980.
Григорьев А.П. Официальный язык Золотой Орды ХШ - XIV вв. // Тюркологический сборник - 1977. М., 1981.
ГумилевЛ.Н. Хунну: Средняя Азия в древние времена. М.: Наука; Гл. ред.
вост. лит-ры, 1960.
Д ӗрф ер Г. Базисная лексика и алтайская проблема // Вопросы языкознания. М, 1981. № 4.
Д иковН .Н . Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958.
Егоров Н.И. Древнейптие иранские языковые заимствования пратюркской эпохи в чувашском языке // Урхи Наумӗ. Чӑваш чӗлхеҫи Наум Андреевич
Андреев 110 ҫул тултарнӑ май. Статьясен пуххи. Шупашкар: ЧПГӐИ, 2002.
Егоров Н.И., Егоров Э.Н. Древнейшие индоевропейские (индоиранские и
восточноиранские) лексические заимствования в пратюркском и проблемы
ранних этапов этнолингвогенеза огуров (протобулгар) // Известия Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Чебоксары, 2000 / № 3;
2001 / № 1. С. 185-204; продолжение // Известия Национальной академии наук
и искусств Чувашской Республики. Чебоксары, 2002. № 4. С. 140-154.
Иностранцев К.А. Хунну и гунны. Л., 1926. (Труды тюркологического
семинария Ленинградского института живых воточных языков. 1).
Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары: Чуваш.
кн. изд-во, 1963.
Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа: Основные этапы этнической истории. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1965.
Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа / 3-е изд., перераб.
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2003.
Коновалов П.Б. Древнейшие этнокультурные связи народов Центральной
Азии // Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. УланУдэ, 1983.
Кузнецов И.Д. О древних чувашско-китайских связях: (В порядке постановки вопроса) // Кузнецов И.Д. Очерки по истории и историографии Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1960.
Кыз.часовЛ.Р. Ранние монголы // Сибирь, Центральная и Восточная Азия
в средние века. Новосибирск, 1975.
Кызласов Л.Г. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1992.
Кычанов Е.И. Монголы в VI - первой половине XII в. // Дальний Восток
и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980.
Мамонова И.Н. Древнее население Монголии по данным палеоангиронологии// III Международный конгресс монголоведов. Улан-Батор, 1979. - Т . 111.
М амонова Н.Н. Антропологический тип древнего иаселения Западной
Монголии по данным палеоантропологии // Сб. МАЭ. Л.: Наука, 1980. Т. 36.

116

М арков Г.Е. Кочевники Азии: Структура хозяйства и общественной организации. М.: Изд-во МГУ, 1976.
Нимаев Д.Д. Проблемы этногенеза бурят. Новосибирск: Наука, 1988.
Н овгородова Э.А. Ранний этап этногенеза народов Монголии (конец III I тыс. до н.э.) // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности.
М., 1981.
Новгородова Э.А. Древняя Монголия. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры.
1989.
Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья: Ч. III // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1955. № 43.
Окладников А.П. Древнее население Сибири и его культура // Народы Сибири. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
Ок.гадников А.П. Археологические данные о появлении первых монголов
в Прибайкалье // Филология и история монгольских народов. М., 1958.
Гассадин В.И. Бурятская животноводческая терминология как источник
по исторической этнографии // Этническая история и культурно-бытовые традиции в Бурятии. Улан-Удэ, 1984.
Гона-Таш А. Общее наследие или заимствования? (К проблеме алтайских
языков) // Вопросы языкознания. М., 1974. № 2.
Гона-Таш А. Алтайская теория и история среднемонгольских заимствований в чувашском языке // Чувашский язык: история и этимология. Чебоксары, 1987.
Сечютина И.Я., Уртегешев Н.С., Гыжикова Т.Г. Гипы вокальных и консонантных систем в Западно-Сибирском регионе // Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири. Новосибирск, 2005.
Се.мина Л.В. Керамика эпохи неолита и бронзы Юго-Западного Забайкалья // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука, 1985.
Семина Л.В. Эпоха неолита и палеометалла Юго-Западного Забайкалья:
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1986.
Таскин В.С. Китайские источники о древних тюркских и монгольских
племенах // П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. М.,
1979. Ч. II.
Ту.мэн Д. Вопросы этногенеза монголов в свете данных палеоантропологии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1985.
Федотов М.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары:
ЧГИГН, 1996. Г. 1-2.
Федотов М.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Изд. 2-е,
испр. и доп. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2002.
Цыбиктаров А.Д. Бурятия в древности. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. унта, 1999.
Цыбиктаров А.Д. Культура плиточных могил Монголии и Забайкалья.
Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998.
Цыбиктаров А.Д. Центральная Азия в эпоху бронзы и раннего железа
(ироблемы этнокультурной нстории Монголии и Забайкалья середнны II -

117

первой половины I тыс. до н.э.) // Археология, этнография и антропология
Евразии. Новосибирск, 2003. - № 1.
Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. М.: Наука,
1972.
Щ ербак А.М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках
// Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.
Щ ербакА.М . О характере лексических взаимосвязей тюркеких, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков // Вопросы языкознания. М ., 1966. № 3.
Щ ербак А.М. Ранние тюркско-монгольские языковые связи (УШ -Х1У
вв.). С П б.:И Л И РА Н , 1997.
С1аизоп С. ТЬе еагИз! Тпгк^яЬ 1оап \уогс18 1п Моп§оИап // Сеп(га1 А81аИс
Зоитак \У1е8Ьааеп, 1959. Уок IV. ЛЬ 3.
С1аизоп С. Тпгк18Ь апб Моп§оИап 8ПпИе8. Еопбоп, 1961.
Яатз1еӑ1 С.ӑ. 8(и(Ие8 1п Когеап Е1уто1о§1 // Мӗто1ге8 (1е 1а 8ос1ӗ1ӗ Е1шюОи§пеппе. НеШпк!, 1949. Уок 95.
Кбпа-Таз А. А г аИа)! пуе1угок оп 8ӑ§ у178§ӑ1а(ӑпак а1ар)а1: ( А п уе1\ток оп 8ӑ§
е1 т ӗ1 е(е ӗ8 а с8 и у а 8 -т о п § о 1 пуе1уу182опу). Ви(1аре81, 1 9 70.

К опа-ТазА. Ко2ӗртоп§о1 еге(1е1й )оуеуӗпу 8 2 ауак а с8иуа8Ьап I - II // Хуе1уӗ 8 2 еИ (1о1§а2аЮк. 8 2 е§е(1, 1971-1972; 1973-1974.
Кдпа-Таз А. ТЬе АИа1с (Ьеогу (Ье Ь181огу ок а т!(1(11е М оп §оИ ап 1оап \уог(1
1п СЬиуа^Ь / / К е8еагсЬе8 т АИа1с 1ап§иа§е8. Ви(1аре81, 1975.

Кдпа-Таз А. ТЬе репо(И 2 аИоп ап(1 8оигсс8 ок СЬилуавЬ Ип§и1811с Ы^Югу //
СЬи\уа8Ь 8ПкИе8. Ви(1арев1, 1982. (ВОН, 28).

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ
ДРЕВНИХ ВУЛГАРО-УГОРСКИХ
КОНТАКТОВ

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ДРЕВНИХ
БУЛГАРО-УГОРСКИХ КОНТАКТОВ

В настоящее время наука обладает значительным количеством фактического материала, свидетельствующего о древних
этнокультурных и языковых контактах между булгарами и обскими уграми, с одной стороны, и предками венгров, с дрзтой.
В языках обских угров выделены десятки слов булгарского фонетического облика [Ащмарин, 1902, 40-43; Егоров, 1930, 145146; Мипкӑсз!, 1895,349-387; Мипкӑсз!, Хук, 369-377; О отЬ осг,
1898, 148-168; О отЬ осг, 1901, 361-365; Раазопеп, 1902, 81-137 и
др.], выявлены сходства в вышивке обских угров, чувашей и
башкир [Иванов, 1963, 78-110], имеются параллели в области
духовной культуры между чувашами и обскими уграми и т.д.
Венгерский язык содержит сотни тю ркских слов булгаро-чувашского фонетического облика [О отЬ осг, 1912], отмечены
венгерско-чуваш ские параллели в области духовной культуры,
в частносзи, в музыке [У1кӑг, ВегезгИ, 1979, 22-26; М ольнар,
1955, 107; Погше, 1927, 5; Димитриев, 1983, 21]. Археологи отмечаю т параллели между культурами правенгров и булгар
Кавказа, Приазовья и Волго-Камья [ПАДИУ, 1972; Халикова,
1981,72-81].
Особый интерес нредставляет общность некоторых этнонимов булгарских племен, венгров и обских ух ров. Так, общеизвестный булгаро-тюркский этноним оногур стал иноназванием
венгров {венгр, Н ип§аг и т.д.) и обских угров (югра, угр ы ) [Лыткин, 1971, 197-206; Уӑкӑп, 1982, 247-257]. Другой булгаротюркский этноним сабир ~ савир ~ сувар был также широко распространен у обских угров: хант. себар, ш абер, сопра, тяпыр;
манс. сипыр, сӗпыр, супыр, супра и т.д. [Чсрнецов, 1953, 238239; РаЛапой', 1900, 258-277;'Патканов, 1982, 129-133] и, судя
по свидетельству Константина Багрянородного, был известен
венграмЛеведиивформе^/ӑуҪа/эго/, т.е. савары [Грот, 1881,217].
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Все эти факты давно известны науке, однако они до сих пор не
получили сколько-нибудь однозначного и убедительного историко-культурного объяснения.
Проблема древних булгаро-угорских контактов сопряжена
со множеством других связанных с ней трудных и спорных проблем, таких как проблема локализации прародины угров, проблема ранней истории болгарских племен и др. [подробнее см.:
Егоров, 1987, 16-31; 1988, 3-18].
До последнего времени в отечественной и зарубежной
(в частности - в венгерской) историографии господствовала
теория, локализующая прародину угров к западу от Урала, в
лесных районах по реке Каме и южнее, на территории современной Бащкирии, где, по свидетельству Ю лиана и некоторых других авторов, находилась легендарная Ма§па Н ип§апа [ОФУЯ,
1976, 230, 242; Чернецов, 1969, 115; Халиков, 1969, 379; Бадер,
1972, 14; Халикова, 1976, 143-151; Халикова, 1975, 37-42; Халикова, 1975а, 72-81]. Эта теория фактически отождествляет прародину венгров с прародиной угров, что не одно и то же как в
хронологическом, так и в географическом отношениях. Исследования последних лет локализую т прародину угров к востоку от Урала, в лесной и лесостепной зонах Западной Сибири
(И. Фодор, П. Вереш и др.). Так, по мнению И. Фодора, прародина угров до первой половины I тыс. до н. э. находилась на границе западносибирских лесов и степей (андроновская культура). Общее потепление климата и аридизация ландш афта в
первой половине I тыс. до н. э. вызвали, как считает исследователь, необходимость изменения или территории расселения,
или экономического уклада, с чем был непосредственно связан
распад угорской общности. Предки обских угров избрали первый из указанных путей и продвинулись на север, в зону
тайги, где наслоились на аборигенное население с традиционным охотничье-рыболовецким хозяйством. Предки же венгров превратились в кочевых скотоводов [Еойог, 1976, 63-72].
История угорской эпохи в изложении П. Вереш а сходна с
нарисованной И. Ф одором, однако формирование венгров в
период после распада угорской общ ности и до IV в. н.э. этот
автор связы вает с западноказахстанским и степям и. О сновной причиной разделения угорской этноязы ковой общ ности
и ф ормирования древневенгерского этноса П. Вереш также
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считает крупные хозяйственны е изменения, имевш ие место
на рубеж е 1-И тыс. н.э. в степны х районах Евразии, и возникновение специализированного хозяйственно-культурного
типа кочевых скотоводов степей [Вереш, 1979, 3-11; Хелимский, 1982, 60-61].
О знакомстве праугров с коневодством свидетельствует,
правда небогатая, общеугорская коневодческая терминология,
заимствованная из иранских языков [Мипкӑсз!, 1931; Мощинская, 1979, 34-35]. Исходя из этого положения некоторые исследователи предполагают, что еще пра\тры были знакомы с кочевым скотоводством. Однако знакомство с конем не означает
того, что праугры перешли на кочевой способ ведения хозяйства. Основная терминология животноводства (а также земледелия) в вентерском языке является, бесспорно, булгаро-тюркской
[О отЬ осг, 1912,189]. Э тотфакт достаточно очевидноуказывает
на определяющую роль древних болгар в процессе перехода
правенхров к более прогрессивному, нежели охота и рыболовство, экстенсивному скотоводству. Следовательно, виновниками распада угорской этнолингвистической общности, помимо
экологических сдвигов, были древние болгары, прививщие правенграм навыки нового экономического уклада - кочевого скотоводства. Исходя из общности этнонимов оногур (венгр, югра)
и сабир (сепыр, ЕӑфархоГ) для предков обских угров, венгров и
булгарских племен, нужно полагать, что этими булгарскими
племенами были оногуро-сабиры.
Итак, мы подошли к другой проблеме: где и когда могли
вступить в контакты оногуро-сабиры с прауграми?
Из восточных и византийских источников мы знаем о пребывании оногуров на рубеже новой эры в районе между Сырдарьей, Чу, Или и Яксартом, т.е. в районе Семиречья и, шире,
Ю жного Казахстана [СЬауаппез, 1900, 56; ОаЬа1п, 251, 31; АаЬо,
1958, 41; Воог, 1887, 260; Чичуров, 1980, 107], где во II в. н.э.
появляются огуры, оногуры и сабиры [Бернштам, 1951, 77; Артамонов, 1962,41-42]. Этноним олоуг/г соответствует тюркскому
варианту оп оуиг и в восточных источниках трактуется как 'десять племен'. Судя по ротацизму, этноним оногур имеет явно
булгарское происхождение и трактуется как объедиение десяти
{оп) племен {оуиг). Предки угорских народов с этим этнонимом, а следовательно, и с самими оногурами, познакомились,
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очеввдно, в эпоху распада угорской общности, иначе труцно объяснить этимологическую общность этнонимов ю гра - обобщенное название для обских угров и венгр - название мадьяр, а также
распространение этнонима сабир у обских угров и венгров.
В свете «лингвистической археологии» и сввдетельств других исторических источников нам представляется такая картина
булгарско-угорских взаимоотнощений на рубеже нашей эры.
Оногуро-булгарские племена, появившиеся в это время в Семиречье, столкнулись здесь с ираноязычными саками-усунями и
получили от последних аллоэтноним сабир (< др.-ир. азаЬӑга 'всадник', 'наездник', букв. 'несомый конем', ср.-перс. азЬӑг{азуӑг-, кл.-перс. затаг), т.е. 'несущиеся на конях' [Згетегӗпу!,
1976, 235-238; Трубачев, 1981, 190]. Для земледельческих народов Семиречья кочевники-оногуры действительно были наездниками. Таким образом, в Семиречье сложился новый этноним
сабир, во II в. н.э. ставший уже известным европейцам (Птолемей) [Латышев, 1893, 231]. Обосновавшиеся в Семиречье оногуроч:абиры вели, судя по всему, экстенсивное кочевое животноводческое хозяйство, которое переросло во «вторую стадию
кочевания», на которой становятся строго определенными пути
перекочевок от постоянных мест зимовок к постоянным летним
пастбищам и развивается тенденция к оседлости. В этих условиях сезонные перекочевки совершались, как правило, в меридиональном направлении: зимой - на юг, летом - на север [Плетнева, 1982,36; Федоров-Давыдов, 1966,199; Марков, 1976,37-38].
Для живущих в Семиречье оногуро-сабиров течение Иртыша
представляло собой наиболее удобный путь для сезонных перекочевок, во время которых они и вступили в первые контакты с
уграми и включили часть угров в свой племенной союз. От главенствующего тюркского племени этнонимы оногур и сабир перенеслись также на угорские племена. Этноним оногур в известной степени был знаком как иноназвание и обским уграм, от которых его узнали коми и в форме *йднгра передали позднее русским {ю гра) [Лыткин, 1971, 197-206]. Таким же образом распространился по Западной Сибири этноним сабир, став в конце концов географическим названием обширной территории Сибири
[Никонов, 1966, 379-381; Патканов, 1982, 129-133; Алексеев,
1932, 56; Ыете1, 1928, 25, 81-88; Бояршинова, 1959, 106-107;
Боднарский, 1954; Егоров, 1987, 16-31; 1988,3-18].
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Ареал распространения этнонимов оногур и сабир позволяет проследить в общих чертах этническую и политическую
историю оногзфо-булгарских и угорских народов. В связи с приходом на Обь-Иртыщье оногуро-сабирских кочевников часть угров - предки хантов и манси, видимо, отодвинулась на север, в
таежные районы и ассимилировали местных аборигенов. В более южных районах предки хантов и манси контактировали с
оногуро-сабирами и восприняли от последних ряд слов булгарского фонетического облика, вышивку, некоторые фольклорные
сюжеты и другие этнокультурные особенности. При этом надо
подчеркнуть, что оногуро-сабиры в Семиречье (да и еще
раньщ е) восприняли от местных ираноязычных народов ряд этнокультурных достояний, в том числе, видимо, и знаменитую
выщивку [об иранских истоках некоторых орнаментальных мотивов чувашской народной вышивки см.: Трофимов, 1977]. Отмеченные В.Н. Чернецовым центральноазиатские и тагарские
элементы в усть-полуйской культуре также могли появиться через посредство оногуро-сабирских племен [Чернецов, 1953,236237, 241].
Самая южная часть угров, имевшая традиционные контакты
со степью, видимо, примкнула к оногуро-сабирскому союзу племен, надолго связала свою судьбу с ним и, в конечном счете,
легла в основу венгерского этноса.
Разумеется, нарисованная нами картина не выходит за
рамки предположений, но она находится в полном соответствии
с лингвистическими и историко-этнокультурными фактами. Что
же касается чисто археологических «неувязок», то нужно заметить, что кочевники, особснно на летовках, оставляют мало археологических следов. У кочевников, как правило, отсутствует
керамика, нет постоянных жилищ, а от юрт никаких следов не
остается, единичные захоронения, тем более на широких просторах Сибири, трудно выявляются [СЕЭС, 1981, 11-12]. К том у
же, надо отметить, что оногуро-сабирская культура в указанный
период трудно определяема, так как она претерпела сильное нивелирующее влиянис со стороны культуры ираноязычного населения Ценральной Азии.
К концу первой половины I тыс. н.э. оногуро-сабирские племена появляю тся в Восточной Европе и с V в. начинаю т фигурировать в сирийских, византийских, армянских и других
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письменных источниках. Так, еще во II в. н.э. Птолемей упоминает о племени савир, помещая его где-то в районе Урала [Латыщев, 1893, 231]. Как дополнительное свидетельство раннего
пребывания оногуро-сабиров в Приуралье можно привести приведенное Птолемеем (умер в 168 г.) тюркское название реки Яик
(Урал) в форме Лт^, отражающей закономерное древнебулгарское з-оканье. Спустя четыре столетия аналогичная форма Лтх
появляется у М енендра [Фасмер, 1973, IV, 551-552; Бартольд,
1968, V, 456]. Обе формы отражают древнебулгарское зауИх
(~ общетюрк. ]а]щ) - 'разливающаяся (река)'. Следовательно,
оногуро-сабирско-угорские контакты могли иметь место ранее
168 г. н.э. (года смерти Птолемея).
В союзе с оногурскими и сабирскими племенами, очевидно,
в Восточную Европу перекочевала и южная часть угров, составившая в последующем основное ядро венгров. Во время их пребывания в западноказахстанских и прикаспийских степях оногуро-сабиро-угорские племена должны бьши иметъ свои летовки
в районе современной Башкирии, т.е. там, где локализуется легендарная Ма§па Нипӗапа [Хвальсон, 1869,25; Аннинский, 1940,81;
Халикова, 1975, 37-38; 40-42; Халикова, 1981, 72-73; 76; Тагбу,
1982, 193, 195, 197]. Это предположение согласуется с маршрутами кочевий древних башкирских племен [Кузеев, 1974].
С другой стороны, наши предположения находят поддержку
и со стороны археологических источников. С «протовенграми»
давно уже связываются распространенные в Прикамье и Приуралье археологические культуры с керамикой кушнаренковского [Васюткин, 1968, 69-71; АКБ, 1976, 32] и караякуповского
[Генинг, 1964, 125; Генинг, 1961, 329-336; Генинг, 1961а, 39-40;
Мажитов, 1969, 162-163; Мажитов, 1968, 48-52; Мажитов,
1968а, 64-78; АКБ, 1976, 31-32; СЕЭС, 1981, 27-28] типов, истоки которой прослеживается в Западной Сибири, в лесостепном Приобье и Прииртышье. Однако надо заметить, что носители этой культуры могли переселиться сюда из-за Урала непосредственно через Уральский хребет.
Дальнейшие контакты венгров с булгарскими племенами
продолжались на Северном Кавказе и Приазовье вплоть до переселения мадьяр Арпада в 896 г. в Паннонию [Маг^иаП, 1903,
30, 57; ИВ, 1971, I, 89; О отЬ осг, 1921]. В период пребывания в
южнорусских степях предки венгров также входили в оногуро125

булгарский союз племен. Не случайно этноним оногур стал иноназванием венгров. В южнорусских степях с этим этнонимом познакомились праславяне анты, которые этнонимом онгор окрестили предков венгров. Впоследствии из праславянского языка
этноним *онгр (др.-русск. угр) проник в византийские источники и уже оттуда распространился в западноевропейских языках как этническое название мадьяр [Лыткин, 1971, 197-206].
В период пребывания оногуро-савиро-булгар и союзных с
ними предков венгров в южнорусских степях их летние кочевья,
очевидно, находились уже в Волго-Камье. 0 6 этом косвенно свидетельствуют маршруты поздних кочевников - ногайцев, крымских и астраханских татар, калмыков, кочевавших в летние периоды именно в Среднем Поволжье [ВЗЮЮЧЧ, 1956, 173-218;
Буканова, 1981; Буканова, 1982, 174-181; Иванин, 1851, 57-78;
Лебедев, 1982, 146-164; Яковлев, 1916]. С союзными оногуросавиро-булгарскими и угорскими племенами, видимо, можно
связать Больше-Тиганский могильник, который настоятельно
связывается Е.А. Халиковой с древними венграми и легендарной Ма§па Нип§ӑпа [Халикова, 1976, 158-178; Халикова, 1975,
37-42; Халикова, 1976а, 144-156; Халикова, 1978,294-298; Халикова, 1981, 72-81]. Однако следует обратить внимание на типично кочевнический обряд захоронения с конем [Халикова,
1976, 161] и на то, что далеко идушие выводы Е.А. Халиковой о
западноуральской прародине венгров оказываются под сильным
сомнением. С обрядом захоронения с конем предки венгров
могли познакомиться только в степях Евразии [Дьяконова, 1975,
16-39, 153-155; Руденко, 1952, 33-38; ИС, 1968,1,230; Грач, 1980,
73-75], но никак не в Прикамье. Отметим также, что в вещевом
комплексе Больше-Тиганского могильника встречается целая серия предметов, имеющих аналогии на очень щирокой территории степной Евразии на довольно длительном отрезке времени,
начиная со скифо-сарматской эпохи. Ряд предметов имеет прямые аналогии в культурах северокавказских, приазовских и
волжско-камских булгар, а другая серия - в местных финноугорских археологических культурах [СЕЭС, 1981]. Вместе с
тем Больше-Тиганский могильник имеет много общего с дрсвневенгерскими памятниками эпохи завоевания новой родины (о
чем неоднократно писала сама Е.А. Халикова) [Халикова, 1976,
158-178; Халимова, 1975,3742; Халикова, 1976а, 144-156; Халикова,
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1978, 294-298; Халикова, 1981, 72-81] и с такими раннебулгарскими памятниками Волго-Камья, как Больше-Тарханский могильник [Халикова, 1976, 177; Генинг, 1964, 67]. Судя по многочисленным параллелям в материальной культуре и, в частности,
по захоронениям с конем, традиции племени, оставившего нам
Больше-Тиганский могильник, уходят своими глубокими корнями в Центральнзчо Азию и имеют непосредственное отношение к оногуро-булгарским и угорским племенам южнорусских
степей. В Центральной Азии обряд захоронения с конем известен с VII в. до н.э. (Руденко, 1952, 33-38).
Булгарско-угорские контакты продолжались, очевидно, до
переселения мадьяр Арпада из Леведии и Ателькузы в Паннонию, т.е. до 896 г. [Халикова, 1975, 41-42; Халикова, 1981, 7281]. Таким образом, выясняется, что булгарско-угорские контакты начались где-то на рубеже нашей эры или немного ранее
и продолжались до конца IX. в.
Давно отмечено, что булгаро-тюркские заимствования в
венгерском языке в фонетическом отношении не однородны
[СютЬосг, 1912, 138-185]. В связи с этим возник вопрос о группе
булгарских языков или диалектов (или, по крайней мере, о двух
языках или диалектах), близких к современному чувашскому,
которые могли быть источниками соответствующих заимствований в венгерском, или о двух и более хронологических уровнях
проникновения булгаризмов в язык мадьяр [Ра116, 1961, 128135]. Обе эти точки зрения в настоящее время имеют нраво на
существование в качестве рабочей гипотезы, однако, в любом
случае в конечном счете речь должна идти о двух (и более) хронологических уровнях древнебулгарского языка, отразившихся в
булг аризмах венгерского языка. Сравнительно ранние булгарские
заимсгвования в фонетическом отношении стояг ближе к общетюркскому состоянию, но отличаются от соответствующих
древнетюркских слов наличием ротацизма, ламбдаизма и другими незначительными фонетическими отличиями.
Более поздние булгаро-тюркские заимствования венгерского языка в фонетическом отношении приближаются к среднебулгарскому состоянию, восстанавливаемому по свидетельствам языка эпитафий волжско-камских булгар II стиля и по булгаро-чувашским заимствованиям в пермских и поволжских
финно-угорских языках, ср.:
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др.-тю рк.у- ~ венг. ран. § у- (< др.-булг. / - ) ~ венг. поздн. 52(< ср.-булг. 5-) ~ чув. 5 - (орф. ҫ);
др.-тю рк. 5- ~ венг. ран. 52- (< др.-булг. 8-) ~ венг. поздн. .у(< ср.-булг. 8-) ~ чув. 8- (орф. ш);
др.-тюрк. с- ~ венг. ран. сз- (< др.-булг. с-) ~ венг. поздн. 5(< ср.-булг. '8-) ~ ч у в. 8 ’ (о р ф . ҫ) и т.д. [О о т Ь о с 2 , 1912,
164-185].
Такое двойственное отражение одних и тех же звуков в одинаковой позиции в венгерском позволяет сделать предположение о том, что наиболее ранние булгаро-тюркские заимствования начали проникать в венгерский язык не с V в., как это было
принято считать, а намного раньше. В свете приведенных нами
выше исторических, этнокультурных и лингвистических фактов
наиболее возможным временем самых ранних древнебулгарско
(оногуро-савирско)-угорских (=венгерских) гюнтактов нужно, очевидно, признать первые века нашей эры.
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ОНОГУРЫ, САВИРЫ, БУЛГАРЫ, УГРЫ
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В 1-Й ПОЛОВИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э.

О Н О Г У Р Ы , С А В И РЫ , Б У Л Г А Р Ы , У Г Р Ы
И И Х В ЗА И М О О Т Н О Ш Е Н И Я В 1-Й П О Л О В И Н Е
I Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Я Н.Э.

Современная урало-алтаистика накопила значительный археологический, этнографический, фольклорный и лингвистический материал, свидетельствующий о довольно интенсивных
контактах между булгаро-тюркскими и угорскими племенами,
имевших место в раннем средневековье или даже в более отдаленные времена. Булгаро-тюркские элементы обнаруживаются
в языке, материальной и духовной культуре как обских угров хантов и манси, так и венгров.
В настоящ ее время наиболее подробно изучены булгарско-венгерские языковые взаимосвязи. И сследователи этой
проблемы насчиты ваю т в венгерском языке более 300 булгаро-тю ркских лексических заимствований, относящ ихся почти ко всем сферам человеческой деятельности [О о тЬ о с г,
1912; Исследования венгерских ученых по чувашскому языку,
1985]. Имеются неоспоримые археологические свидетельства
булгаро-венгерских контактов, имевших место в I тыс. н.э.
[П роблемы археологии и древней истории угров, 1972; Халикова, 1976, с. 72-81; Древности эиохи великого переселения
народов У-У1И веков, 1982; Ю хас, 1985]. Обнаруживается ряд
параллелей в музыкальном [У1каг, Вегес^к.!, 1979, р. 22-26] и
вербальном фольклоре венгров и чувашей, в том числе в таком
архаичном жанре, как этногенетические предания, восходящие
еще к эпохе существования тотемистических прсдставлений
[Егоров, 1983, с. 128-133].
Булгарско-обско-угорские параллсли изучены пока весьма
слабо, но тем не мснсе исследователи выявили в обско-угорских языках лексические булгаризмы [Ашмарин, 1902, с. 4 0 43; М ипкӑс 81, 1985, VI, р. 349-387; XXX, р. 369-377; С о т Ь о сг,
1898, р. 148-168; 1901, р. 361 - 3 6 4 ; Раазопеп, 1902, 8. 81 -1 3 7 ;
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Егоров В.Г., 1930, с. 145-146], обнаруживаются неоспоримые
параллели в фолыслоре и этнографии, в частности, в традиционной вышивке обских угров и чувашей [Иванов, 1963, с. 78-80,
88-110]. С.В. Иванов совершенно справедливо подчеркивает,
что поразительная близость вышитых орнаментальных композиций, техники и стиля вышивок обских угров и чувашей, а
также восточных башкир «не может рассматриваться как случайное совпадение, так как находит свое выражение в целом
ряде деталей, самостоятельное возникновение которых в таком
количестве едва ли могло иметь место. Они несомненно свидетельствуют об общей основе обско-угорского, башкирского и
чувашского орнамента из птиц и деревьев, хотя в дальнейшем
каждый из этих орнаментов приобрел особые черты» [Иванов,
1963, с. 78-80, 88-110].
Наличие булгаро-чувашских элементов в языке, материальной
и духовной культуре обско-угорских и венгерского народов дает
все основания предполагать, что булгаро-тюркские элементы
начали проникать в культуру угров еще до распада угорской
общности. Это предположение находит поддержку со стороны
лингвистических материалов, в частности - этнонимов сабир
(манс. сипыр, сӗпыр, супыр, супра, з Чрэг, хант. себар, сопра, шабер, тяпыр, ӗеЬаг) н у г о р (угра, югра, венгр).

Обратимся к «лингвистической археологии» этих этнонимов. Впервые народ савир (Еаиарог) упоминается Птолемеем
(оаоар) (II в. н. э., умер около 168 г.), он помещает их ниже аорсов, рядом с борусками до Рипейских гор, из которых вытекает
Танаис (Дон) [Известия древних писателей о Скифии и Кавказе,
Т. I. 1898, с. 231]. Стефан Византийский называет этот народ
сапирами и размещает его в Понтийской Скифии [Известия
древних писателей о Скифии и Кавказе, Т. I. 1898, с. 265]. Древние авторы границы обитания сабиров указывают крайне неотчетливо, тем не менее из них можно извлечь одно важное свидетельство о том, что сабиры обитали по соседству с аорсами,
занимавшими степи но Каспийскому побережью по обе стороны
реки Волги [Известия древних писателей о Скифии и Кавказе,
Т. I. 1898, с. 136, 146-148]. Следовательно, территория, занятая
сабирами, могла располагаться во врсмена Птолемея далее на
северо-восток «до Рипейских гор», т. е. до Уральского хребта.
По свидетельству византийского автора Приска. савиры были
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потеснены аварами на запад. В сообщениях византийских писателей сабиры впервые появляю тся в 515 г. под названием
гуннов-савир. Комес М арцеллин свидетельствует под этим годом о вторжении гуннов-савир в Армению и М алую Азию
[МагсеШпиз, V. XI, 1894.]. 0 6 этом же походе под 516 г. сообщ аю т византийские хронисты М алала [Ма1а1ае, 1831, р. 406] и
Феофан Исповедник. У Феофана читаем: «Гунны, именуемые
савир (ГаРрр), переправившись через Каспийские ворота, совершили набег на Армению, разграбив Каппадокию, Галатию и
П онт, чуть бы ло не подступили к Евхаиту» [Ч ичуров, 1980,
с. 49; Летопись византийца Феофана..., 1884-1887, с. 126]. Савиры (сабиры, савары ) хорошо бьши известны византийским,
готским, армянским, сирийским и арабским историкам У-1Х вв.
Они представляли собой серьезную военную силу на Северном
Кавказе и прилегающих территориях и часто использовались
Византией или Сасанидским Ираном в их борьбе за владычество
на Кавказе. В У П -У Ш вв. остатки савир жили в низовьях реки
Кумы и в Северном Дагестане. Арабские источники упоминают
савир на Кавказе и в более поздние времена. Гак, арабские авторы IX в. Ибн Хордадбех и Ибн ал-Факих к северу от Дербента
указывают на царство д с - у - р - Савир или С увар [Караулов,
1902, вып. XXXI, с. 41; 1902, вып. XXXII, с. 17]. Хазарский каган X века Иосиф в числе подвластных себе народов указывает
С -вар и С -в-р [Коковцев, 1932, с. 98], но это сведение, скорее
всего, относится уже к поволжским суварам.
Начиная с X в. этноним савир в формах сувар или сы вар (сивар) (с закономерным булгаро-чувашским развитием раннего а
первого слога в у или ы) встречается уже в пределах Волго-Камья как название булгарского племени и суварского племенного
центра - города Сувар. Древнейшее из этих сообщений принадлежит перу Эль-Балхи (935-951 гг.), то же повторяет Ибн Хаукаль [Хвольсон, 1869, с. 82]. Упоминание города Сувар, расположенного в пределах Волжско-Камской Булгарии, и племени
сувар встречается в сочинениях аль-М укаддеси (X в.) [Хвольсон, 1869, с. 84], Ибн Фадлана (X в.) (в искаженном последующими переписчиками виде
суваз или й
' суван) [Ковалевский, 1956, с. 139, 321], аль-Идриси (XII в.) [Оео^гарЫе б'Ебп 81,
1 9 4 0 ,1II, р. 404], Якута, Казвини (XIII в.) [Ш пилевский, 1877,
с. 48], М ахмуда Кашгарского (XI в.) [Махмуд Кошгарий, 1960136

1963, т, 1, с. 66, т. 11, 53; т. 111. с. 171, 153, 328] и др. Последнее
упоминание города Сувара принадлежит перу Хамдуллы и относится к XIV в.[Смирнов, 1951, с. 231]. Русские летописи ни о
суварах, ни об их стольном городе совсем не упоминают. Название города С увар встречается на целой серии монет, чеканенных
в этом городе в основном в первой половине X века. Наконец,
этноним сувар, уже в качестве топонима, дожил до наших дней
в составе названия города Б т ясувар и деревень Сабиркэнд, Суваргала (букв. «Суварский город») в Азербайджане [Гусейнзаде, 1979, № 5, с. 30-35; Молла-Заде, 1979, с. 96; Азизов, 1986,
с. 161-162] и местного татарского и чувашского названий села
Кузнечихи Куйбышевского района Гатарской АССР (тат. И ске
Суар, чув. К и вӗ Сӑвар, букв. «Старый Сувар», и тат. Яца Суар,
чув. Ҫӗнӗ Сӑвар, букв. «Новый Сувар»), в окрестностях которого находятся развалины булгарского города Сувара [Ахмаров,
1983. т. XI, вып. 5, с. 474-481; Смирнов, 1951, с. 232-233].
Приведенные нами свидетельства древних авторов позволяют ироследить пути исторического иередвижения сабиров начиная со 11 в. н. э. по крайней мере до XV в. М и 1рировавшие из
Центральной Азии через районы Семиречья и Приаралья в пределы Ю го-Восточной Европы сабиры постепенно продвинулись
в степи Прикаспия, Северного Кавказа и вступили в борьбу с
аланами. Под натиском аланов сабиры продвигаются дальше на
запад в степи Северного Причерноморья и в VI в. становятся известны византийским авторам и Иордану под именем савиров
(гаут ). В VI в. савиры нападают на малоазийские провинции
Византии и участвуют в византийско-персидских войнах то на
стороне Византии, то на стороне Сасанидского Ирана. В 568 г.
авары разгромили савиров и последние переселились в Кавказскую Албанию. Вскоре после этого савиры слились с болгарами
и долгое время их имя в исторических источниках не упоминается. Лишь под 622 годом савиры упоминаются в связи с войной
Ираклия против Ирана (Могаус 81к, 1958, II, 261-263).
В период возвышения хазар булгары и сувары оказались в
вассальной зависимости от хазар. К концу VII в. арабы, установив господство в Закавказье, начали совершать набеги на земли
савиров и хазаров. В первой четверти VIII в. Хазария подвергалась неоднократным разорительным набегам арабов. По всей
вероятности, в период арабско-хазарских столкновении в 7 3 2 137

737 гг. савиры, берсилы и другие булгарские племена покинули
свои земли, разоряемые набегами арабов, и ушли на север, в
Волго-Камье, и поселились в области, где их указывают в последующем арабские путещественники и историки [Каховский,
1963; Артамонов, 1962]. В последующем булгаро-суварские
племена составили этническую основу чуващского народа, а
также в качестве этнического субстрата сыграли определенную
роль в складывании казанско-татарского этноса.
Другая линия распространения древнего этнонима сабир ведет к угорским народам и, что особенно важно для нащей темы,
в первую очередь, к обским уграм - хантам и манси.
В родовой этнонимии, фамильной антропонимии, топонимии и фольклоре обских угров часто встречаются локальные фонетические варианты этномима сабир ~ савир. В хантыйском
языке этот этноним встречается в вариантах ссбар, шабср, сопра, ӑеЬаг, тяпыр и т. п., в мансийском - в вариантах сипыр,
сӗпыр, супыр, супра, ӑЧрэг и т. д. [Чернецов, 1953, с. 238-239].
Б. М ункачи объясняет этот этноним как «родовое имя»
(петгекзӗӗ пеуе) [Мипкӑсз!, 1985, р. 349-387]. К. Папай сообщает, что ему приходилось слышать в районе Обдорска (Салехарда) выражение ш абер м у «земля шаберов». А. Регули, путешествовавший до него в тех же местах, указывает на живущих
там ш абер м аам - «народ шабер» [Чернецов, 1953,239]. Из этих
наиболее ранних источников выясняется, что этноним ш абер относился не к собственно обским уграм, а принадлежало дрзтому
народу, некогда жившему в Западной Сибири рядом с предками
хантов и манси.
В.Н. Чернецов приводит названия родов: соп ра «Собрины» - близ Салехарда, сепы р - близ Березова [Чернецов,
1953, 239]. Известно также имя хантыйского вождя Самар, жившего на месте нынешнего С ат арова на Иртыше. На Иртыше
был городок, называвшийся по-хантыйски Тяпыр уш , по-мансийски Сӗпыр ус. Топонимы Супра, Сопра, Сепра и т. п. очень
часто встречаю тся как названия селений, речек, урочищ по
всему нижнему Обь-Иртыш ью . Иногда этноним сипыр употребляется в качестве синонима имени манси-вогул, а в вариантах сипыр, сепыр, шабыр, шапыр выступает как имя легендарной прародительницы фратрии мощ, м оньт ь (отсю да происходят этнонимы манси и т а§уаг «мадьяр») - одной из двух
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обско-угорских фратрий. В хантыйском языке рыба елец называется себар хул или манси хул «себарская рыба» или «мансийская рыба». Примечательно, что название серебра в фольклоре
угорских народов также связывается с именем народа савировсабиров и называется Мрэг о1п или зо р эг о1п, т. е. «сабирское
олово» или «сабирский металл». В ряде песен территория, населенная обскими уграми, именуется как Луи вот асирм Сипыр
махум унлын ма... «Северного холодного ветра народом Сипыр
населенная земля...» По свидетельству С.К.Патканова, среди тобольских татар распространено предание о древнем народе сывыр или сыбыр, занимавшем в древности территорию по Среднему и Нижнему Иртышу. Им татары прииисывают курганы
(савы р т убӑ «савырский курган») и городища (савыр кала
«савырский город») [Чернецов, 1953, 239; РаккапоП, 1900, Т,
Уо1. IV, р. 258-277; Патканов, кн. II, 1982, с. 129-133]. В связи с
этимологией этнонима савир, предложенной О.Семереньи и
поддержанной О.Н. Трубачевым, важное значение имеют данные эвенкийского фольклора о земле савыр, расиоложенной к
западу от эвенкийской территории и населенной к о н н ы м
народом [Чернецов, 1953, 239]. В фольклоре ненцев, поселившихся в Приобье около X в., также находим многочисленные
предания о народе сирти или сииртя (< 81Ы г+Га'< 811Иг+Гап
«люди», ср. кет. ӑ'ец, чув. ҫын «человек»), обитавшем в древности в Западной Сибири [Чернецов, 1953, 241].
Древний этноним савир был известен не только обским
уграм, но и предкам венгров. По свидетельству Константина
Багрянородного, мадьяры во время своего пребывания в Лебедии носили имя ЕаРарш , т. е. савары [Грот, 1881, с. 217], что
наводит на мысль о знакомстве с этим этнонимом еще праугров.
И, наконец, заслуживает внимания то, что территорию Сибири
ханты называют 8(рэг тэу, т. е. «землей сиперов» - факт, позволяющий надежно связать этимологию топонима Сибирь и этнонима савир. В этой связи представляет значительный интерес
тот факт, что исторические источники даже в XIII в. землю
сибур помещают за Уралом.
Впервые территория Сибири под названием ЗеЬиг отмечена
в Каталонском атласе и локализована в Ю жном Зауралье, где-то
в бассейне Иртыша. В XII в. на бсрегах реки Иртыш возникло
татарское ханство, извсстное под названием Сибирь, как и
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главный его город. Однако неизвестно, был ли топоним Сибирь
первоначально названием города или названием территории. В
ХУ-ХУ1 вв. название Сибирь относилось к территории, расположенной между Уральским хребтом и рекой Иртыш. Она присоединена к М осковскому государству в ХУ1-ХУ11 вв. Расширявшаяся за Уралом русская территория распространяла термин
Сибирь на все новые и новые земли; в титуле Ивана Грозного
1554 г. встречается, например, выражение «всех сибирских земель повелитель», 1563 г. - «всея Сибири». «Книга Большому
Чертежу» в начале XV II в. отчетливо противопоставляла Сибири низовья Оби и заселенные хантами части Пообья («югорские города»): «а выше югорских городов Сибирь». В X V IIX V III вв. топоним Сибирь распространился сначала на весь
бассейн Оби, затем до Байкала и дальш е (иногда вклю чая
даж е Д альний Восток). Способствовала этому устойчивая адм инистративная единица; вся зауральская территория России
вклю чительно до Кам чатки долгое время оставалась одной
Сибирской губернией [Никонов, 1966, с. 379-381; Гатищ ев,
1950, с. 47; П оспелов, 2007, 463; 2008, 403].
Следовательно, можно считать установленным, что название
Сибирь первоначально возникло в Ю жном Зауралье, в южной части Восточно-Сибирской равнины, т.е. на той территории, где
наиболее щироко представлены онимы сипыр, сӗпыр, ссбар, шипср, шабср, собра, тяпыр и т. п., и источником топонима Сибирь
является древний этноним сабир или савир (< *8ӑЫг).
В настоящее время в науке наиболее популярны две гипотезы об этноязыковой природе савир - гунно-тюрко-булгарская
и финно-угорская.
Впервые этническую природу савир пытался выяснить
П.И. Ш афарик. Он считал савир одним из гуннских племен, продвинувшихся в первых веках нашей эры в Восточную Европу и в
ГУ-У вв. обитавших в степях Северного Кавказа. Но П.И. Шафарик самих гуннов относил к племенам ветви уральской чуди.
Он писал, что «сабиры (ЕаРфО!) были народ Уральского поколения, родичи гуннов... Времени выступления их из Приуралья
нельзя с точностью определить, но нет сомнения, что они были
захвачены гуннским ураганом...» [Ш афарик, 1847, т. I, кн. 11,
с. 100-101]. П.И. Ш афарик первым правильно подметил смешанную гунно-тюркскую и финно-угорскую природу племен,
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объединенных общим этнонимом савиры, установил этимологическую связь этого этнонима с топонимом Сибирь, но, исходя
из внещнего звукового сходства этих онимов с русским словом
ссвср, ощибочно отождествлял савир со славянским племенем
ссвсрян. На основе этой концепции позднее сложилась теория о
славянской природе гуннов и савир [Флоринский, 1889, кн. I,
с. 11 -13; М ихайлов, 1954, с. 116; Боднарский, 1954].
В обстоятельной статье о булгарах В. Томащек считал савир
родственным гуннам и булгарам племенем и выводил их из Центральной Азии, а впоследствии размещал в Западной Сибири,
в бассейнах рек Иртыш и Тобол. «Поднявшиеся в Центральной
Азии авар ы ,- писал о н ,- успешно одолели у рек Иртыш и Тобол гуннских сабиров - от обоих этих народов и исходит восточное название аваро-савир вместо «Сибирь» [Т отазсЬ ек,
1897, 8. 1041].
Г.Н. Потанин высказал предположение, что топоним Сибирь происходит из монгольских языков и отождествлял его с
названием мифической горы Сумеру, встречающимся в фольклоре тюркских и монгольских народов Центральной Азии в вариантах Сумбыр, Сьш ыр, З й Ь й г т . п., восходящему в свою очередь к индоарийскому источнику (ср. др.-инд. тсги - «огромная
золотая гора, расположенная в центре вселенной»), Гуннов
Г.Н. Потанин относил к монгольским племенам и предполагал,
что они при своем переселении в Восточную Европу словом Сибирь стали обозначать Уральские горы. Заслуживает внимания,
что Г.Н. Потанин в этом же ряду рассматривал название города
Сувар, расположенного в пределах Волжско-Камской Булгарии,
полагая, что в названии Сувар удержалась память о пребывании
здесь гуннских племен при их продвижении с востока на запад
[Потанин, 1890, с. 180-1Ю ]. В концепции Г.Н. Потанина правомерна только отмеченная им опосредованная этимологическая
связь между топонимами Сибирь и Сувар. В гуннскую эпоху
монголам еще не была известна буддийская мифология, и сопоставление этих топонимов с названием мифической горы Сум сру не выдерживает критики.
К.С. П атканов первым из исследователей отож дествлял
Древний народ сы вы р или сы бы р, память о котором сохранили народы Западной Сибири, в первую очередь, обские
угры, с сабирам и византийских источников. Он заявил, что
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«...присутствие в Европейской России в разные времена кочевых племен, называвш ихся «сабир», «север», «сувар» и т.д.,
заставляет нас видеть в них прежних обитателей Сибирской
области» [Патканов, 1982, с. 132-133]. По предположениям
С.К. Патканова, сабиры ~ сы вы ры являлись народом финноугорской семьи и обитали по Иртышу. Часть их, увлеченная
гзшнскими полчищами, перешла в Восточную Европу и осела в
Среднем Поволжье, где выступала в X в. под именем сувар в составе Волжско-Камской Булгарии. Определенная часть савир
осталась в лесостепной полосе Западной Сибири и постепенно
ассимилировалась, но сохранила свое этническое название до
ХШ -Х1У вв. Это имя постепенно переросло в географическое
название Сибиръ. Таким образом, по концепции С.К. Патканова,
западносибирские савиры и волжско-камские сувары являлись
родственными племенами. С.К. Патканов сближат также савиров с венграми, однако Дь. Немет отрицал генетическое родство
между ними и считал, что савиры имеют тюркское происхождение [Алексеев, 1932, с. 56; ХешеШ, 1928, р. 81-88].
В.И. Чернецов сближает сабиров с финно-угорскими народами, предполагая их родство, с одной стороны, с обскими уграми и венграми, но, с другой стороны, не отваживается устранить родство сабиров с гуннами. Представленный в фольклорс
хантов и манси этноним сӗпы р ~ сипыр ~ тяпыр он связывает с
именем гуннского племени сабиров ~ себеров или «сабир-угров»
[Чернецов, 1946, с. 155]. В более поздней работе В.Н.Чернецов
оспаривает тюркскую природу сабиров и констатирует, «что
древние предки угорских народов, общим именем которых явились те или иные варианты имени сипы р-савы р, формируются
на базе древних культур Западной Сибири, Зауралья и частично
Казахстана. В начале I тысячелетия до н.э. южная часть савырских племен оказывается под длительным и глубоким воздействием ираноязычных групп, возможно, саков» [Чернецов, 1953,
с. 155]. К этому времени он относит склады вание в праугорском языке коневодческой терминологии, имею щ ей, по исследованиям Б. М ункачи, иранское (возможно, сакскос) происхождение» [Мипкӑсз!, 1905; 1931].
Угорскую теорию развивает и З.Я. Бояршинова, предполагая, что «этнической группой, носившей название «сипыр» (севыр,
сабир), были предки древних угров, вступившие в длительное и
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сложное взаимодействие с другими этническими элементами
Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, в том числе и с
тю ркскими [Бояршинова, 1959, с. 106.]. Она предполагает, что
во III в. н.э. тюркизированные (выделено нами. - Н .Е .) в какойто мере предки древних угров попали в сферу влияния гуннов,
продвинувшихся к этому времени с востока в район Аральского моря. Некоторые савирские («сипырские») племена в составе гуннского племенного союза в Ш -1У вв. постепенно продвинулись в степи Прикаспия и Северного Кавказа и вступили
в борьбу с аланами.
Значительная часть сипыров, по мнению З.Я. Бояршиновой, осталась на прежнем месте обитания, в среднем течении
Иртыша. Под натиском последующих тю ркских кочевников
они продвинулись отсюда далее к северу, «вступив в постоянное общение с палеоазиатским населением лесной полосы Западной Сибири» [Боярщинова, 1959, с. 107]. На новом месте
они сохранили свое этническое название в форме «шибир» до
XIII в., когда вощди в состав Джучиева Улуса [Боярщинова,
1959, с. 107].
Из новейших исторических исследований проблема происхождения савиров достаточно подробно рассматривается в монографии М.И. Артамонова «История хазар» в тесной связи с историей гуннов и ряда тюркоязьганых племен, обитавших в раннем средневековье в Восточной Европе. Концепция М.И. Артамонова в принципе мало чем отличается от точек зрения его
предшественников. Он также сближает савиров, с одной стороны, с гуннами, а с другой - с угорскими племенами Западной
Сибири. Опираясь на сведения Птолемея, он допускает, что
уже во II в. отдельные отряды гуннов (ааьар у Птолемея) проникали далеко на запад, вплоть до Днепра. «О днако,- пишет
далее М.И. Артамонов, - главная масса гуннов в это время оставалась еще в Приуралье и о них ничего не было известно еще
около 200 лет. Только во второй половине IV в. гунны, тесня
алан, вновь начинают свое продвижение на запад и привлекают
к себе внимание европейских писателей. За это время вышедшие из Монголии хунны успели превратиться в гуннов, т.е. по
сути дела стали соверш енно новым народом. Относительно
малочисленная хуннская орда в степях П риуралья оказалась
в окружении местных, главным образом угорских племен, с
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которыми не замедлила вступить в различные формы контактов... в результате чего у нового народа угорский физический
тип восторжествовал над монгольским. Западные гунны утратили многие культурные признаки своих предков и усвоили
местную распространенную среди угров сарматскую культуру.
Зато тюркский язык пришельцев не только сохранился у гуннов,
но и получил господствующее положение у связанных с ними
угорских племен. В свою очередь и угорские племена оказали
влияние на этот язык, явившийся предком болгарского и хазарского языков, основные признаки которых сохранились в языке
чувашского народа» [Артамонов, 1962, с. 42-43].
Таким образом, по концепции М.И. Артамонова, западные
хунны, растворившись в угорской среде, потеряли свой физический облик и культуру восточных предков, но удержали их
тюркский язык. Эта гииотеза не нова. Она бьша высказана в свое
время А. Тьерри и Ю. Клапротом, которые также считали, что
в Восточной Европе гунны приобрели финнские черты в результате смешения их с уральскими угро-финскими народами.
Однако еще А.Н. Бернш там отметил, что в изменении культуры западны х гуннов основную роль сыграла «совокупность
этнически разнообразны х племен, по социальному строю сравнительно сходных с аналогичными племенами Центральной
Азии в эпоху сложения там гуннского племенного союза»
[Бернштам, 1951, с. 148].
Согласно теории М.И. Артамонова не только савиры, но и
все раннесредневековые тюркоязычные народы и племена Восточной Европы - булгары, хазары и др. суть тю ркизированные угры. Он пишет, что «болгарами назывались угры, присоединивш иеся к гуннам еще в Западной Сибири и Приуралье»
[Артамонов, 1962, 83], и «если считать, что гунны представляли собой более или менее сохранивш ихся вы ходцев из
М онголии, то болгар можно признать за увлеченны х ими из
Заволжья отю реченны х угров, усиленны х новой волной того
же происхождения во второй половине V в. Так как число гуннов не могло быть значительным, то болгары, в конце концов,
полностью поглотили их...» [Артамонов, 1962, с. 98].
В этой концепции М.И. Артамонова, нам кажется, много
априорных предположений, не подтвержденных фактами.
Неоспоримо только одно, что в жилах савиров Восточной Европы
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уже текла как гунно-тюркская, так и угро-финская и восточноиранская кровь. Но пока не ясно, какой крови было больше. Никто еще не доказал, в каком направлении щли потоки культурного влияния - от савиров к уграм или от угров к савирам. Если
предполагать, что этнокультурное (а значит и лингвистическое)
влияние щло от угров к савирам, то в чувашском языке, сохранившем, согласно М.И. Артамонову, основные признаки болгарского и хазарского языков, т.е. по его концепции, языков
отю реченных угров, должны были бы сохраниться хотя бы какие-то субстратные следы угорского языка-основы. Однако,
несмотря на более чем столетнее исследование угорско-чувашских языковых взаимосвязей, никто из серьезных филологов
таковых в чувашском языке не нашел. Напротив, в угорских
языках находятся десятки (в обско-угорских) и сотни (до 500 в
венгерском) тюркизмов с ярко выраженными булгаро-чувашскими признаками. Такое положение вещей свидетельствует,
что угорские народы на определенном историческом этапе развивались под мощным культурно-экономическим влиянием
булгароязычных тюрков, в данном случае - оногуро-савиров.
Нет оснований говорить и о восторжествовании у савиров
угорского физического типа над монгольским. По своему антропологическому типу, если исключить поздние влияния палеоазиатов и южных европеоидных ираноязычных соседей, обские
угры характеризуются явными монголоидными (урало-лапоноидными) чертами [Чебоксаров, Трофимова, 1941, с. 28-37]. Следовательно, при метизации угров и савиров в любом случае
должны были сохраняться монголоидные черты. Виновниками
появления у западных гуннов европеоидного мезокефального
восточно-средиземноморского элемента, как нам представляется, нужно признать не праугров, а степных ираноязычных кочевников, оставивших памятники скифо-сибирского звериного
стиля на обширных пространствах аридной зоны Евразии от
Байкала до Балкан. Еще до начала н. э. племена хуннской федерации вступили в интенсивные контакты с ираноязычными
степными кочевниками, по социальному строю и культурноэкономическому уровню сравнительно схожими с ними, но европеоидными по своему антропологическому типу. Особенно интенсивными стали эти контакты в эпоху переселения гуннов в Восточную Европу. Ираноязычные кочевники скифо-сарматского
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круга почти полностью были поглощены племенами гуннской
федерации и в первых веках н.э. сошли с исторической арены.
Ранние догуннские кочевники, наряду с племенами андроновского типа, привнесли европеоидный мезокефальный элемент и
в антропологический тип южных угров.
Столь же необоснованным представляется тезис об усвоении племенами гуннского круга распространенной среди угров
сарматской культуры. Насколько можно судить по археологическим источникам, культура угров в первые века нашей эры, хотя
и имела мощное влияние со стороны скифо-сарматских культур,
но существенно отличалась от них. В древностях гуннского
круга культура праугров почти не представлена. Поэтому напрашивается вывод, что племена I уннского круга с культурой кочевников сарматского круга познакомились вполне самостоятельно и независимо от праугров. К тому же надо отметить, что
по уровню своего культурно-экономического развития племена
гуннской федерации в первых веках н.э. стояли значительно
выше праугров и, следовательно, говорить о заметном влиянии
угорской культуры на гуннскую вряд ли приходится. Языковые
факты свидетельствуют как раз об обратном. Гунно-савиро-болгарские слова, а значит и обозначаемые ими процессы и реалии,
проникали в угорские языки, но не обратно.
Нет никаких веских аргументов, позволяющих говорить о
генетическом родстве савир и праугров. Совпадение оногурскосабирских этнонимов савир, сабир, с одной стороны, и угорских
сспыр, сипыр, ссбар, сопра, шабср — с другой само по себе еще
ни о чем не говорит.
И, наконец, еще никем не доказано, что гунны и савиры,
равно как гунны и угры (гезр. гунны и булгары, гунны и оногуры, гунны и хазары и т.п.) суть один или родственный народ.
Эти предположения зиждятся на весьма шаткой основе. При интерпретации древних источников надо иметь в виду то обстоятельство, что древние авторы очень часто по инерции переносили известные старые этнические названия на новые племена,
появляющиеся в сфере их обозрения.
Некоторые предвзятые положения М.И. Артамонова в свое
время были подвергнуты справедливой критике В.Ф. Каховским
[Каховский, 1963, 188-190], обосновавшим более приемлемую, на
наш взгляд, теорию о гунно-тюрко-булгарской природе савиров.
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В самое последнее время концепция М.И. Артамонова об
угорской природе савиров была поддержана Я.А. Федоровым и
Г.С. Федоровым, которые также предполагают, что «в степях
Северного Казахстана и Приуралья сравнительно немногочисленная гуннская орда оказалась в окружении местных сарматских и угорских племен...», и что «в результате смешения пришлых гуннских племен с зтрами и сарматами угорский физический тип восторжествовал над монгольским, а культура пришельцев подверглась значительной сарматизации» [Федоров,
Федоров, 1978, с. 47].
Оригинальную гипотезу выдвинул Л.Н. Гумилев, согласно
которой прииртышские динлины, «смешавшись с уграми, составили народ сабир, который в V в. прорвался на Кавказ. Там сабиры... растворились среди кавказских народов» [Гумилев, 1959,
№ I, с. 20]. К сожалению, эта гипотеза не подтверждается историческими, этнографическими и лингвистическими фактами.
Ради полноты обзора можно упомянуть гипотезу Ф. Моора
об иранском происхождении сабир. Он высказал предположение, что этноним савар происходит от иранских слов заи «черный» и аг (<агуа) «иранец» и означает «черный иранец». «Если
предложенная нами этимология имени народа верна, - пишет он
далее, - то настоящие савары могли быть только иранцами»
[Моог, 1959, 8. 206-214]. Ф. М оор предполагал, что иранские
савары жили на правобережье Средней Волги и, теснимые оттуда булгарами и другими тюркскими народами, вынужденными покинуть районы Средней Азии вследствие засухи 460 г.,
ушли на юг и были тюркизированы булгарами.
Не говоря уже об игнорировании исторических и топонимических фактов, отметим только, что предложенная Ф. Моором
этимология не вьщерживает филологической критики хотя бы
уже потому, что в иранских языках прилагательное всегда стоит
в постпозиции. Данная этимология не может быть принята и по
фонетико-морфологическим критериям.
Разбор существующих теорий о происхождении савиров
показывает, что большинство исследователей видят в них метисированные гунно-тюркские и угорские племена, причем наличие угорского компонента прежде всего постулируется отождествлением исторически засвидетельствованного этнонима савир ~
савар ~ сабир ~ сувар с названием полулегендарного народа
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себар (~ сипыр ~ сӗпыр ~ супыр ~ сопра ~ супра ~ ш абер ~ шебар
~ тяпыр ~ сиирти и т.п.) и топонимом Сибирь. Никаких других

серьезных аргументов, свидетельствующих в пользу гипотезы
об угорской природе савир или об угоризации гунно-тюрков,
пока еще никто не представил.
Такое положение вещей настаивает заняться серьезным
анализом этимологии этноним а сави р и историей его распространения.
Действительно, выясняется, что этноним савир и его варианты имеют этимологическое родство с обско-угорским названием полулегендарного народа себар, включая все его возможные диахронические и диатопические варианты, и с топонимом
Сибирь. Все эти онимы в конечном счете восходят к иранскому
(=древнеперсидскому) апеллятиву ашЪӑга - «всадник», «наездник» [З гетегӗп у !, 1976, 8. 235-238; Трубачев, 1981, с. 190]
ср.; и.-е. *екио > др.-ннд. ӑМа- ~ иран. *о8ра- ~ хот.-сак. а Ь ӑ ~
авест. 08р а - ~ согд. ӑр-, хор. ӑр- (<а8р-) ~ др.-перс, а8а- и т.д.
«конь», «лошадь» + иран. Ъӑга- «несущий», «носитель» (< авест.
*Ьаг- «нести», «везти»; «ездить верхом») > др.-иерс. а^аЬӑгабукв. «несомый конем» > ср.-перс. а8тӑг ('8жЬ'1) > клас. перс.
8ауаг «всадник», «наездник». В этой связи напомним, что земля
савы р в эвенкийском фольклоре представляется населенной
конным народом. Этот факт косвенно подтверждает выдвинутую О. Семереньи иранскую этимологию этнонима савир. Следовательно, этноним савир первоначально имел значение «всадник», «наездник» и безусловно относился к какому-то конному
кочевому народу. В фонетическом отношении этноним сабир~савир наиболее близко стоит к раннесреднеперсидской
форме, ср. ср.-перс.
> клас. перс. вагаг «всадник». Заметим
также, что более ранняя древнеперсидская форма сохранилась в
имени болгарского хана Аспаруха (<др.-иран. а8ра + Ьӑгака< *Ьаг «ездить верхом» > *а8раЬӑгака- > *а8рЬӑгака > *а8рӑгак
—> болг. Ӑ8рагих, букв. «едущий верхом на коне» > «предводитель»). Замещение среднеперсидского звука -V- на -Ь- могло
иметь место только в тюркском языке, следовательно, нужно полагать, что встречающийся у обско-угорских народов этноним
себа р (< *8ӑЫг) и его локальные фонетические варианты, легшие впоследствии в основу топонима Сибирь, были привнесены
в угорскую среду древними тю ркоязычными народами. Вся
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последующая история этнонима сабир свидетельствует о том,
что таким народом могли быть только булгароязычные племена
оногуро-савирского круга. Примечательно, что наиболее архаичный вариант интересующего нас этнонима с интервокальным -Vпредставлен на востоке, главным образом в Западной Сибири.
Европейские источники знают этот этноним в более позднем
фонетическом облике с интервокальным -V - (греческая (3 «бета»
читается как в). Исторический переход -Ъ- > -V- характерен для
тюркских языков, ср.: др.-тюрк. шЪ > соврем. тюрк. зит «вода»
и т.д. Далее, наиболее поздние письменные источники передают
этноним сабир ~ савир уже с чисто булгарским вокализмом,
т.е. в форме сувар с закономерным булгаро-чуващским сужением а первого слога в о>у и расщирением гласного второго
слога ы (и )> а. Таким образом прослеживается лингвистическая
непрерывность этнонима сабыр > савыр > сувар (> совр. чув.
сӑвар) на протяжении почти двух тысячелетий. Это предположение хорощо аргументируется и культурно-историческими
фактами. Как установил еще Б.Мункачи, общая для всех угорских народов коневодческая терминология по своему происхождению является иранской или индоиранской. Исходя из
этого факта, само возникновение коневодства и кочевого быта
удревних угров Б. Мункачи объясняет культурным влиянием
южных соседей угров - ираноязычных кочевников, предположительно саков [Мипкӑсз!, 1931]. Поскольку коневодство было
заимствовано прауграми у своих южных ираноязычных соседей, последние никак не могли называть праугров савирами,
т.е. «всадниками», «наездниками», т.к. не угры, а сами ираноязычные кочевники были наездниками. Термином савир
«наездник», «всадник» могли назвать своих соседей кочевников только оседлые ираноязычные народы Средней Азии.
Родиной возникновения этнонима савир, по наш им предположениям, могло быть скорее всего Семиречье. Племена
хуннской ф едерации, вытесненные сяньбийцами меж ду 155 и
160 гг. н.э. из Монголии, вероятно, через Джунгарские ворота,
проникли в Семиречье и образовали здесь владение Юебань,
просуществовавшее до V в., а определенная часть хуннских племен прошла дальше на запад, в степи Приуралья [Бернштам,
1951, с. 77 и сл.; Грумм-Гржимайло, 1926, с. 161-162; Артамонов, 1962, с. 41-42.]. Именно в Семиречье хуннские племена
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впервые столкнулись с саками, от которых, видимо, и получили
аллоэтноним савар~савыр~савир, т.е. название «наездники»,
«всадники». Для оседлых саков кочевники-гунны действительно были всадниками, наездниками.
Как известно, экономика гуннов-савиров основывалась на
кочевом отгонном скотоводстве. По всей вероятности, савиры
совершали сезонные меридиональные перекочевки с юга на север и обратно. Если основные зимние поселения (кышлаки) савиров предположительно находились в Семиречье во владении
Ю ебань, то летники (яйлаки) скорее всего должны были находиться где-то на севере, в бассейне низовьев Иртыша, т. к. наиболее удобный путь для сезонных перекочевок совпадал с течением реки Иртыш. В таком случае логично предполагать, что
полулегендарным народом себир, память о котором донесли до
нас сказания западносибирских народов и топоним Сибирь,
были савиры. Надо полагать, что савирско-угорские контакты
продолжались довольно долго, по крайней мере около двух веков, до продвижения основной массы савиров в Прикаспийские
степи и Восточную Европу и были достаточно интенсивными.
Даже иосле ухода основной массы савиров в Восточную Европу
определенная часть савирских племен могла остаться в Прииртышье и впоследствии ассимилироваться обскими уграми.
Дальнейший путь савиров лежал по Сырдарье к Приуралью
и далее на Северный Кавказ, где память о них сохранилась в
сванском названии балкарцев савьяр вплоть до наших дней [Кобычев, 1980, с. 72-73], а оттуда - уже на Волго-Камье.
В связи с такой трактовкой этимологии и истории этнонима
савир, естественно, назревает закономерный вопрос; как же
называли сами себя савиры, т. е. каким был автоэтноним (самоназвание) савиров? На этот вопрос читатель найдет ответ в завершающей части статьи, подготовленной к печати.

Л игература
Азизов Э.И. К истории цокаиья в ачербайджанских говорах // Проблемы
диалектологии и лингвогеографии тюркских языков. Уфа, 1986, с. 161-162.
Ачексеев М.П. Сибирь в известиях иносзранных путешественников и писателей. Иркутск, 1932, с. 56.
А рт м ю нов М.И. История хазар, Л., 1962 с. 41-42.
150

Ахмаров П. Экскурсия на место древнего Сувара // ИОАИЭ, Казань, 1983,
т. XI, вып. 5, с. 474-481.
Агимарин Н.И. Болгары и чуваши. Казань, 1902, с. 40-43;
Бертита.м А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951, с. 148.
Боднарский М.С. Словарь географических названий. М., 1954.
Бояршинова З.Я. О происхождении и значении слова «Сибирь» // Научные доклады высшей школы. Исторические науки, 1959, № 3, с. 106.
Грот К. Мадьяры и Моравия с половины IV до X в. СПб., 1881, с. 217.
Грумм-Гржимай.по Г.Е. Западная Монголия и Уранхайский край, т. II, Л.
1926, с. 161-162;
Гумшгев Л.Н. Дннлинская проблема // Известия ВГО. 1959, № I. С. 20.
Гусейнзаде А. 0 6 одном древнем этнотопониме Азербайджана (ВИазиуаг) // Советская тюркология. 1979. № 5. С. 30-35;
Древности эпохи великого переселения народов V—VIII веков. Советсковенгерский сборник. М., 1982;
Егоров В.Г. Введение в изучение чувашского языка. М., 1930. С. 145-146,
Егоров Н.И. По следам златорогого оленя // Межэтнические общности и
взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала. Казань, 1983. С. 128-133.
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как историчесюш источник (по
материалам XIX - начала XX вв.). М. —Л., 1963. С. 78—80, 88—110.
Известия древних писателей о Сю 1фии и Кавказе. Собрал и издал с русским переводом В.В. Латышев. Т. I. Греческие писатели. СПб., 1898. С. 231.
Исследования венгерских ученых по чувашскому язьпсу. Чебоксары, 1985.
Караулов Н.А. Сведения арабских географов 1Х -Х вв. по РХ о Кавказе,
Армении и Азербайджане // Сборник матерналов для описания местностей и
племен Кавказа, 1902, вып. XXXI, с. 41; 1902, вып. XXXII, с. 17.
Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 1963.
Кобычев В.П. Финно-угорские и древнетюркские гидронимы и топонимы
на Кавказе // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и ашропологических исследований 1978—1979 гг. Тезисы докладов. Уфа, 1980. С. 72-73.
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу
в 921-822 гг. Харьков, 1956, с. 139, 321 (в Мешхедской рукописи - с 208 б.
строка 11), см. также прим. 599, с. 223.
Коковцев П.К. Еврейско-хазарская перепнска в X в. Л., 1932, с. 98.
Летопись византпйца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына
его Феофилакта. Пер. В.И. Оболенского и Ф.А. Терновского, б. г. - Чтения в
Московском обществе истории и древностей росснйских, 1884-1887, с. 126.
Махмудуд Когигаригг. Туркнй сӳзлар девони (Девону луготит турк). Пер.
С. Муталлибова, тг. 1-111. Ташкент, 1960-1963, т. I, с. 66, т. II, 53; т. III, с. 171,
153,328.
Михайлов Н.И. К историн появления и распространения названия Сибнрь
//У ч . заи. МГУ. Выи. 170. 1954. С. 116.
Мо.ъча-Заде С.М. Топоннмня северных районов Азербащркана. Баку,
1979. С. 96.
Никонов В.А. Краткийтопонимическийсловарь. М.: Мысль, 1966. С. 379-381.
Патканов С.К. О происхождении слова «Сибнрь» // Сибирский сборник,
приложеиие к «Восточному обозрению», кн. II. 1982, с. 129-133.
151

Посп&юв Е.М. Географические названия России: Топонимический словарь. М.: АСТ: Астрель, 2008. - 523 с.
П осп ею в Е.М. Иллюстрированный атлас мира. Геотрафия мира: Новейший топонимический словарь. М.: Русские словари; Астрель; АСТ: Хранитель, 2007. - 683 с.
Потанин Г.Н. О происхождении географического имени «Сибирь» // Сибирский вестник. 1890. С. 180—183.
Проблемы археологии и древней истории угров. М., Наука, 1972 (см. статьи А. Барта. И. Фодора, Е. А. Халиковой, Е. П. Казакова и др.);
Смирнов А.П. Волжские булгары. М.: Изд. ГИМ, 1951. С. 231.
Татищев В.И. Общее географическое описание Сибири // Избранные
труды по географии России. М., 1950, с. 47 («Сие прежде было токмо имя одного главного татарского города на реке Иртыше»).
Трубанев О.Н. Рец. на кн.: Кгзз Еа)оз. ЕоЫга^г! пеуек е11т16§1а1 вгб^ӑга.
Впбарез!, 1978 // Этимология, 1979. М., Наука, 1981. С. 190.
ФедоровЯА., ФедоровГ.С. РанниетюркинаСеверномКавказе. М., 1978. С. 47.
Флоринский В.М. Заметка о происхождении слова «Сибирь» // Изв.
Томск. ун-та, 1889. Кн. I. С. 11-13.
Халикова Е.В. К вопросу о контактах древних венгров с болгаро-тюркскими
племенами в Восточной Европе // Плиска-Преслав. Прабьлгарската култура. Материали от бьлгаро-съветската среща. Шумен, 1976. Том2. София, 1981. С. 72-81.
ХвольсонД.А. Известия о хазарах, буртасах, булгарах, мадьярах, славянах
и руссах А бу Али Ахмеда бен Омар ибн Даста. СПб., 1869. С. 82.
Чебоксаров Н.Н., Трофимова Т.А. Антропологическое изучение манси //
КСИИМК, IX. М. - Л., 1941. С. 28-37.
Чернецов В.Н. Основные этапы истории Приобья от древнейших времен
до X в. н. э. // КСИИМК, XIII. М. -Л ., 1946. С. 155.
Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье // Древняя история Нижнего Приобья: МИА, №- 35. М, 1953. С. 238-239.
Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография»
Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., Наука, 1980. С. 49.
Ш афарик П.И. Славянские древности. М., 1837. Т. I. Кн. 2. С. 100-101.
Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники. Казань, 1877. С. 48.
Ю хас П. Тюрко-българи и маджари. Влияние на тюркско-българската
култура върху маджарите. София, 1985.
Оео§гарЫе 6'Е<1п51. Рап8, 1 9 4 0 ,1II, р. 404.
СотЪосг 2. Абаккок а уо§и1 пуе1у (бгбк е1ете1Ье2 // Ы уеМ иботӑпу!
Кб21етӗпуек, XXXI. Вибарез!, 1901, р. 361-364.
СотЪосг 2. И1е Ьи1дап5сЬ-1йгк15сЬеп ЕеЬп\¥бг1ег 1п бег ип§ап5сЬеп 8ргасЬе. НеЫ пк), 1912.
СотЬосг 2. А уо§и1 пуе1у ^бедеп е1ете1.1: Тбгбк )буе^ӗпу 8 2 бк уо§и1Ьап //
М уеМ иботӑпу! Кб21етепуек, XXVIII. Вибарев!, 1898, р. 148-168.
Аоаптз М аЫ ае. СЬгопо§гарЬ1а. Воппае, 1831, р. 406.
МагсеШпиз Сотез. СЬгоп1соп. Еб. Т. М о т т 5 с п // Мопитеп1а Оегтап1ае
Н151опса: БспрЮгев. АисЮгез АпЬци1551т1, V. XI, 1894.
М оог Г. И1е Вепеппип§еп бег 11п §ат 1п <1еп ^иеИ еп <1е8 IX ип<1 X 1аЬгЬипбеП 5//иА ЗЬ , В б. XXXI. ЗУ^евЬабеп, 1959, 8. 191-230.

152

М ипкӑЫ В. А та§уаг 1оуа5ӗ1е1 б815ӗ§е // Ки1оп1епута1 аг Е1Ьпо§гарЫа
Хӗрӗ1е(. Вис1аре8(, 1931. 42 кб(. 12-20 оЫ.
МипкӑЫ В. Аг «и§ог» пӗрпеуеге! еге<1е1е // Е(Ьпо§гарЫа, 1985. VI. кб(. 349387 оЫ.
Мипкӑс.ӑ В. А Уо§и1 пӗр кб1(ӗ52е(е бв! ЬЦуЦӑ^а / / Ы у е Ы и б о т ӑ п у ! К о 2 1 ӗ т е пуек , X XX , р. 369-377;
Ыете1к Оу. З^аЫгок ӗ8 та§уагок // Ма§уаг ЫуеЫ. Вибаре5(, 1928, XXV,
р. 81-88.
Рааяопеп Н. ОЬег б1е (йгк15сЬеп ЕеЬп\у6г1ег 1т 081]ак18сЬеп // Р1пп18сЬи§п5сЬе Рог8сЬип§еп, 11. Н ектк!, 1902, 8. 81-137.
Ра1капоД5. ОЪег (1а5 Уо1к бег 8аЫгеп // Ке1е(1 8 2 е т 1е. Вибарев!, 1900, 1,
Уо1. IV, р. 258-277.
5етегӗпу1 О. «8й(1\уе5(1гап18сЬе» ЕеЬп\¥бг1ег 1т ип§ап8сЬеп ипб ТйгЫвсЬеп // Е(и(1е5 йппо-ои§пеппе5. Рап5; Ви(1аре5(, 1976. Уо1. XIII. 8. 229-246.
ТотазсНек. Ви1§аго1 // РаиЫз Кей ЕпсусЫрӑсйе бег с1а5518сЬеп АКег1ит8\у188еп5сЬай. Ыеие ВеагЬе1(ип§. 8(и(1§аг1, 1897. РйпйегНа1Ьап(1. 8. 1040-1045.
Пкӑг Т., ВегесгМ С. СЬиуазЬ ко1к50п§5. Вибаре8(; Акабӗпйа! к1ас1о, 1979.
р. 22-26.
2з1га( М. 1и§па. Ви<1аре5(, 1930.

11

(П родолж ение)
В опубликованной части данного исследования была предпринята попытка выяснить этимологию этнонима савир и проследить его историческую динамику. Анализ доступных исторических источников привел автора к заключению, что этноним
савир (<— иран. азаЬӑга- букв. «несомый конем», ср. класс, перс.
ш уаг «всадник», «наездник») является аллоэтнонимом, данным
сакско-усуньскими племенами вторгшимся в пределы Семиречья
тюркоязычным племенам, говорившим на тюркском г-//-языке
булгарского типа. В дошедших до нас исторических источниках
этноним савир впервые встречается в сочинении П толемея
(II в. Н .Э., умер около 168 г.) в форме ааьа'р. В первой половине
1 тысячелстия н. э. вместе с миграционными волнами тюркоязычных племен этот этноним распространился в Обь-Иртышье
(ср. топоним Сибирь) среди угорских пародов, а также на Северном Кавказе и прилегающих территориях*.
* Е горов Н.И. Онохуры, савнры, булгары, угры и их взаимоотношения в
1-й половнне I тысячелетия н.э. // Чувашский язык: история и этимология.
Чебоксары, 1987, с. 16-31.
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В связи с такой трактовкой этимологии и истории этнонима
савир, естественно, назревает вопрос: как же называли сами себя

савиры, т. е. каким был автоэтнопим (самоназвание) савиров?
«Лингвистическая археология» позволяет ответить и на
этот вопрос. Ключом к решению этой задачи опять-таки являются этнонимы угорских народов угор, ю гра и венгр.
В русских летописях в течение ряда столетий употребляются этнонимы угр ы и югра. Под этнонимом угр ы понимаются
венгры. Впервые этнонимуг/>а в значении «венгры» встречается
под 890 г., и его употребление продолжается вплоть до XVI в.,
многие славянские народы, в частности украинцы, и теперь
называют венгров уграми. Под этнонимом ю гра (иногда также
угр а ) в русских летописях понимаются вогулы (манси) и остяки
(ханты). Первое упоминание слова ю гра в этом значении встречается под 1096 г., и эта традиция продолжается до XVI в. Этимология и история этих этнонимов разработаны В.И. Лыткиным
[Лыткин, 1971, с. 197-206]. Он доказал, что этнонимугор восходит к древнему гунно-тюркскому племенному названию оногур,
широко встречающемуся в раннесредневековых исторических
сочинениях, ср. оногур (Приск, V в.), хунугур (Иордан, VI ъ .),ун ногур (Захарий, VI в.), уннугур (Феофилакт, VII в.) и т.д. (подробнее см.; Могаусяхк, 1958, II, 218-220). Этот этноним, судя по
древним источникам, относился к гунно-тюркским племенам,
близким к савирам или сливающимся с савирами в одну народность, известным с V в. под общим названием булгары. Оногуры
и близкие к ним булгаро-тюркские племена в ^ -^ 1 1 вв. заселяли
области южной России, территории между Уралом, Черным морем, Кавказом и Доном. Этноним оногур (хунугур, унногур, ун нугур) безусловно имеет булгаро-тюркское происхождение. Согласно Дь. Немету, он образовался в результате слияния двух
булгарских слов онну (~хун ~ун, ср. общетюрк. он, чув. вуннӑ)
«десять» и огур (~угур, ср. общетюрк. огуз) «название тюркского
народа огузов ~ огуров» [№ т е !Ь , 1921, 205-207; 1922, 148-155;
1990, 8-15]. Последний компонент огур очень часто встречается
в этнонимах булгаро-тюркских народов, обитавших в раннем
средневековье от Урала до Азовского моря, т.е. на тех же территориях, которые населяли в У-1Х вв. булгары и савиры, ср.: битт угур, улт зингур, улт зиндзур, алпидзур, алцилдзур, альциагир,
ангискир (Иордан); ут игур, кут ригур (Прокопий), котригур,
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ут игур, улт идзур (Агафий) и т.д. Дь. Немет выделяет в последнем компоненте корневой элемент ог, который в тюркских языках означает «стрела» > «род, племя» (ср. общетюрк. оц, чув. йӑх
«род, племя»), и уменьшительный суффикс -р (с закономерным
булгаро-чувашским ротацизмом вместо общетюркского -з, ср.
тюрк. огуз) [Ыӗтейг, 1921, 205-207; 1922, 148-155; 1990, 8-15].
Мы считаем, что компонент огур в этнониме оногур восходит к
тюркскому апеллятиву окйг «бык» в его древнебулгарской
форме дкйг~оуиг, откуда развилось современное чувашское
вӑкар «бык». Бык был одним из главных тотемных животных у

тюркских народов. Ш ирокое распространение культа быка у
племен гуннской федерации доказано А.И.Бернштамом на широком круге фактического материала [Бернштам, 224-235]. У
чувашей, например, очень широко распространены родовые этногенетические предания, связанные с известным тюркским сюжетом 0 быке-прародителе и быке-путеводителе. Родовые этногенетические предания чувашей в основном трансформировались в топонимические предания [Егоров, 1983, с. 128-133].
Надо полагать, этноним оногур первоначально означал «(объединение) десяти (племен) быка» и, судя по характерному булгаро-чувашскому ротацизму, возник в качестве тотемистического этнонима в булгаро-тюркской среде.
Примечательно, что в Лаврентьевской летописи угр ы подразделяются на две ветви; «По семь придоша Оугри Белии... Си
бо Оугри почаша быти при Раклии цри... Паки идоша Оугри Чернии мимо послеже при Олзе...» Большинство исследователей
под «уграми белыми» подразумевают или хазар, или гуннов, а
под уграми черными - венгров. Действитсльно, византийские
писатели часто называют одним именем тюркоязычных хазар и
угроязычных мадьяр. Феофан, например, хазар называет восточными тюрками, а патриарх Николай М истикос (ум. в 925 г.)
мадьяр называет западными тюрками. Примечательно также,
что в Лаврентьевской летописи (1015 г.) Карпаты названы «гора
оугорьская». В настоящее время в науке устаковилось мнение,
согласно которому первоначально именем угр ы славяне называли оногуро-булгарские племена, с которыми предки венгров
находились в союзных отношениях, а потом уже этот этноним
перенесли на мадьяр [Рарау, 1922; 281га1, 1937, р. 145; А М ад уаг б81бг1епе1е, 1943, р. 53, 72; Фасмер, 1964, с. 290; Основы
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финно-)торского языкознания, 1976, с. 343]. Славянские народы
вплоть до середины XIX в. называли венгров уграми, ср.:
польск. м>ҫ§1ег, \л/ҫ§г2уп (—> русск. венгр), чешек, иНег, словац.
иНог, иНег, словен. \о§ег, уо§пп, хорват. уи§ггп, и§пп, серб. и§аг,
др.-русск. угринъ, мн. ч. угре, угри < *Ж гр- /*ҫ§ге). Как видим,
этноним угры представлен во всех славянских языках и возводится к общеславянской праформе. Следовательно, это название
народа появилось у славян еще до их расселения из первоначальной родины, до VI в., т.е. в праславянском языке, представлявщем тогда известное единство. Этим этнонимом праславяне
(анты) называли оногуров и родственные, а также союзные с
ними племена, обитавшие в районах Черного моря, Кавказа и
Урала. От оногуров через посредство славян это имя досталось
и предкам венгров, которые проживали в раннем средневековье
в этих же районах [МеИсЬ, 1925-1929, р. 13; Фасмер, 1973, т. IV,
с. 147]. О древности этого этнонима в славянских языках свидетельствует и тот факт, что он не позднее начала X в. проник в
древнелитовский в форме ип§иго8 «венгр» (лит. уеп§газ - из польского). Из языка праславян этот этноним попал в византийские, а
оттуда в латинские хроники и распространился в западноевропейских языках, ср.: нем. 17п§аг, франц. Ноп§го 18, англ. Нип§апап
(подробнее см.: Аникин, 2012, 233-235).
Родственный этноним венгр проник в современный русский
язык сравнительно поздно и является заимствованием из польского языка.
Мы считаем, что этноним югра (угра), встречающийся в
русских летописях как обобщающее название обских угров хантов и манси, также этимологически родственен с древним
булгаро-тюркским этнонимом оногур.
Этноним югра как общее название обских угров проник в
русский язык через посредство коми языка. В фольклоре коми,
проживающих на Вычегде, Выми и Печоре, до настоящего времени сохранилось традиционное для хантов и манси общее название йдгра [Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов,
1961, с. 141 ]. Первыми из русских о народе югра узнали через посредство коми новгородцы около XI в. В русских летописях
«Ю горския земли» показываются в Заволочье. В Лаврентьевской летописи югру упоминает известный рассказ Г юраты Роговича: «Послах отрок свой в Печеру, люди, яже суть дань дающе
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Новугороду; пришедшю отроку моему к ним и оттуда иде в
Югру. Югра же людье есть язык нем и седят с Самоядью на полунощных странах». «По прямому смыслу этого известия, - замечает Н.П. Барсов, - Ю горская земля представляется лежащею
за Новгородскими владениями на Печоре, к северу от этого племени.., в таком случае югорско-самоедские поселения или кочевья следовало бы полагать далее на север, за Вычегдой, до тундр
Поморья, по восточным притокам Двины, по Мезени и по Печоре» [Барсов, 1873, с. 52-53; Соколова, Туголуков, 1988, № 1,
с. 76-80]. 3. Гомбоц в своей работе «О венгерской прародине и
национальной традиции» собрал все западноевропейские известия о местоположении Ю гории [С отЬ осг, 1923-1926]. В свете
этих данных выясняется, во-первых, что обские угры в исторически обозримое время обитали в Зауралье и в непосредственной близости от коми-зырян. Следовательно, можно полагать,
что коми познакомились с этнонимом йбгра непосредственно от
обских угров.
В.И. Лыткин предлагает этимологию этнонима йдгра на материале коми языка и выводит его из прапермского *]оп§ (ср.
коми югыд, югдр, коми-вымск. йдг, удм. юг «свет») и гипотетического прапермского *-га «Волга» > «река» (ср. название
Волги у византийских авторов: Ка - у Птолемея, Марцеллина,
Каз - у Агафемероса, а также морд. Рав, Раво, Рава «Волга»),
предполагая, что в докоми-удмуртских диалектах слово *]оп§га
обозначало реку Белую, которую тюркские народы, пришедшие
на эту территорию позже, будто бы, буквально перевели на свои
языки: башк. А к И ^ л , тат. Ак Идел, чуваш. Ш урӑ Атӑл, букв.
«Белая Волга», «Белая река» [Лыткин, 1971, 204—205].
Согласно предположению В.И. Лыткнна, прапермские племена термином *]оп§га называли по реке Белой обитавших в его
бассейне праугров - общих предков хантов, манси и мадьяр, что,
будто, подтверждается выражением летописца «придоша угри
белии» (т.е. проживавшие по реке Белой), относящимся к венграм. Далее В.И. Лыткин полагает, что в эпоху великого переселения народов «часть мадьяр в общем потоке переселения народов оторвалась от прежней родины (в районе р. Белой) и, двигаясь в западном и юго-западном направлении, достигла Кубани,
а известная часть пошла вместе с гуннами дальше на запад, разделяя судьбы последних» [Лыткин, 1971, 206].
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По мнению В.И. Лыткина, прапермское слово *]дп§га попало в древнерусский язык дважды: в первый раз в форме
*йЖ гр- (которая впоследствии через ступень *Жгр- трансформировалась в угр-) как этническое название венгров, а от них
3>же перенеслась на их тюркоязычных соседей и попало в византийские источники в виде оногур (Приск, V в.), унногур (Захарий, VI в.), хунугур (Иордан, VI в.) и т. д. и во второй раз из
древнекоми языка в форме *]о§га, давшей впоследствии форму
югра, как общее название обских угров [Лыткин, 1971, 205].
Объяснение стрзчстуры этнонима оногур как он «десять» и огур
«род, племя», «стрела» В.И. Лыткин отстраняет, отнеся его на
счет народной этимологии тюрков. В.И. Лыткин пишет, что
«индоевропейцы (по крайней мере, анты) встретились с угрофинскими племенами гораздо раньше, чем с тюрками» [Лыткин,
1971,205-206].
Преддоженная В.И. Лыткиным этимология, хотя и содерж ит ряд ошибочных, главным образом, экстралингвистических
моментов, заслуж ивает пристального внимания в том плане,
что она дает лингвистическое обоснование сделать важное
утверждение о том, что «древнерусское название венгров угриз *Ж гър-(<*йЖ гър-), летописное югра (название мансийцев
и хантов) и современное коми-зырянское название мансийцев
и хантыйцев йдгра единого происхождения» [Лыткин, 1971,
204-205].
Однако выведение из нигде не зафиксированного гидронима летописного этнонима югра, не говоря уже о древнерусском (гезр. праславянском) угр- (*ҫ§ъг-) и засвидетельствованных в византийских источниках этнонимах оногур, хунугур и
Т .П ., неприемлемо ни по чисто лингвистическим, ни по историческим соображениям.
В лингвистическом отношении не подтверждается само
сущ ествование в коми языке гидронима *)оп§га как названия
реки вообщ е и реки Белой в частности. Неубедительно сопоставление конечной части -га с древним названием реки Волги,
известной византийским источникам в формах Т а (Птолемей),
‘Раҫ (Агафемер) и мордовским языкам в формах Кат, Кауо
(эрзя) и Ката (мокш а). Эти названия Волги в конечном счете
восходят к индоевропейским языкам и своим происхождением
обязаны древнейш им ираноязычным племенам Восточной
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Европы; ср. авест. Капкӑ, пехлев. Агап§, вед. Казӑ - название
мифической реки, которая «опоясывает землю» [Георгиев,
1958, 253; М атвеев, 1961, Вып. 1, 136; ЗакоЬзоЬп, 1922, 239;
Фасмер, т. 1, 337; Абаев, 1981, с. 89], от которых стало достоянием прамордовского языка. Ни в одном другом финноугорском языке родственные мордовскому названию Волги
формы не представлены, в том числе и в таких территориально близких к Волге языках, как марийский и удмуртский.
Название Ра зародилось в нижнем течении Волги и, очевидно, никогда не распространялось на бассейн Камы (в отличие от тю ркского ӐШ).
Опираясь на лингвистическое обоснование В.И. Лыткиным
этимологического родства этнонимов югра, угры, венгр и оногур, в основе коми-зырянского этнонима йдгра мы видим тот же
этимон, который лежит в основе летописного названия мадьяр
угры, т. е. булгаро-тюркский племенной этноним оногур.
Видимо, для отождествления этнонимов югра и оногур
В.И. Лыткину помешало появление анлаутного )- в коми-зырянском йдгра и, соответственно, в заимствованном из древнекоми языка русском югра (ср. еще русск. угра с «утерей»
начального й-). Но эта фонетическая помеха легко устраняется
если вспомнить, что в тюркских языках, особенно в языках булгарской группы, в словах, начинающихся с гласного, как правило, появляются так называемые протетические звуки ] - , V- и к[Рясянен, 1955,20 163, 164; Федотов, 1980, с. 130-131, 161-165;
Щербак, 1970, с. 179-185] (ср. хунгур - у Иордана, но унногур у Захария, уннугур - у Феофилакта; чув. вун(нӑ) «десять» при
общетюрк. оп и Т .Д ., ср. также приведенные выше славянские и
западноевропейские варианты этнонима угор с протетическими
к- и V-). С учетом деназализации сочетаний -п§-, -пӑ- и т.п. в прапермском языке, В.И. Лыткин установил, что коми-зырянский
этноним идгра в прапермском звучал как *)оп§га. Последняя
форма как нельзя лучше соответствует всем зафиксированным
диахроническим и диатопическим вариантам древнего булгарского этнонима оногур. Не исключено, однако, что протетический)- появился на русской почве, ср. рус. диал. явин < овин, ядна
< одна, ярлы<орлы, юж<уж, юлица < улица, ӗн < о н н т.п. - явление, широко распространенное в Смоленской, Курской, Тульской, Тамбовской и др. областях. В таком случае коми йдгра
159

можно считать и опосредованным русским заимствованием из
обско-угорских языков.
Такое объяснение природы этнонимов югра, угры и венгр,
как увидим ниже, находится в полном соответствии с историческими аргументами. В эпоху древнебулгарско-праугорских
контактов, имевш их место в первых веках н. э., определенная
часть праугров, очевидно, входила в оногуро-савирский союз
племен и, по названию главных огурских племен, стала называться аллоэтнонимами оногур и сабир. Первый из этих этнонимов от северных угорских племен, общих предков хантов и
манси, проник в пракоми язык и сохранился в языке коми-зырян до наших дней. Второй этноним сохранился в фольклоре и
ономастике обских угров и соседних с ними народов, а также
в топониме Сибирь.
В эпоху великого переселения народов часть угорских племен, входивших в оногуро-савирский союз, вместе с этими племенами продвинулась в Восточную Европу и положила основу
венгерского этноса. Предки венгров, как было сказано выше,
также назывались то савирами, то оногурами - уграми. От оногуро-савирских племен этноним оногур проник в праславянский
язык и первоначально служил общим названием собственно
оногуро-суваро-булгарских и входивших в их союз угорскомадьярских племен. Собственно оногуры-сувары впоследствии
сдали этнонимы оногур и савир в анналы истории и стали еще
более известными под именем булгар.
Выявленные лингвистические свидетельства о ранних булгарско-угорских контактах без подведения под них строго аргументированных историко-культурных обоснований, несмотря
на их больш ую доказательную силу, продолжают оставаться в
области предположений. Но историческое обоснование ранних
булгарско-угорских контактов сопряжено со многими трудностями. Во-первых, до сих пор одной из остродискусснонных
продолжает оставаться в исторической науке проблема локализации прародины угров. Во-вторых, почти соверш енно не
изучена из-за скудности и чрезвычайной фрагментарности исторических свидетельств и археологических источников ранняя история прабулгарских племен до их продвижения в Восточную Европу. В-третьих, и те скудные источники по истории
древних угров и булгаро-савирскнх племен большей частью
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противоречивы и не всегда позволяют предпринять однозначные выводы. Выход из этого затруднительного положения, видимо, заключается в комплексном изучении письменных, археологических, этнографических, фольклорных, лингвистических
и других доступных современной науке источников в широких
пространственных и хронологических рамках с учетом общих
тенденций развития хозяйственно-экономического уровня, общественных отношений и политических событий в широких
степных и лесостепных пространствах северной Евразии.
Прежде чем однозначно ответить на вопрос, когда и где
имели место наиболее ранние булгарско-угорские контакты,
необходимо хотя бы в общих чертах установить локализацию
угорской прародины как в пространстве, так и во времени. Выяснение этого вопроса имеет принципиальное значение как для
изучения ранней истории мадьяр, так и булгар, а также тех современных народов, которые генетически связаны с булгарами,
для понимания их исторических судеб и этнических взаимоотношений.
Данная проблема вот уже почти сто лет привлекает при
стальное внимание исследователей, однако до недавнего времени представления о конкретной локализации прародины угров были довольно расплывчатыми. Так, в «Основах финноугорского языкознания» представлены две противоположные
точки зрения. Е.И. Ромбандеева пишет, что «прародина угров
находилась в лесных районах по р. Каме и южнее от нее. Когда
из угорской общности выделились племена, ставшие впоследствии предками венгров (первая половина I тыс. до н.э.), остальные угры еще долгое время оставались на этой территории. В
течение Х11-ХУ вв. под натиском коми и русских основная
масса угров переходит Урал (отдельные группы там жили и
раньше) и обосновывается (получая название «обские угры») в
северо-западных районах Сибири, занимая постепенно территорию, на которой живет и поныне» [Основы финно-угорского
языкознания, 1976, 230]. Несколько ниже Ю.Н. Караулов отмечает, что «отдельные хантыйские племена селились по Оби уже
в очень отдаленные времена» [Основы финно-угорского языкознания, 1976, 242].
Исследования археологов, опубликованные в последние
годы, дают более правдоподобный ответ на вопрос о локализации
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угорской прародины. По исследованиям В.Н. Чернецова, «в историческое время угры населяли все среднее и северное Зауралье и нижние течения Оби и Иртыша. В Зауралье их пребывание
можно легко проследить на основании некоторых традиционных черт по крайней мере до рубежа III и II тысячелетий, а по
общим археологическим данным и далее вглубь» [Чернецов,
1969, 115].
Следуя точке зрения В.Н. Чернецова, археолог А.Х. Халиков считает возможным указать непосредственный археологический аналог угорской общности. «В Зауралье в эпоху раннего
металла развивалась горбуновская культзфа, которою некоторые исследователи склонны подразделять на две группы - аниноостровскую и дмитриевскую. Большинство археологов, занимавшихся из)<чением ранних энеолитических памятников Зауралья, отмечают их определенную близость к культурам
Волго-Камья». Далее А.Х. Халиков указывает общие особенности горбуновской культуры с волосовско-турбинской культурой
Волго-Камья и продолжает; «Отмеченные общие черты не
могли возникнуть лишь в результате межплеменных взаимосвязей, они, по-видимому, свидетельсгвуют о сохранении до рубежа неолита и энеолита, т. е. до начала II тысячелетия до н.э.,
этнокультурной общности волго-камско-уральских племен. Такой, общностью могла быть лишь финно-угорская общность. И
если в волосовско-турбинской группе мы усматриваем финноязычные племена, то зауральскую группу, очевидно, следует
рассматривать как угорскую» [Халиков, 1969, 379]. О.Н. Бадер
также говорит о двух родственных историко-культурных общностях, обособившихся еще в глубине неолита. Одну из этих историко-культурных областей он называет восточно-уральской,
урало-обской (древнеугорской), а другую - западноуральской,
урало-волжской (древнефинской) [Бадер, 1972, 14].
Э.Н. Сетяля, опираясь на следы древних контактов финноугорских языков с индоевропейскими, создал теорию, согласно
которой эпоха финно-угорской общности длилась до 2500 г.
до Н .Э ., и угры разделились от остальных финно-угров у грани
между 4 и 3 тысячелетиями до н.э. [ЗеШ ӑ, 1926, 120-189: Таг1и,
1932, 44; Аристе, 1956].
В последние годы все больше исследоватслей склоняется в
сторону теории о восточноуральской (урало-обской) локализации
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территории праугров. Так, И. Фодор предполагает, что в эпоху,
предшествовавшую распаду угорской общности, угры находились в районах восточнее Урала, на границе западносибирских
лесов и степей. И. Фодор археологически привязывает праугров
со скотоводческой андроновской культурой. Общее потепление
климата и аридизация ландшафта восточнее Урала в первой половине 1 тыс. до н.э. вызвали, согласно И. Фодору, необходимость изменения или территории обитания, или экономического
уклада андроновцев, с чем был непосредственно связан распад
угорской общности. Предки обских угров избрали первую из
этих возможностей и продвинулись на север, в зону тайги, и
наслоились на аборигенное население, традиционно занимавшееся охотой и рыболовством. Предки же венгров, напротив, превратились в степных кочевников [Ройог, 1976, 63-72].
К точке зрения И. Фодора примьисает история угорской
эпохи в изложении П. Вереша, который аргументировал гипотезу, утверждавшую, что «прародину угров и область этногенеза венгров надо искать не в Европе, а в Азии, в лесостепях
Западной Сибири, примыкающих к Ю жному Зауралью [Вереш,
1979, 3]. По мнению П. Вереша, основными причинами распада
угорской этноязыковой общности были крупные хозяйственные
изменения, происходившие приблизительно на рубеже 1-П тыс.
н.э. в степных районах Евразии, сопровождавшиеся определенными экологическими сдвигами. П.Вереш также считает, что в
«формировании древневенгерского этноса главную роль играло
возникновение специализированного хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов степей» [Вереш, 1979,3]. Формирование венгров в период после распада угорской общности и
до IV в. н.э. этот автор связывает с западноказахстанскими полупустынями - с районом «между нижней Волгой и Мугоджарами и Аральским морем» [Вереш, 1979, 11].
П. Вереш, таким образом, в принципе расходится с широко
распространенной в науке точкой зрения, согласно которой прародина венгров в период до начала их миграций на запад локализуется в области Средней Волги, Прикамья или в Приуралье
(примерно на территории современной Башкирии).
Эти две противоположные точки зрения на раннюю этническую историю венгров попытался связать Е.А. Хелимский.
Он пишет: «Если отделение правенгров от обских угров было
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связано с климатическими изменениями, то, действительно,
наиболее логично предполагать их первоначальную локализацию в южной части (или несколько южнее) угорской прародины, т.е. примерно там, где их помещает П. Вереш. Однако на
протяжении последующих 1000-1500 лет в условиях развитого
кочевого скотоводства вполне могло произойти передвижение
правенгров в примыкающие с северо-запада районы Приуралья
(в частности, на «бащкирскую» прародину), которые и послужили базой для дальнейших юго-западных и западных миграций» [Хелимский, 1982,61].
На данном этапе развития науки эта «компромиссная» гипотеза нам представляется более приемлемой, т. к. она находит
поддержку со стороны археологических источников.
Неотъемлемой составной частью так называемых «ранневенгерских» археологических памятников для зоны Прикамья и
Приуралья является керамика кушнаренковского и близкого
ему караякуповского типов. Памятники с подобной керамикой
появляются в Западном Приуралье в VI в. и имеют свои истоки
в Западной Сибири - лесостепном Приобье и Прииртышье, где
и происходило сложение ранних основ древневенгерского этноса^Х аликова, 74; 1976, №3, 143-151; 1975, № 7, 37-42].
И. Папай полагает, что выделение предков мадьяр от восточной группы финно-угров «произошло, вероятно, вследствие
нападения какого-то чужого народа, в; силу чего мадьяры продвинулись к югу, а манси и ханты... на север. После отделения
мадьяр они оставались едиными, позже также разделились на
две части...» [Рӑрау, 1922, 56].
П. Хайду считает, что отделение предков венгров от
остальных угров имело место в ссредине I тыс. н.э. [На](1й,
1965, 14; Лыткин, 1971, 199]. По другим источникам, выделение предков венгров из угорской общности относится к первой
половине I тыс. до н.э.
В свете вышеизложенных новых теорий о восточноуральской (урало-обской) локализации прародины угров и накопившихся в науке материалов о древних булгарско-угорских этнокультурных и лингвистических контактах раннюю историю обских угров можно представить в следующем виде.
Праугорская этнолингвистическая общность, базировавшаяся, главным образом, на охотническо-рыболовной экономической
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основе, по всей вероятности, локализовалась в лесостепной и
лесной зонах Западной Сибири, главным образом в Обь-Иртышье. В середине 1 тыс. до н.э. праугры, благодаря южным кочевникам скифо-сарматского круга, познакомились с основами коневодства. 0 6 этом свидетельствует общая коневодческая терминология в угорских языках иранского происхождения. Однако общность коневодческой терминологии не дает возможности говорить о распаде угорской общности в эпоху ее заимствования, наоборот, она свидетельствует, что в эпоху знакомства с
коневодством угорские народы представляли собой довольно
монолитное единство. Судя по этой терминологии, предки обских угров с коневодством были знакомы ничуть не в меньшей
мере, чем предки венгров. Даже после окончательного разрыва
с коневодческой традицией предки обских угров продолжали
сохранять в течение тысячелетий не только терминологию, свидетельствующую об их былом знакомстве с коневодством, но и
культ коня и небесного всадника, так мало гармонирующий с
хозяйственным бытом северных охотников [Чернецов, Мошинская, 1954, 187]. Следовательно, первое знакомство с кочевым
хозяйством еще не стало причиной распада угорской общности.
Однако причиной распада праугров на обских угров и предков
венгров, безусловно, послужило изменение хозяйственного
уклада, т.е. переход от присваивающего типа хозяйства к более
экономичному производящему типу. Начиная с А. Вамбери до
настоящего времени (Дь. Немет, Л. Лигети, Дь. Ласло) в этногенезе венгров считали определяющим этнокультурные влияния
со стороны болгаро-тюркских кочевников. В распаде угорской
общности, очевидно, решающую роль сыграли оногуро-савирские племена, вторгшиеся в лесостепную зону Обь-Иртышья в
первых веках н.э. В связи с приходом в лесостепную зону
тюрко-булгарских (оногуро-савирских) кочевых племен часть
угров, предки современных хантов и манси, сдвинулась на север
в зону тайги и наложилась на аборигенное население. Другая
часть угров вошла в постоянные контакты со степными кочевниками и связала свою дальнейш ую судьбу с оногуро-савирскими племенами. Эта часть угров освоила кочевое скотоводческое хозяйство и впоследствии составила основное ядро
венгерского этноса. 0 6 этом свидетельствую т названия домашних ж ивотных, заимствованные венгерским языком из
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древнебулгарского: Ыко «бык», дкдг «бык», «вол», ш1ок «молодой бык», Нпд «бычок», йпд «телка», Ьог]й «теленок» и т.д.
[О отЬ осг, 1912, 189].
Теперь попытаемся восстановить в общих чертах пути переселения оногуро-савиров, а также предков венгров на запад, в
Восточную Европу.
Китайские источники, орхоно-енисейские письменные памятники и Феофилакт Симокатта упоминают о пребывании оногуров в районе между Сырдарьей, Чу и Или [СЬауаппез, 1900,
56; ОаЬаш, 251,31; Е 19; АаИо, 1958,41; ТЬеорЬу1асй 81тоса«ае,
1887, 260, 10-13], т. е. в районе Семиречья и прилегающих территорий, где во II в.' н. э. появились и савиры [Бернштам, 77;
А ртамонов, 4 1 ^ 2 ] . Китайские источники указывают, что
народ, известный под названием ши син (кит. зЫ х т § «десять
племен» (калька с тю ркско-булгарского оп оуиг ~ оп оуиг), располагался между Верхней Сырдарьей и Или. Упоминание об
оп оуиг у Ф еофилакта встречается в связи с упоминанием некоего восточно-тю ркского хана, который сравнивает Согдиану
и страну оногуров со своей областью, находившейся на территории нынеш ней М онголии. Порядок расиоложения данных об
оногурах у Ф еофилакта соответствует расположению данных
в орхоно-енисейских памятниках, где за покорением оп оц (т.е.
оногуров), после перехода через Утсй д§йг («Ж емчужную
реку», т.е. Сырдарью) следует покорение согдийцев (8о§ӑщ
Ьиӑип) [Хауссиг, 1977, 60].
Второе упоминание оногуров относится уже к району, расположенному непосредственно к северу от Дарьяльского ущелья на Кавказе. О пребывании оногуров на Кавказе можно заключить из пребывания там сабиров, которые, по свидстельству
Приска, протнали оногуров [Рпзки» Рап 11е 8, 1903, 586]. Прокопий говорит о пребывании сабиров на Кавказе, где, должно
быть, жили до середины V в. вытесненные ими оногуры. 0 6 оногурах напоминает находившаяся в Колхиде крепость Оногурис,
которая, по упоминанию Агафия, находилась вблизи Археополя
[Хауссиг, 1977, 60; Артамонов, 76; КеуйеП, 1977, 89].
И, наконец, третье упоминание оногуров, принаддежащее
псру Иордана, располагает их в устье Дона. Они назваиы здесь
соседями альтциагиров, кочевавших между Крымом и южной
частью Приазовских степей [1ог(1ап8, 1882, 63].
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Весьма примечателен тот факт, что оногуры в исторических
источниках, как правило, упоминаются рядом с савирами ~ сабирами. По Феофилакту, оногуры в 558 г. жили на востоке Причерноморских степей, на западном берегу Азовского моря, а сабиры - на западной части Кавказа у берега Черного моря, по соседству с областью, называемой тогда Колхидой [Хауссиг, 1977,
61]. Феофилакт Симокатта причисляет сабиров вместе с барсельтами и уннугурами к гуннским племенам [Феофилакт Симокатта, 1957, 160.], т.е. констатирует определенное родство савиров и оногуров. По свидетельствам византийских, армянских
и восточных авторов (Иоанн Малала, Прокопий, Агафий, Феофан, Комес Марцеллин, Табари и др.), савиры представляли собой значительное племенное объединение. Прокопий прямо пишет: «Племя это очень многочисленное, разделенное, как полагается, на много самостоятельных колен» [Прокопий из Кесарии, 1959,407]. Это свидетельство находится в полном соответствии со значением этнонима оногур - «десять племен». В науке
уже давно является общепринятым тезис об этническом и языковом родстве оногуров, савир, булгар, а также других многочисленных племен тюркско-булгарского круга, и, следовательно, нет особой необходимости доказывать здесь оногуро-савиро-булгарское родство. Однако мы полагаем, что среди оногуро-савиро-булгарских племен Восточной Европы безусловно
были и угро-мадьярские племена. В этом предположении также
нет ничего нового. Многие историки, начиная с И. Маркварта
[МагциаП, 1903, 30, 57], склонны были локализовать раннесредневековых мадьяр в Прикубанье и Приазовье, считая эту область их древней родиной [История Венгрии, 1971, т. I, 89], хотя
ни один средневековый источник не называет среди племен,
обитавших в 1У-УП вв. в степях Северного Кавказа и Приазовья, племя под этнонимом мадьяр. Однако тюркские заимствования венгерского языка, отражающие состояние древнебулгарского языка, недвусмысленно свидетельствуют о булгарсковенгерских контактах, имевших место не позднее IX в. в районе
Северного Кавказа. По этому поводу 3. Гомбоц пишет: «Можно
предположительно заметить, что, может быть, венгры проникли
на Кавказ, следуя восточноевропейскому переселению народов,
которое имело место после распадения гуннского государства.
В этом случае мы можем начало булгарского влияния отнести к
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середине V в., конец влияния - к началу VII в., а именно к тому
времени, когда развернулась мощь хазар на обломках западного
тюркского каганата и когда передвижение кавказских булгар на
север, на территорию Среднего Поволжья, уже было соверщено
или, по крайней мере, началось. В районе Кавказа, между прочим, попали в венгерский язык также и осетинские элементы,
которые, судя по их звуковой форме, тоже могли быть заимствованы в 1У -^1 вв.» [О отЬ осг, 1921].
Выход из этого затруднительного положения сторонники
указанной гипотезы искали в отождествлении венгров с другими племенами, жившими в раннем средневековье на Кавказе
и упомянутыми у древних авторов. Так. например, Г. Фехер
идентифицировал венгров с сабирами, известными на Кавказе с
V в. [РеЬӗг, 1921, XIX: 2,56], Г. М оравчик отождествлял правенгров с оногурскими племенами [Могаусзйс, 1930, 63-90]. Если
исходить из того, что оногуры и савиры представляли собой
близкородственные племена с продолжительной общей историей, то высказывания Г. Фехера и Г. М оравчика в принципе не
противоречат друг другу. В отождествлении правенгров с оногуро-савирскими племенами, видимо, содержится рациональная
идея. Однако прямое отождествление правенгров с оногурами и
савирами вряд ли правомерно. Судя по сохранивщимся скупым
историческим сведениям, оногуры и савиры говорили на тюркском языке булгарского типа [Баскаков, 1969, 233 и след.]. А
предки венгров по языку относились к угорской ветви финноугорской семьи. По мнению большинства исследователей,
тюркские лексические заимствования булгарского типа проникли в венгерский язык из языков оногуро-савиро-булгарских
племен в период их совместного обитания на Северном Кавказе
и в Приазовье. Следовательно, можно и нужно говорить не о генетическом родстве правенгров с оногурами или савирами, а об
их контактах, имевших место не позднее IX в., т.е. до переселения предков венгров в Паннонию (до 896 г. н.э.). По всей вероятности, предки венгров поочередно входили в состав родственных оногурского, савирского и болгарского союзов племен. В
этой связи особого внимания заслуживает тот факт, что булгаротюркские заимствования венгерского языка в фонетическом
плане неоднородны. В связи с этим возник вопрос о группе языков (или о двух языках), близких к современному чувашскому,
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которые могли быть источниками данных заимствований
[Вагс21, 1958, 71; и§е1:1,1961, XI: 1-2,40]. Еще 3. Гомбоц утверждал, что булгаро-тюркские заимствования в венгерском
языке в хронологическом и географическом отнощениях не являются едиными. Относительно булгаро-тю ркских заимствований в венгерском языке Дь. Немет также подчеркивает, что
они «отражают многовековое развитие булгарского языка на
Кавказе» [Немет, 1963, № 6, 131]. В последнее время о хронологической разновременности булгаро-тю ркских заимствований в венгерском более определенно высказалась М. Палло
[Ра116, 1961, 128-135].
В свете этих высказываний, опираясь на различные звуковые корреспонденции одних и тех же булгаро-тю ркских звуков
в одинаковых позициях, булгаро-тюркские заимствования венгерского языка можно отнести, по крайней мере, к щвум хронологическим уровням. Сравнительно ранние заимствования в
фонетическом отношении стоят ближе к древнеболгарскому
состоянию, но отличаются от соответствующих древнетюркских слов лишь ротацизмом. Более позднее заимствования в фонетическом отношении приближаются к среднебулгарским
формам, восстанавливаемым по языку эпитафий волжско-камских булгар и по булгаро-чувашским заимствованиям в пермских финно-угорских языках, ср.:
др.-тюрк.у- ~ венг. ран. §у- (< др.-булг. /- ) ~ венг. поздн. 82(< ср.-булг. 8-) ~ чув. 5- (орф. ҫ)\
др.-тюрк. 5- ~ венг. ран. 82- (< др.-булг. 5-) ~ венг. поздн. 5(< ср.-булг. 8-) ~ чув. 8- (орф. ш);
др.-тюрк. с- ~ венг. ран. С8- (< др.-булг. с-) ~ венг. позд. 5(< ср.-булг. 8'-) ~ чув. 5- (орф. ҫ) и т.д. [О отЬ ос 2 , 138-185; Ефей,
1986].
Такое положение вещей позволяет сделать предположение,
что наиболее ранние булгаро-тюркские заимствования начинали проникать в венгерский язык намного раньше V в., как
это было принято считать до этого. В свете приведенных нами
исторических, этнокультурных и лингвистических фактов,
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наиболее возможным временем самых ранних древнебулгарско-(оногуро-савирско)-угорских контактов нужно признать
первые века н.э.
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ПРОБЛЕМА
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДРЕВНОСТЕЙ
УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: УГРЫ ИЛИ ОГУРЫ?

ПРОБЛЕМА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДРЕВНОСТЕЙ
УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: УГРЫ ИЛИ ОГУРЫ?

Освещение иетории волжских булгар обычно начинается с
утверждения их миграции с юга или юго-запада и взаимодействии на Средней Волге и в Закамье с местными финно-угорскими племенами - предками мари, мордвы, удмуртов. Историки отмечают также «относительную плотность контактов
кушнаренковцев с булгарами в регионе Среднего Поволжья»'.
Так, например, в совместной работе В.Ф. Каховского и
А.П. Смирнова «Городище Хулаш...» утверждается, что «этнокультурную основу Волжской Булгарии составили булгарские и
суварские племена и местное финно-угорское население (буртасы, мари, удмурты и др.). Они и создали еӗ богатую и многогранную материальную и духовную культуру»^. Даже такой
эрудированный специалист по этнической истории народов
Урало-Поволжья, каким является Р.Г. Кузеев, под давлением
построений археологов, вынужден был констатировать, что «на
первом этапе раннебулгарского периода консолидированное в
разной степени финно-угорское и пришлое угорское кушнаренковское население выступает в активное этнокультурное взаимодействие с волжскими булгарами, которое сопровождается
булгаризацией части угроязычного населения»^.
Все этнокультурные процессы, которые завершились формированием этнического облика населения ранней, домонгольской Волжской Булгарии, по единодушному мнению историков
и археологов, происходили под отчетливо выраженным воздействием со стороны пермских и волжских финно-угров. Так,
если в Больш е-Тарханском - наиболее раннем булгарском могильнике Среднего Поволжья (УП1-1Х вв.) - археологи обнаруж иваю т вещи, заимствованные у древнемордовского и
древнемарийского населения региона'*, то в вещевом комплексе
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следующего за ним по времени Танкеевского могильника (IX X вв.) преобладают прикамско-приуральские артефакты и элементы погребального обрада^. Выраженные финно-угорские пережитки выделяются и в раннемусульманских могильниках
Волжской Булгарии®.
По представлениям В.А. Иванова, «в формировании культуры и этнического состава ранней Волжской Болгарии доминирующая роль принадлежала не угорским (кушнаренковским
и караякуповским) племенам Приуралья и не пришлым болгарам..., а пермскому населению Прикамья - носителям ломоватовской и поломской культур^.
Археологи пишут также о проникновении в 1Х-Х вв. в
Среднее Поволжье племӗн с верӗвочно-гребенчатой орнаментацией керамики, которая бьша характерна для поломской и ломоватовской культур Верхней Камы и бассейна Чепцы. Е.П. Казаков пишет, что иришлые прикамско-приуральские угорские и
финно-угорские племена вступили в теснейшие контакты с бол1'аро-салтовским и в значительной мере с нивелированным в
культурном отношении кушнаренковским населением, что
якобы подтверждается многочисленными свидетельствами из
Танкеевского и Тетюшского могильников''. Таким образом, этнокультурная ситуация раннебулгарской эпохи в Среднем Поволжье в целом «характеризуется прежде всего формированием и развитием булгарского этноса в результате постоянно
расширяющихся этнокультурных взаимодействий последовательно с приуральскими, камско-уральскими, угорскими,
финно-угорскими и, вероятно, угро-самодийскими племенами (подчсркнуто мною. - Н.Е.). Активные контакты сопровождались абсорбцией булгарами угорских и угро-самодийских групп, их булгаризацией, расширением масштабов и
численности формирующегося булгарского этноса, ростом его
политического влияния, особенно усиливающегося по мере
распространсния в булгарских поселениях мусульманской религии. Одновремснно характеризируемый процесс означал
начало нового этапа в истории формирования Волго-Уральской
ИЭО, когда устанавливались этничсские и культурные контакты и взаимосвязи населения на обширной территории Среднего Поволжья, Прикамья и Южного Урала. Политическим, этническим и культурным эпицентром нового этала развития
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ИЭО становилось формирую щегося феодальное государство
Волжской Булгарии»’ .
Нет слов, выглядит вполне обстоятельно, чинно, благопристойно и убедительно. Только вот щепетильному читателю
сразу же бросается в глаза желание автора раздать всем сестрам
по серьгам. И невольно закрадывается вопрос: а был ли мальчик-то? Ведь специалисты по финно-угорской археологии, однако, утверждают: памятники харино-ломоватовской культуры
«известны в бассейне верхнего течения Камы, в основном в области впадения в неӗ рек Вищеры и Косьвы. Наиболее южные
памятники ... находятся на р. Каме при устье р. Чусовой»*“.
Под нагромождением терминов «приуральские, камскоуральские, угорские, финно-угорские, угро-самодийские племена» очевидно скрываются финно-угорские или, в более щироком смысле, уральские (финно-угорские + самодийские) племена. И это даже у искущенного в этнической истории финноугорских народов читателя вызывает массу вопросов. Кажется,
в данном случае лучше употреблять более корректный термин
«финно-угорские», подразумевая под ним волжские (мари,
мордва), пермские (коми, удмурты) и угорские (ханты, манси,
венгры ) группы, которые, конечно же чисто теоретически,
могли бы ть представлены в У рало-П оволж ском регионе в
раннебулгарский период. Однако надо заметить, что к моменту появления в В олго-Кам ье булгар, то есть в конце
I ты сячелетия н.э., никаких «финно-угров» в природе не было.
По утверждению специалистов, финно-угорская общность распалась приблизительно до конца III тысячелетия до н.э.,
праволжская - приблизительно до начала нашей эры, праугорская - приблизительно до середины I тысячелетия до нашей эры;
прапермская - до VIII в. н .э.". Следовательно, применительно к
раннебулгарскому периоду (VIII—X вв.) можно говорить только
о марийских, мордовских, удмуртских, венгерских, обско-угорских и прочих племенах, ибо к этому времени никаких «камскоуральских», «приуральских», «угорских», «финно-угорских»,
«угро-самодийских» племӗн давно уже не существовало.
Стоит только взглянуть на проблему добулгарского субстрата в Волго-Камье с позиций современной финно-угорской
археологии, тут же возникает множество вопросов, которые выбиваю т всякую доказательную базу из-под казалось бы давно
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устоявш ихся и общ епринятых положений. Так, например, восточная граница расселения мордвы на рубеже 1-И тысячелетия н.э. ограничивалось рекой Сурой'^, то есть находились в
километрах 200-х по прямой до ближайш их раннебулгарских
могильников, в которых археологи обнаруж иваю т «древнемордовские» артефакты. Ближайш ие границы ареала расселения марийцев в раннебулгарский период проходили где-то по
междуречью Ветлуги и В я т к и '\ где происходил «процесс этнической консолидации марийской народности»'''. К концу
I ты сячелетия н.э. часть марийцев проникла в верховья р.
Пижмы. Отсю да до берегов Камы, по которым проходила северная 1-раница расселения булгар, не менее 2 0 0 -2 5 0 км, причем больш ая часть этой территории была покрыта девственными лесами.
Развитие праудмуртской общности, по мнению специалистов, связано с существованием трӗх крупных локальных объединений, оставивших мамятники чепецкой культуры в среднем
и нижнем течении р. Чепцы, кочергинской культуры на Средней
и Нижней Вятке и чумойтлинской - в Ю жной Удмуртии'^. Связь
чепецкой культуры с ранними удмуртами достаточно обоснована. Этнологи и археологи полагают, что древнеудмуртская этноязыковая обшность сформировались во второй половине I тысячелетия н.э. на базе поломской (У1-1Х вв.) и вырастающей на
еӗ основе чепецкой (1Х-ХУ вв.) культур'^, - хотя это предположение вызывает ряд вопросов, Чумойтлинская культура складывается позднее и функционирует в первой половине П тысячелетия н.э.'^, а поэтому выходит за хронологические рамки
рассматриваемой проблемы. Утверждения некоторых авторов о
том, что «удмурты в конце I - начале II тысячелетия занимали
довольно обширную территорию Среднего и Нижнего Прикамья, бассейна р. Вятки, включая р. Кильмезь, Валу и Чепцу»'*
следует считать несколько завышенными.
От берегов Чепцы до берегов Камы по прямой около 400 км,
причӗм почти вся эта территория на рубеже 1-П тысячелетия
была покрыта лссами и болотами. Поэтому нет особой необходимости доказывать абсурдность утверждения о присутствии в
раннебулгарских памятниках «прикамско-приуральских» предметов и элементов погребального обряда. В любом случае пермского субстрата в Закамье ни в раннебулгарский период, ни
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позднее не было и быть не могло. «П ерм ско-приуральские»
артефакты, если, конечно, они действительно таковыми являются, могли попасть в Волжскую Булгарию по Камскому торговому пути. Но это уже другая проблема.
Гораздо более сложной и многоаспектной представляется
проблема угорского или, вернее мадьярского, древневенгерского субстрата на территории Волжской Булгарии, шире Урало-Поволжья и всей степной и лесостепной полосы западной части Евразии от Иртыша до Дуная. Булгарско-мадьярская
проблема обросла огромной массой литературы, но, несмотря
на обширнейший круг трудно поддающейся обзору литературы,
вопросов в этом чрезвычайно запутанном клубке проблем в
разы больше, чем ответов на них.
Казалось бы простой на первый взгляд вопрос: пребывали
ли мадьяры в Волго-Камье к моменту появления в этом регионе
булгар? - сопряжен со множеством куда более масштабных проблем, которые сворачиваются в один тугой и трудно распутываемый клубок. Ограничусь перечислением только некоторых, на
мой взгляд, наиболее концептуальных из них: проблема угорской и непосредственно связанной с ней мадьярской прародины; проблема хронотопологической локализации распада
угорской общности; проблема разграничения ранних этапов
этнической истории обских угров (ханты, манси) и мадьяр
(венгров); проблема номадизации угров (прамадьяр); проблема
генуинности угров и югры русских летописей и других нарративных источников; проблема реальности Великой Венгрии
(Ма§па Н и щ а п а западноевропейских источников) и еӗ локализации; проблема идентичности угров восточнославянских и венгров (Н ип§апап) западноевропейских источников; проблема
огуро-тюркского (гуннского, сабирского, аварского, оногурского, древнебулгарского, хазарского и проч.) компонента в этногенезе мадьяр; проблема генуинности этнонимов муж ун (Ми]и п § < *тӑ§с-§ег) китайских династийных хроник и та§уаг, с
одной стороны, и оногур (др.-булг. опоуиг) и венгр (латин. Нип§ а п ), с другой в свете «теории двойного обретения родины»
(венг. кеНбз Ноп/о^Ыӑз); проблема разграничения огуров
(о Ъусорог, 'оусор) и угр о в (лингвистический классификационный
термин); проблема пребывания обских угров (хантов, манси)
в Приуралье; «баш кирско-венгерская проблема»; проблема
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этнической идентификации археологических культур вообще
и приуральских в частности; проблема периодизации истории
огуров (древних булгар) и м адьяр (древних венгров) в
I ты сячелетии н.э.; проблема расселения огуров в Ю жном
Приуралье и Пермском Предуралье; проблема времени и путей заселения булгарами Прикамья и т.д., и т.п. И каждая из
намеченных здесь проблем требует самого обстоятельного монографического исследования. Но нам хочется получить ответы
на все вопросы здесь, сейчас и скопом, а потому наука пополняется всӗ новыми и новыми, подчас фантастическими, гипотезами и ходячими мифами.
Разумеется, в тесных рамках небольшой статьи нет никакой
возможности углубиться хотя бы в часть из указанных проблем,
поэтому приходится ограничивать себя лишь акцентированием
наиболее дискусионых, на мой взгляд, проблем.
Начиная с 70-х годов прошлого века во всех работах, посвященных ранней истории волжских булгар, в той или иной степени подчеркивается участие угров в их этнокультурогенезе.
Приведу только пару цитат. «К западу от Урала, на широком
пространстве от тайги до степей появляюзся культуры: ванвиздинская, поломская, ломоватовская, неволинская, кушнаренковская с характерными угорскими чертами»*’ . «Формирующееся
государство волжских булгар становится центром притяжения
угорского населения Урала и Прикамья. Так, в конце X в. из районов Среднего Урала в Волжскую Болгарию проникает новая
волна угров, с характерной для постпетрогромской культуры
лепной круглодонной посудой, украшенной шнуровым и гребенчатым орнаментом»^“. «В этнических процессах в Приуралье
и Поволжье крупная роль принадлежит уграм»^'.
Меня, как филолога, здесь опять таки смущает некорректное использование терминауг/?ы. Этот классификационный технический термин введӗн в науку в 1895 г. венгерским этнографом и языковедом Йожефом Буденцом для обобщенного
обозначения группы гснетически близких финно-угорских
народов - хантов, манси, венгров и их языков^^. В современной
науке под термином угры подразумеваются общие предки
названных трӗх народов, а также угорская этнолингвокультурная
общность и единый угорский праязык-основа до его распада.
На основе данных сравнительно-исторического языкознания и
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археологии финно-угроведы общими усилиями пришли к заключению, что распад угорской этноязыковой общности на обско-угорскую (общую для хантов и манси) и прамадьярскую
филы относится к первой половине I тысячелетия до н.э. В эту
эпоху прамадьяры занимали территорию Западно-Сибирской
низменности от восточных склонов Урала до берегов Оби, а
обские угры расселялись к северу от них в таӗжной зоне. Взаимосвязи между северными и южными группами угров уже тогда бьши довольно слабыми^^. Отсюда вытекает, что использование классификационного термина угры применительно к
населению, обитавшему в Прикамье и Приуралье во второй половине I тысячелетия н.э. не корректно. В данном случае можно
бьшо бы говорить о мадьярах или, точнее, о прото-, пра- или
древних мадьярах, но и тут возникаю т сложности. М адьяры
никогда не доходили до ареалов распространения харинской,
ванвиздинской, ломоватовской, поломской и неволинской археологических культур. Следовательно, эти археологические
культуры, в лучшем случае, можно было бы интерпретировать
как обско-угорское наследие, но вопрос о возможном проникновении предков ханты и манси в верховья Камы также остается
весьма проблематичной. К тому же большинство специалистов
названные выше культуры связывают с пермскими финнами,
конкретно с коми-пермяками и удмуртами^'*. Так, например,
Р.Д. Голдина прямо пишет; «В У -1Х вв. развитие коми общности было представлено в бассейне р. Вычегды, М езени и Печоры - ванвиздинской археологической культурой; в бассейне
р. Сылвы - неволинской; в Верхнем Прикамье - ломоватовской»^^. Распространенная по правобережью верхнего течения
р. Чепцы средневековая группа памятников, получившая название поломской культуры, по представлениям специалистов,
также является вариантом средневековой культуры племӗн
пермской общности^®.
Правда, специалисты по археологии финно-угров севера
Европейской части России отмечают, что в формировании
пермского этнокультурного ареала определӗнное участие приняли значительные группы западносибирских мигрантов преположительно угорского происхождения. «В конце IV в. н.э., - пишет Р.Д. Голдина, - в Приуралье появляется значительная группа
населения лесостепного западносибирского происхождения,
180

принесшая сюда курганный обряд захоронения (Бродовские,
В.-Саинские, Харинские, Веслянский 1 и другие курганы). Материалы последних лет позволяют предположительно связывать
это население с саргатской культурой Зауралья, этническая принадлежность которой не выяснена (ираноязычная?, угорская?,
самодийская?, угро-иранская?). Пришлый компонент несколько
повлиял на этническую карту Приуралья, произош ел сдвиг
отдельных групп к северу (гляденовское население из Среднего продвинулись в Верхнее Прикамье) и к западу (позднечегандинское - на р. Валу). На р. Вятке приш лый компонент
не выявляется... Н а Средней и Верхней Каме приш ельцы
быстро были ассимилированы местным населением. В результате сформировались качественно новые, но по-прежнему в
своей основе пермоязычные - археологические группы»^^.
Очень близкие к ломоватовским неволинские памятники
1У-1Х вв., расположенные в бассейне р. Сылвы, Р.Д. Голдина
также связывает с притоком мигрировавших из Западной Сибири популяций саргатского населения с обрядом захоронения
под курганами. Однако тут же подчеркивает, что «неволинская
культура возникает в результате синтеза в Кунгурской лесостепи пришлого саргатского населения и местных гляденовских
племӗн..., в результате ассимилятивных процессов здесь сложилась культура близкая к ломоватовской, но имеющая несколько
своеобразный облик... Учитывая, что многие черты неволинской культуры близки пермоязычной ломоватовской, очевидно,
и неволинскую также следует считать одним из вариантов пермской культуры, испытавшей более значительное угорское воздействие»^**. К этому следует добавить, что неволинская культура как таковая была вьщелена из харинско-ломоватовской как
еӗ поздний (У1-УШ вв.) вариант^^.
На рубеже 1У-У вв. в Прикамье наблюдается приток степных групп населения, принесших сюда своеобразный обряд захоронения под курганами и не менее своеобразную материальную культуру, характерную для степных народов. Это пришлое
население, пройдя по района.м Среднего Прикамья и частично
поселившись в бассейне Камы, существенно сместило гляденовское население на север, в верховья Камы. Заселение территории
шло, прежде всего, по р. Каме - главной водной артерии региона - и еӗ притокам от их устьев к верховьям. Рубеж ГУ-У вв. н.э.,
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таким образом, стал гранью гляденовской и ломоватовской
культур, так как в это время происходит полная смена территориР1 распространения археологических культур Прикамья, их
слагающих компонентов, в какой то степени и этнического состава, материальной культуры и всего того, что определяет специфику этнокультурного ареала^°.
На современном уровне изучения специалисты возникновение ломоватовской культуры объясняют притоком на Верхнюю
Каму двух групп населения: западносибирской угорской и среднекамской - носителей гляденовской культуры. Первая группа
«характеризуется курганными могильниками, поселениями с
жилыми сооружениями наземного столбового типа, глиняной
посудой острореберной формы с незначительной примесью раковины в тесте, украшенной гребенчато-шнуровыми узорами по
шейке и защипами по верхнему срезу»^‘. Специалисты полагают, что эта группа населения пришла в Верхнее Прикамье в
IV в. н.э. из южных районов Западной Сибири и относилась к
угорской этноязыковой общности'^. С мигрировавшими из Западной Сибири уграми связывается и формирование в бассейне
р. Сьшвы неволинской (сылвенской) археологической культуры^^, которая в начале была отнесена к ломоватовской, но затем выделена в самостоятельную культуру. Однако при этом археологи «забывают» конкретизировать, к какой ветви угров они
относились - к обским уграм или же предкам мадьяр. Тем не
менее, судя по указанию на южные районы Западной Сибири и
скотоводческий характер хозяйственно-культурного типа пришельцев, можно догадаться, что речь идет, скорее всего, о протомадьярах, чем об обских уграх.
В принципе с такой интерпретацисй генезиса и этноязыковой принадлежности памятников «финно-пермского этнокультурного ареала»^'* можно было бы и согласиться, но не следует
забывать о существенных разногласиях среди специалистов как
по поводу хронологизации, так и этноязыковой идентификации
носителей саргатской археологической культуры, не говоря
уже о причинах и маршрутах их предполагаемой миграции из
лесостепной зоны Западной Сибири в верховья Камы. Исследователи саргатской культуры считали ес носителей ираноязычными сарматами, самодийцами, уграми (протомадьярами), конгломератным угро-иранским этноязыковым союзом,
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а еӗ финал связывали с проникновением в западносибирскую
лесостепь племен гуннской конфедерации и т.д. В настоящее
время больш инство специалистов придерживается угорской
(прото- или прамадьярской) атрибуции носителей саргатской
кулы уры , но никто из них не удосужился упомянуть о переселении саргатцев из Западной Сибири в верховья Камы. Такая
идея муссируется главным образом некоторыми пермскими
(А.М. Белавин), казанскими (Е.П. Казаков) и уфимскими
(В.А. Иванов) учеными-археологами.
По мнению Е.П. Казакова, «в середине VI в. приход угров с
востока в Приуралье (появление кушнаренковской культуры,
памятников с гребенчато-шнуровой посудой, ванвиздинских
древностей и т.д.) был вызван событиями периода образования
I Тюркского каганата (только в 558 г. тюрки разбили в Приаралье - районе летних стоянок кочевых угров - упорно сопротивлявшихся им огоров)»°^.
Но при мадьярской идентификации этих загадочных «угров» опять возникает масса вопросов: почему западносибирские угры выбирали такой марш рут и переселились так далеко
на северо-запад, в непривычную для них ландшафтную зону;
почему так различаются приписываемая протомадьярам саргатская культура от ломоватовской даже на еӗ ранних стадиях - харинской (конец
вв.) и агафоновской (конец ^1-^11 вв.);
как объясняются многочисленные связи ломоватовской кулътуры с древностями юга Восточной Европы, Средней и М алой
Азии и Т .Д .? ..
Археологические данные свидетельствуют, что носители
гороховско-саргатской к у л ьт у р ы , равно как и культур таӗжной зоны Зауралья и Западной Сибири практически не имели
выхода на западные склоны Уральского хребта. Поэтому «говорить о каких-то тесных этнокультурных контактах зауральскозападносибирского мира (древнеугорского по своей этнокультурной принадлежности) с прикамско-приуральскими финнопермяками не имеет смысла, поскольку эти контакты не имеют
в Приуралье своего археологического проявления^*’.
Суть проблемы заключается даже не в том, были ли представлены угры в Прикамском регионе в середине и второй половине I тысячелетия н.э., а скорее в определении южных границ финно-пермского этнокультурного ареала в эту эпоху.
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Специалисты показывают, что наиболее южные памятники харино-ломоватовской культуры достигали по р. Каме до устья
р. Чусовой^^, неволинской - бассейна р. Сылвы, поломской бассейна р. Чепцы^*. Их разделяют от раннебулгарских памятниковв Устье Камы от 400 до 600 и более км по прямой, а по
главным водным артериям - более тысячи км. Уже только поэтому приходится предпологать только проникновение харинско-ломоватовских вещей в Волжскую Булгарию и/или обратно
по торговым путям вдоль крупных рек и их притоков. В любом
случае, предполагать проникновение финно-пермского населения до низовьев Камы более чем рискованно.
Тем не менее, археологи виртуально легко преодолевают
это огромное расстояние и массы народа переносят с верховьев
Камы к еӗ устью, не утруждая себя объяснением ни причин, ни
целей «великого пермского переселения». Так, Е.П. Казаков
вполне серьезно полагает, что в середине IX в. «кущнаренковские, неволинские и частично ломоватовские и поломские памятники исчезают. Их носители переселяются в Волжскую Булгарию, в основном, в северо-восточные районы еӗ, где появляются
Большетиганский, XII Измерский, Танкеевский и другие могильники»^°. И далее продолжает: «на рубеже 1Х-Х вв. центральная часть Волжской Булгарии - Западное Закамье - во
многом представляла собой местную «Венгрию»'‘°. Отсюда следует, что обитавшие в верховьях Камы (ломоватовские племена), в бассейнах Сьшвы (неволинские племена), Чепцы (поломские племена) и Белой (кушнаренковские племена) древние
венгры разом поднялись со своих насиженных мсст и рванули в
Волжскую Булгарию. Почему —не ясно: то ли этим «венграм»
захотелось красивой городской жизни, то ли у булгар возник дефицит рабочей силы и срочно потребовалась огромная масса
гастарбайтсров... Надо же было кому-то лспить «круглодонную
посуду, украшенную шнуровым и гребенчатым орнаментом»'".
По представлениям Е.П. Казакова, «во второй трети IX в.
печенеги разбили мадьяр и стали нападать на родственные им
более северные племена угров. Вследствие этого прекращают
свое существование кушнаренковская, неволинская культуры,
памятники южных районов ломоватова и полома. Население
уходит в Среднее Поволжье. В западном Закамье - будущей центральной части Волжской Болгарии - в это время появляются
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Танкеевский, Большетиганский, XII Измерский могильники со
всеми элементами культуры угров Урало-Прикамья»'^^.
Из сведений, содержащихся в сочинении Константина Багрянородного « 0 6 управлении империей»''^, узнаем, что печенежско-венгерские войны происходили на западе южнорусских
степей, в районе Этелькӗзе''''. Так спрашивается: как могли повлиять события, разворачивавшиеся где-то в районе Днепра на
население верховьев Камы, бассейнов Белой и Вятки?.. Ответ,
полагаю, очевиден.
Мне кажется, нет никаких оснований говорить о миграциях
лесного финно-пермского населения в низовья Камы. Скорее
наоборот - весь комплекс репрезентативного эмпирического материала свидетельствует, что булгарские купцы проникали в земли
висы и юры за «мягкой рухлядью» и обосновывали в верховьях
Камы, Вятки и Белой свои торговые фактории. Именно через булгарских купцов проникали к финно-пермским племенам восточные предметы, которые частично оседали в местных могильниках.
Попробуем подойти к рассматриваемой проблеме, так сказать, с угорской стороны.
По определению Д.Г. Савинова, основным признаком и содержанием этнокультурного ареала является территория, на которой сложилась определенная этнокультурная общность,
название которой определяется и дается по этнониму, известному на данной территории из письменных или других источников'*^ На территории лесного Прикамья и Приуралья, по
представлениям В.А. Иванова, долгое время таким этнонимом,
хотя и достаточно расплывчатым, бьш этноним «финно-угрыФ^.
Однако следует иметь в виду, что такого этнонима в природе не
существует, финно-угры - сугубо технический классификационный термин, запущенный в научный оборот лингвистами, а затем подхваченный этнографами и археологами.
Таким же кабинетным изобретением является и лингвистический классификационный терминуг/>ы, исторически восходящий к древнебулгарскому оп оуиг (букв. «десять племӗн»),
ставш ему названием союза, первоначально состоявшего из десяти племен. По происхождению этот термин скорее всего является соционимом, переросшим затем в политоним (ср. Тегга
Опо^опа у Равенского географа), но воспринятый окружающими
славянскими народами в качестве этнонима, ср.: слав. *ҫ§ъгъ,
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*ҫ§ьппъ, ст.-слав. жгринъ, вжгринъ, ц.-слав. жгринъ, мн. ч. жгре,
др.-рус. угринъ, мн. ч. угре («Повесть временных лет»), укр.
вӳгор, ӳгор, с.-хрв. ӳгар (род. п. угра), ӳгрйн, словен. у 6§э г ,
уо § п п , чеш. иИег, слвц. иИог, в.-луж. уиИег, польск. м/ҫ§1ег,
жҫ§г2 Ш (отсюда рус. венгр) и т.д.'*''.
А.И. Соболевский полагает, что название угре могло
явиться в русский язык в начале IX в., когда русские впервые
встретились с мадьярами. Следовательно, тогда в древнерусском языке существовали носовые гласные и угре произносилось как жгре [ҫ§гер^. Обычно считают, что в европейские
языки слово проникло ирямо или опосредовано из славянских
языков, но ранняя фиксация этнонима византийскими авторами
(ср.: Приск, V в. Ъуоуонрог, Агафий, VI в. ЪтоуоЬрту) делает
эту версию уязвимой. В среднегреческий и среднелатинский этноним оногур как название «гуннского» (этнически - огуротюркского, т.е. древнебулгарского) союза племӗн несомненно
проник непосредственно из языка самих древнебулгарских племӗн Приазовья: др.-булг. оп оуиг —> ср.-греч. Ъуоуоьрог, ср.-лат.
(Иордан) Н ипи§ип и проч.'’’. Что же касается названия собственно венгров, то оно в среднегреческих и среднелатинских
источниках Х -Х ^ 1 вв. представлено в несколько ином графическом облике, ср.: ср.-греч. оьуурог, обуурсоу, оьухрсох', оЬухрог
и Т .П ., ср.-лат. Оп§ап, 11п§п, Н ип§ап и т.д.^°. Именно эти формы,
сохраняющие носовой согласный этимона, послужили основой
для западноевропейских названий венгров, ср.: нем. 11п§аг,
франц. Н оп§го 18, англ. Н ип§апап и т.д. Окружающие венгров
славянские народы называют их и§аг, и§ог, иИог, и§пп, уиИог,
уо§ег, уо§гш и т.п. (см. выше) и только поляки сохраняют носовое произношение первого гласного м/ҫ§1ег (отсюда рус. венгр,
литов. уеп§го8, но др.-литов. ип§ига8 из ст.-слав. *ҫ§ъгъ). Все
славянские формы через старославянское ж гър/ҫ§ъгь восходят
к огуро-тюркскому (дрсвнебулгарскому) политониму оп о уиг названию союза десяти плсмен. В греческий и латинский языки
название венгров, судя по сохранению носового гласного первого слога (ср.-греч. оьуурог читается примерно как ип§го1 /у н грои мн. ч. «венгры»), проникло еще до исчезновения носовых
в славянском (хотя славянскос посрсдство здесь вовсе не обязательно!). Привычную нам форму угр(ы) в славянских языках
этот аллоэтноним венгров принял не ранее конца X в. н.э.
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В древнерусском языке носовые гласные общеславянского
происхождения ж (юс большой) [р] и л (юс маленький) [ҫ] существовали без изменения до третьей четверти X в., а затем
были заменены чистыми гласными: на месте носового ҫ» появился гласный у, а на месте носового ҫ развился чистый гласный ’а (я). Носовые гласные исчезли в восточнославянском еще
до его распада и не позднее первой половины X в. Византийский
автор Константин Багрянородный, передавая в середине X в.
славянские названия днепровских порогов, не отмечает в соответствующих случаях носовых гласных^*. П.Я. Черных пишет,
что «в древнеболгарском языке, а стало быть, и в с т а р о с л а в я н с к о м (разрядка автора. - Н.Е.), в конце X и в начале XI в.
гласные ҫ, ҫ, как полагают, еще не утратили своего «ринезма»,
т.е. носового произношения»^^. Таким образом, выясняется, что
введенная в научный оборот Й. Буденцем в конце XIX в. классификационный термин в привычной нам форме угф,угры (и§ог)
могла возникнуть только после утраты в славянском носовых
гласных в X в., но никак не раньше. А это означает, что в
I тысячлетии н.э. этнонима угры не было, а значит не было и
мифического «угорского этноса». Этноним угр появляется гдето в Северном Причерноморье или даже в районе КарпатскоДунайского бассейна не ранее X в. н.э. и простой перенос его в
Приуралье и Западную Сибирь середины I тысячелетия н.э. и
даже I тысячелетия до н.э., во всяком случае, выгядит странно.
Однако термин угры как название реально существовавшего финно-угорского этноса широко используется в специальной литературе, посвященной вопросам археологии, этнокультурной и политической истории народов Срединной Евразии Западной Сибири, Приуралья, Восточной Европы. М ежду тем,
давно известно, что этноним и§ог огуро-тюркского (древнебулгарского) происхождения к мадьярам и, тем более, к хантам и
манси имеет только косвенное отношение” .
Проецировать нынешние представления об этничности, да
еще сконструированные на базе искусственно созданного сугубо технического классификационного термина, в далекое историческое прошлое без надежных исторических свидетельств
бытования среди раннесредневекового населения каких-либо
форм самосознания, похожих на современные этнические, если
мы хотим сохранить позицию исследователя, а не скатиться на
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уровень фантазии, вряд ли следует признать научным. Следовательно, выясняется, что использование термина «угры» применительно к археологическим культурам I тысячелетия из Южного Приуралья в научном отношении является недостаточно
корректным.
Финно-угроведы давно пришли к единому мнению, что
«угры уже на очень раннем этапе разделились на две более или
менее обособлявшиеся друг от друга ветви: южную, в которой
можно усматривать предков венгров, и северную, состоявшую
из предков современных обско-угорских народов». Взаимосвязи отдельных групп угров были довольно слабыми^'*. А отсю да вытекает одно немаловажное заключение: ванвиздинская,
ломаватовская, поломская и неволинская кулы уры в лучшем
случае можно интерпрепировать как финно-пермские с участием обско-угорского компонента, но вопрос о времени и масш табах проникновения предков ханты и манси в Предуралье
остаӗтся открытым. В подтверждение своих умозрительных построений специалисты иногда ссылаются на работы ономатологов, в которых предпринимаются попытки к выявлению угорского или даже самодийского пластов топонимов к западу от
Уральского хребта. Понятно, что, в силу специфики своей отрасли науки, археологи, этнологи и историки не в состоянии
кавлифицированно оценить научный уровень топонимических
штудий. К сожалению, в публикациях языковедов по проблемам
исторической топонимики много недостоверного, поэтому к
ним надо относиться так же осторожно и с пониманием, как и к
работам своих коллег. Последние публикации авторитетных
специалистов по топонимике Урала показывают, что вопреки
сложившейся априорной традиции, угорская субстратная топонимия к западу от Уральского хрсбта практически отсутствует^’. Ограничусь приведением нескольких цитат из работы
А.К. Матвеева: «М анси никогда не удалялись на сколько-нибудь длительное время к западу от Уральского хребта и потому
не создали здесь свосй специфической тоионимии. В предгорьях Урала полностью господствует топонимия коми... Кое-где
она даже переходит хребет... Но в целом справедлива формула:
манси - на восточных склонах, коми - на западных, и соответственно распределена топонимия»^°. «...Первоначально Уральский хребет осваивали оленеводы-ненцы и что между манси и
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коми был своеобразный ненецкий «клин», естественно, легко
преодалимый и вообще не существовавщий зимой, когда пребывание на самом хребте бессмысленно и невозможно»” ; «...как
только кончаются настоящие горы, исчезает и живая мансийская топонимия, а отсутствие субстратной топонимии явно указывает на то, что манси здесь и раньше не были коренным наслением. Нет, кстати, ни живой, ни ярко выраженной субстратной
мансийской топонимии и по Печоре...»^*. «Таким образом, мнение, что манси в древности занимали обширные территории к западу от мест их современного расселения на Северном Урале не
подгверждается изучением такого важного лингвоэтнического
источника, как топонимия»^’. И, наконец, «вряд ли сколько-нибудь значительные группы манси опермячились и вошли в состав
народа коми приняли участие в этногенезе манси»“ . Отсюда вытекает вполне закономерный вывод А.К. Матвеева: «... и в южной части гор Северного Урала западные границы былого расселения мансийских (гезр. угорских. - Н.Е.) племен также в
целом проходят по Уральскому хребту»°‘.
А.С. Кривощекова-Гантман после тщательных поисков субстратной «угорской» топонимии в Пермской области в конце
концов все же вынуждена была констатировать, что «можно говорить лишь о неоднократных проникновениях отдельных
групп мансийского или хантыйского народа в зону сплошного
пермского населения»°^.
В свете этих результатов исследований топонимики Северного и Среднего Урала совершенно резонно напрашивается вопрос в духе известного древнекитайского изречения о черной
кошке в темной комнате: а есть ли смысл искать в финно-пермском этнокультурном ареале середины I тысячелетия н.э. неких
мифических угров, когда их там никогда не было?.. Поэтому
«угорская» идентификация названных выше археологических
культур остается не доказанной. Остается также неясной, почему поломско-ломоватовские памятники получают широкое
распространение в верховьях Камы именно в эпоху Тюркских
каганатов? Какая связь между «уграми» Верхнего Прикамья и
тюрками Центральной Азии? Вопросов много, но, к сожалению,
наша археологическая наука до них ещӗ не добралась.
К больш ом у сож алению , несм отря на безмерны й рост
количества публикаций по угорско-м адьярско-венгерской
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проблем атике в историографии и этнологии до сих пор не устоялся соответствующий понятийный аппарат, не выработались
стандартные подходы к терминологическим маркировкам. Так,
например, в специальной литературе, посвященной этнической
истории и археологии «угров» Ю жного Приуралья часто встречаю тся неопределӗнные и расплывчатые термины типа «угросамодийцы», «тюрко-угры», «угорско-болгарские племена» и
Т .П ., или же в одном ряду в качестве полных синонимов мелькаю т термины «угры», «мадъяры», «протомадьяры», «венгры»,
«протовенгры», «правенгры» и т.д. И весь этот ряд, с позволения сказать, «синонимов» употребляется применительно к одному этносоциальному сообществу, оставивщему в Ю жном
Приуралье «древневенгерские» археологические памятники
кушнаренковского и караякуповского типа, иногда объединяемых в «ую рский этнокультурный ареал»°^. В реальной жизни
никаких «гибридных» «угро-самодийцев», «угро-иранцев»,
«гунно-угров» или «тю рко-угров» не бывает, бываю т только
угры , самодийцы, тюрки. А если быть более точным, применительно к 1 тысячелетию н.э. следует говорить уже о конкретных
народах - хантах, манси, венграх (мадьярах), селькупах. А под
загадочными «тю рко-уграми», по всей вероятности, скрываю тся племена огурского (древнебулгарского) круга. Собственно тю рок в Ю го-Восточной Европе до IX в. практически
еще не было.
П рим енительно к «уграм» П риуралья, если в I ты сячелетии н.э. таковые там действительно были, более корректным
представляется использование термина «.мадьяры» («мадьярский», при необходимости с конкретизацией - прото-, пра-,
древне-, раннемадьярский), хотя и тут возникает сложности,
связанные с локализацией угорской прародины, а также хронотопологизацией появления этнонима таууаг.
Угорская (мадьярская, венгерская) проблематика в археологии возникла практически из ничего, вернее, из маленькой такой
ощибочки - неверного истолкования зафиксированного Приском Панийским в 463 г. этнонима обрсоуог. Хотя в сочинснии
Приска он встрсчается в одном ряду с такими явно огуро-тюркскими ( = древнебулгарскими) этнонимами, как сарагуры, оногуры, сабиры и проч., финно-угроведы (Д. Европсус, И. Маркварт, Дь. М оравчик, Дь. Немет и др.) увидели в этих загадочных
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урогах угров. М ежду тем, этноним (или, вернее, этникон)
угры , как уже было показано на конкретных примерах, появляется в славянских языках не ранее Х-Х1 вв. (после утраты
носовых гласных) и в конечном счете восходит к древнебулгарскому оп оуиг (букв. «десять племен») - названию племенного союза. Следовательно, появивш аяся не ранее X в. форма
угр никак не могла попасть в сочинение византийского автора
V в. К тому же, ещӗ следует доказать, что под восточнославянским угр е действительно скрываю тся венгры, а не собственно оногуры.
В.В. Радлов еще в конце XIX в. указал на генетические
связи урогов (вернее - огуров) и оногуров раннесредневековых
византийских авторов с уйгурами и он-уйгурами Центральной
Азии, составлявшими ядро и основную этническую базу крупной конгломератной племенной конфедерации, известной по
китайским династийных хроникам под названием Теле (кит.
ТЧек-1ӗ) еще задолю до возникновения I Тюркского каганата
(551-630 гг.)'”'. Однако эта в целом правильная точка зрения
была игнорирована историками главным образом на основании
того, что современные уйгуры Синьцзяна говорят на стандартном тюркском языке (группа 8аг), тогда как остатки тюркских
элементов в языках народов, генетически связанных с уграми
(вернее - огурами, т.е. с урогами Приска) - западного типа
(группа И гӳ^. Между тем, восточные туркестанцы (кащгарцы,
турфанцы, аксуйцы, яркендцы и проч. «таранчи») получили современное название «уйгур» лищь в 1921 г. с подачи С.Е. Малова на съезде представителей уйгурской интеллигенции в
Тащкенте. Поэтому отождествлять современных уйгуров с господствовавшими в телеской конфедерации он-уйгурами не следует. По целому ряду косвенных данных устанавливается, что
уйгуры Центральной Азии еще в У-У1 вв. говорили на огуротюркском языке булгаро-чувашского типа. Во всяком случае этническая история юга Восточной Европы показывает, что на
протяжении всего I тысячелетия н.э. здесь господствовали
огуры. Мадьяры как таковые в конгломератной конфедерации
огурских (древнебулгарских) племен Восточной Европьт занимали более чем скромнос место, поэтому средневековые хронисты их начали замечать только с конца IX в., то есть, только
накануне обретания ими новой родины в Карпатско-Дунайском
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бассейне, да и то больше под именем их сюзеренов - оногуров,
тюрков и проч.
Таким образом, из маленькой, на первый взгляд, ошибки неосторожного отождествления урогов (т.е. огуров) Приска с
виртуальными, в сущности, уграми - во второй половине XX в.
выросла огромная угорская (мадьярская, венгерская) проблема,
охватившая чуть ли не всю Срединную Евразию эпохи металла
и средневековья. Вновь поднятая на щит в конце 60-х - начале
70-х годов прошлого века идея приуральской Великой Венгрии
(Ма§па Н ип§апа) началась с первой робкой попытки венгерской идентификации некоторых артефактов Большетиганского
могильника и к концу XX в. принесла мифические шюды в виде
десятков «угорских» («мадьярских», «венгерских») археологических культур и «археолого-этнических типов» на огромной
территории от берегов Оби на востоке до берегов Волги и Дуная
на западе°*.
В ходе знакомства с археологической литературой по угорской (мадьярской, венгерской) проблематике подспудно возникает вопрос: а сколько же их было, этих «угров», если они оставили сотни памятников на такой огромной территории в течение
целого тысячелетия, и куда они потом подевались?
М ежду тем западные письменные источники сообщают, что
накануне обретения родины насчитывалось всего семь племен
{«зер1ет ӑисез» у Доминиканца Рикардо, Н ӗш Ма§уаг, Муӗк
М е§уег в венгерских нарративах)*’. Видимо, опираясь на эти источники В.Ф. Генинг пишет: «В IX в. в Западном Приуралье,
скорее всего на территории к юго-востоку от булгар (бассейн
Кинели и Самары), возникает М адьярский союз, объединивший
два племени угорского происхождения и пятъ - тюркского»°**.
Правда, если быть более точным, семь венгерских племен {Нӗ1
М а§уаг) обычно локализуются в области ОепШ то§уег на донских землях, «а венгерские племенные названия тюркского происхождения имеют булгарские признаки»®’, но это, видимо, не
столь важно для археологов.
Вера в миф о существовании в Приуралье легендарной Великой Венгрии (Ма§па Нип§аг1а) была столь обворожительна,
что археологи начали обнаруживать «венгерский след» чуть ли
не в каждом памятнике раннего железного века и раннего средневековья. И в пылу «угорского угара» никто из последователей
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гипотезы Е.А. Х аликовой не обратил внимания на очень серьӗзные аргументы против прямолинейной венгерской идентификации больш етиганских и близких к ним артефактов из
археологических памятников Нижнего Прикамья и Западного
Приуралья, высказанные в ходе развернувшейся на IV Международном конгрессе финно-угроведов дискуссии^°. М едиевисты
от археологии по непонятным причинам забыли о нескольких
десятках огурских (=древнебулгарских) племен {абар/авар, агачери/акацир, алътцигир, аугар, аунгур, ашдигор, баланджар/беленджер, банджар, баранджар, барсил/берсельт/берсула, биттогур, болгар/бургар, вархонит, вгндур-булгар, венендер/в-ннт-р, гугар, гуннугундур/уннугундур, гунугур, дучи-булкар, забендер, кабар, котзагир, котраг, купи-булкар, куртагар, кутригур, обр/огур, огхондор-булкар, оногур, пугур, сабир/савар/савир, сарагур/сиригур, сувар, угр/угур, ультизур, уннугур,
утигур/утургур, хайландур, хацир, чдар-болкар и др.), - племен,
названия которых щедро рассыпаны по страницам восточных и
западноевроиейских анналов. Заметим, кстати, что в сферу внимания средневековых хронистов иопала только крайняя юго-западная кромка огурской (=древнебулгарской) ойкумены. И мы
можем только догадываться, какие племена огурского круга
обитали в I тысячелетии н.э. в лесостепях Восточной Европы,
Западного Приуралья, а также в степях Западного и Ю жного Казахстана. Несомненно одно - они там были, и историкам-медиевистам надо обращать на выявление следов их пребывания в
этих регионах самое пристальное внимание.
Несмотря на то, что археологи находят «угорские» древности в Западном Приуралье начиная с первых веков нашей эры и
чуть ли не до монгольского времени, а в Зауралье и Западной
Сибири - с эпохи раннего металла, одна из узловых проблем
состоит в том, что об уграх мало что можно сказать безоговорочно - они были и остаются проблемой хотя бы потому, что в
нарративных источниках они практически не фигурируют.
Археологические материалы действительно соответствуют
о массовом притоке инородного населсния в ссредине 1 тысячелетия н.э. в Ю жное Приуралье. Пришлое населсние оказалось
гораздо более многочисленным, чем местные племена. Большинство пришлых племсн, судя по археологическим параллелям, двинулось из районов Верхнего Прииртышья и Приобъя.
193

Специалисты давно заметили, что археологические памятники
У-У11 вв. в Волго-Уральском регионе отличаются исключительным разнообразием, причем разнотипность одних и тех же
категорий артефактов (керамика, погребальный обряд и вещевой инвентарь) явно свидетельствуют, что эти памятники принадлежали этнически различным сообществам.
Н аиболее близко к пониманию этноязы ковой и этнокультурной ситуации в В олго-У ральском регионе в I ты сячелетии н.э. подош ӗл В.Ф . Генинг. П риш лое на территорию
Западного П риуралья в 111 в. н.э. население, согласно представлениям В.Ф. Генинга, состояло в основном из двух этнически различных групп; «значительную часть составляли племена
угорского происхождения - мадьяры и другие близко родственные им группы»; «немалую и, по всей вероятности, всӗ возрастающую роль в сложении западноуральского населения играли
тюркские племена. В языковом отношении это должны бьши
быть племена древнетюркской ветви, говорившие на языке типа
чувашского»^‘, т.е. племена огуро-булгарского круга по современной терминологии. По представлениям самого В.Ф. Генинга, часть тюркских племен приуральской общности I тысячелетия н.э., «а может быть и все, по своему происхождению
восходят к кругу огурских племӗн, в частности, близки к таким
племенам, как кутригуры или котраги, принявшие участие в этногенезе булгарских племен Поволжья и входившие в состав
внутренних булгар на Донце»^^. Таким образом, В.Ф. Генинг ещӗ
до открытия основных «угорских» археологических культур Западного Приуралья пришел к пониманию того, что в этнической
истории этого обширного региона ведущую роль играли огурские
(древнебулгарские) племена, котрые и представляли тот евразийский этнолингвокультурный континиум огурской эпохи и оставили огурский этнокультурный горизонт в археологии Евразии,
о которых бьшо сказано выше (см.: Егоров, 2 0 0 7 ,1, 69-168). К сожалению, эти прозорливые высказывания ведущего археолога тогда не бьши услышаны его коллегами, и археология Приуралья
«пошла своим путем», так сказать, по стопам древних «угров».
Правда, справедливости ради следует отметить, что и сам
В.Ф. Генинг сильно преувеличивал место и роль угорского
ком понента, когда писал, что значительную часть приш лого
населения «составляли племена угорского происхож дения 194

мадьяры и другие близко родственные им группы», вышедшие из Западной Сибири, и что «тю ркские племена, вошедшие в состав чуваш ского народа, в этот период входили обширную западноуральскую общ ность тю ркско-мадьярских
племен и даже сохранили общее имя этих племен - сабир (сувар), суваз (чуваш)»^°.
Хотя на самом деле «общее имя этих племӗн сабир» искони
принадлежало одной из влиятельных ветвей огурской конфедерации, и собственно мадьяры, скорее всего, занимали второстепенное и подчиненное положение в огурском союзе племӗн (ср.
высказывание самого В.Ф. Генинга; «возникает мадьярский
союз, обьединивщий два илемени угорского происхождения и
пять - тюркского»^’), высказанные в нужное время и на нужном
месте слова о венгерской атрибуции большетиганских и близких к ним древностей Заиадного Приуралья легли на благородную почву и археологи региона пошли раскаиывать «угорские»
(«мадьярские», «венгерские») древности.
Весьма примечательным представляется и то, что «угорская
энопея» в отечественной археологии разворачивается на пике
волны усиленной пропаханды «нерушимой советско-венгерской дружбы» в 60-70-х гг. минувшего века. Появившаяся в
нужное время и на нужном месте престижная идея принесла авторам немалые моральные (и не только) дивиденды. Естественно, она была тут же подхвачена коллегами по цеху и получила прнзнание и широкое распространение прежде всего среди
казанских и уфимских археологов, которые почти в каждый полевой сезон стали открывать в Прикамье и Западном Приуралье
все новые «угорские» археолого-этнические типы и даже целые
культуры.
С мадьярами и, шире, со средневековыми «угорскими»
прсдками венгров периода миграций, так или иначе связывались
археологические памятники бахмутинского’^, мазунинского^°;
кушнаренковского^^ караякуповского^^ постпетрогромского’’,
чияликского**° и некоторых других типов.
П ытаясь выяснить, что в древностях Западного Приуралья сохранилось от аборигенны х ф инно-пермских племӗн,
какис элемснты культуры имею т тю ркскос, а какие -у г о р с к о е
происхождение, мы, естественно, уповаем на археологию . Но
пока не совсем понятно, как их определить и распределять по
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«этническим квартирам», когда, по признанию самих археологов, «на одних территориях и в одних памятниках в культуре обнаруживаются отдельные черты и комплексы, восходящие к
различным этническим образованиям»?*'.
Как при таких условиях определить, кому принадлежит тот
или иной памятник - пермским, угорским или тюркским племенам? И как на археологических материалах можно установить,
откуда пришли в первой половине 1 тысячелетия н.э. на территорию Ю жного Приуралья угорские и тюркские племена, когда
об этом соверщенно молчат нарративные источники?
Пока в той или иной степени удовлетворительно не будут
реш ены эти и многие другие «проклятые» вопросы преимущественно методологического характера, мне представляется,
следует воздержаться от «угорской» (мадьярской, венгерской)
и вообще любой другой этнолингвокультурной атрибуции «археолого-этнических типов» Западного Приуралья и исторически сопряженных с ним смежных территорий, а вместо этого
вплотную заняться выявлением внешних связей и коррелятов
наиболее характерных для той или иной культуры артефактов
(скажем, тех же «погребальных масок» и лицевых покрытий, типов керамики и проч.) на обширных евразийских просторах.
Картографирование собранных таким образом данных, думаю,
покажет реальные истоки тех или иных артефактов и, тем самым, укажет на пути поиска прародины носителей конкретного
«археолого-этнического типа». Так, например, обнаружение
прямых коррелятов широко представленных в «угорских» древностях Западного Приуралья и Волго-Камья «погребальных масок» (в настоящее время известно свыше 100 погребений с такими масками из 17 могильников У1-Х1У вв. Урало-Поволжья)
далеко на востоке (в Фергане, на Тянь-Ш ане, в Турфане и т.д.)
ещӗ с сюннуской эпохи уже показывает полную несостоятельность угорской атрибуции средневековых древностей Восточной Европы, в том числе и ранневенгерских могильников эпохи
обретения родины. Кстати, авторитетные венгерские археологи
давно высказывают идею об их тюркском (хазарском) происхождении.
Сами археологи признаются, что «различать, какие черты
культуры имеют угорское и какие тюркское (а точнее огурское,
древнебулгарское.-Н .Е .) происхождение, можно лишь по самым
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общим аналогиям. А в отношении конкретных памятников и
даже районов зачастую трудно решить, к какой из этих двух
групп они принадлежат. Объясняется это..., с одной стороны,
тем, что эти два основных этнических массива были тесно
связаны меж ду собой уже в период, предш ествовавш ий переселению их на территорию Западного Приуралья. П остоянные контакты на протяжении длительного времени привели к
взаимозаимствованиям многих черт культуры»*^.
Кстати, В.Ф. Генинг ещӗ в 1964 г. писал, что «убедительное
решение проблемы генетической связи приуральского и западносибирско 1’о населения может быть получено лишь после достаточно широкого изучения археологических памятников западносибирской лесостепи, которая, наравне с территорией
Северного Казахстана, являлась, по нашему представлению,
«прародиной» угорских и древнетюркских (автор имеет в виду
огро-тюркские племена. - Н .Е .) племен»^^.
Представления В.Ф. Генинга об этнолингвокультурной
принадлежности населения Западного Приуралья во второй половине 1 ты сячелетия н.э. в целом сводятся к дилемме: «это
тю ркизированны е угры или угризированны е тю рки (что в
принципе различать в археологии мы пока ещӗ не можем)...»****. Я думаю , «угров» было не так много, чтобы их хватило на «угризацию » тю рков, но и тю ркизации «угров», судя
по сохранению венграми угорской первоосновы своего языка,
тоже не произошло.
Обращение к лингвистическому материалу показывает, что
в современном венгерском языке выявлено около 500 древнебулгарских лексических заимствований, а в чувашском, прямом
потомке древнебулгарского, до сих пор не обнаружено ни одно
достоверное древневенгерское лексическое заимствование*^. А
это однозначно показывает, что этноязыковые контакты имели
одностороннюю направленность - от древнебулгарского к древневенгерскому. Лингвисты-компаративисты склоняются к мнению, что эти контакты скорее всего имели место в псриод миграции мадьяр по южнорусским степям в районе Этелькӗзы*°.
Правда, с этим мнением плохо согласуются многочисленные
«угорские» археологические памятники, открытые во второй половине минувшего века преимущественно на территории Башкортостана. Суть проблемы заключается в том, что в венгерском
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языке значительная часть терминов животноводства и кочевого хозяйственно-экономического уклада относится к заимствованиям из древнебулгарского языка (Егоров, 2017, I, 3 4 2 347). А это значит, что предки венгров стали номадами непосредственно под влиянием древних булгар. Следовательно,
первые булгарско-мадьярские контакты должны были состояться уже в период обитания мадьяр на их западносибирской
прародине. Иначе невозможно объяснить, каким образом они
стали кочевниками, вышли на широкие степные просторы и
мигрировали на запад - в Ю жное Приуралье, южнорусские
степи и дальше, пока не обосновались в Карпатско-Дунайском
бассейне. Во всяком случае, к началу «эпохи скитаний» правенгры должны были стать классическими номадами. Поскольку хозяйственно-культурный тип кочевого скотоводства,
как показывает анализ соответствую щ ей лексики, бьш воспринят правенграми от древних булгар, надо полагать, что уже ко
времени начала эпохи миграций не должно было быть существенных этнокультурных различий в материальной культуре
этих двух этнических сообществ. А это уже наводит на вопрос:
можно ли по скупым археологическим артеф актам разграничить «угорские» (т.е. древневенгерские) памятники от синхронны х «тю ркских» (т.е. древнебулгарских)? Без внятного
ответа на этот сакраментальный вопрос лю бые варианты этнокультурной идентификации средневековых памятников Восточной Европы будут необъективными и псевдонаучными.
Изучая уже ставш ую трудно обозримой массу специальной литературы , посвящ енной поискам «венгерского следа» в
Восточной Европе, неожиданно для себя обнаружил странную
закономерность: за редкими исключениями, больш инство отечественных исследователей, в отличие от их венгерских коллег, как по тайному сговору, старательно обходят широко известный мировой научной общ ественности со времен первых
публикаций Б.Мункачи*’ факт наличия в венгерском языке значительного количества древнебулгарских лексических заимствований, проникших задолго до обретения родины в самом
конце IX века. По свидетельству венгерских специалистов, «эти
важные культурно-бытовые слова вошли в венгерский язык ещӗ
тогда, когда венгерские племена находились на Восточноевропеискои равнине»**.
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В.Ф. Генинг, со ссылкой на И.Эрдели*’ пишет: «В венгерском языке имеется до 200 (по последним данным, до 500. -Н .Е .)
слов, заимствованных из тюркского языка чувашского типа, и
среди них 38 слов связано с земледелием, более 30 - со сотоводством, 31 - с разведением крупного рогатого скота и не менее 3-х - со свиноводством, но не с коневодством, где сохранилась в основном финно-угорская терминология»’°.
Древнебулгарские лексические интерференции венгерского
языка указывают на весьма существенное этнолингвокультурное влияние на венгров со стороны огуро-булгар, а главное однозначно определяют е ю направление. Поэтому не оставляют
никаких оснований для разговоров об «угризации» тюрков. Тематические группы булгарских лексических заимстований в
венгерском’ ' показывают на значительное сближение не только
материальных, но и духовных культур мадьяр и огуро-булгар,
110 крайней мере, уже в У -У Ш вв., а скорее даже намного
раньше. В последние годы в археологической литературе все
больше обращается внимание на относительно раннее, уже во
И-1У вв. Н .Э ., проникновение «гунно-сарматских», т.е. огурских
илемен в лесостепные районы Заиадной Сибири и Ю жного Зауралья’^. Следовательно, огурско-угорские (=булгарско-мадьярские) этнолингвокультурные контакты, скорее всего, возникли
уже в первых веках нашей эры. Отсюда можно догадаться, что
так называемые «угорские» («мадьярские», «венгерские») памятники Волго-Уральского региона, будь то большетиганские (IX в.)
и родственные более ранние кушнаренковские (У1-Х вв.) и караякуповские (У1-Х вв.), а также более поздние петрогромские
(Х -Х Ш вв.) и чияликские (Х-ХГУ вв.) древности с равной долей
уверенности могут быть идентифицированы и как венгерские, и
как смешанные булгарско-вснгерские, но с еще большей вероятностью, как огурские (=древнебулгарские). В пользу последнего мнения свидетельствует весь комплекс культурных артефактов, за исключением, пожалуй керамики, но историю
керамики нельзя отождествлять с историей этноса и, пожалуй,
ее следует изучать самомтоятельно. По крайней мере, на первых
порах, на уровне оперативно-аналитических исследований.
В свое время В.Ф. Генинг бросил упрӗк в адрес языковедов: «Лингвисты занимались только анализом языкового материала, но выводы были перенесены ими ретроспективно на
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генетическую историю языков, а последние отождествлялись с
народом - этносом»’°. В принципе этот упрӗк (правда, несколько утрировав реальное положение вещей, что неизбежно
при щироких обобщениях) можно переадресовать и археологам - они тож е занимаю тся только анализом керамического
материала, но выводы переносят на всю этническую историю
Срединной Евразии” . Во многих исследованиях археологов
история керамики приравнивается этнической истории, хотя и
неспециалисту понятно, что структура и состав теста, формы
сосудов и приӗмы орнаментации могут варьироваться даже у
одного мастера, не говоря уже о разных мастерах одного селения, округи, региона. Лично мне, как дилетанту в этой области,
очень трудно разобраться в различиях, скажем, ломоватовскохаринских, кушнаренковских, мазунинских, бахмутинских или
караякуповских сосудов даже по их реконструкциям, не говоря
уже о мелких черепках’^. Судя по некоторым публикациям, и
сами археологи не всегда корректно разбираю тся в классификации керамического материала из средневековых памятников
Восточной Европы’°.
Для археолога керамика, как известно, является одним из
важнейших культурообразующих и этнодиагностирующих признаков, основным элементом этнокультурной атрибуции. В
принципе с этим можно согласиться, но не следует забывать, что
при этом считать существенным, этноопределяющим, а что пространственно-временными вариациями одного архетипа.
Археологические реконструкции в большинстве своӗм строятся
на принципе «один тип керамики - один этнос». Показательны
в этом отношении следующие рассуждения В.Ф. Генинга:
«Здесь (на Ю жном Приуралье в У -У П вв. н.э. - Н.Е.) наряду с
местным пермским (мазунинский тип) и угорским (? бахмутинский тип) населением достаточно многочисленны были группы
самодийского (куштерякский и караякуповский типы) и смешанного тю рко-угорского (романовский, именьковский, тураевский, турбаслинский типы) происхождения. Вероятно именно
это население восточные авторы называли буртасами. Некотрые
группы остаются пока выявленными ещӗ недостаточно четко
(чермосанский, кансиярский, бирский, шареевский, петропавловский типы), и угорская этническая принадлежность их
слабо аргументирована. Большой интерес представляет группа
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(чандарский тип), возможно связанная с каким-то палеосибирским населением»’^. Представляете, какой широкий набор «керамических этносов»?
Вещевой комплекс, керамика и погребальный обряд в их совокупности, возможно, и являются этническим определителем,
если, разумеется, представить себе некий «чистый» этнос. Но
«чистые» этносы реально не существуют. Даже весь комплекс
погребального обряда в целом не всегда может служить этническим идентификатором. Культурные явления, а в их числе и такой «консервативный», каким принято считать погребальный
обряд, возникнув в одном месте, имеют тенденцию быстро распространяться по ойкумене. Микширование и «унификация вещевого материала», как подчеркивает и сам В.Ф. Генинг, в периоды массовых миграций населения распространяются на
огромные пространства.
«При современном состоянии источников, - пишет В.Ф. Генинг, - вопрос об этническом составе населения данного периода (вторая половина I тысячелетия н.э. - Н.Е.) приходится решать главным образом на основании сведений в погребальном
обряде, керамике и, в редких случаях, вещевых комплексов.
Именно эти стороны развития культуры являются наиболее
надежными в этнической характеристике племӗн I тысячелетия,
когда происходит удивительная унификация вещевого материала на обширном пространстве не только нашей страны, но и
далеко за еӗ пределами»’**. «При всей той пестроте археологического материала, - напоминает В.Ф. Генинг, - ... не следует забывать, что эта пестрота обнаруживается лишь в тех сторонах
культуры, которые отражают этническую принадлежность, а
скорее всего, даже этническое происхождение отдельных членов того или иного общества»” . Спрашивается, а не приписываем ли мы керамике «этническую принадлежность» по своей
прихоти?
То, что керамика служит недостаточно надежным подспорьем при определении этнической принадлежности носителей
появившихся в Западном Приуралье в середине I тысячелетия
н.э. пришлых археолого-этнокультурных типов наглядно демонстрирует хотя бы такой примечательный факт: «на одних и
тех же поселениях и могильниках и даже в одних и тех же погребениях и жилищах» вместе с турбаслинскими встречаются
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романовский, куштерякский (кушнаренковский), бирский,
имендяшевский, чандарский и другие типы керамики'°°. Археологи склонны видеть в этом бесспорное свидетельство «сосуществование населения с различными традициями, населения различного этнического происхождения»"".
Во всем этом многообразии типов керамики на одних и тех
же погребениях и жилищах трудно усматривать «этническое
происхождение того или иного общества». Выходит, что погребенный «имел различное этническое происхождение». Если «на
одних и тех же поселениях и могильниках» одновременно
встречается керамика различного этническою происхождения,
то, надо полагать, что на данном поселении жили представители
различных этносов, число которых достигает пяти-шести и даже
более. Но тогда выходит, что эзноса-то как такового и не бьшо,
а был только сброд людей разной национальности. Лично я не
могу себе представить поселение, в котором бок о бок жили
представители пяти и более этносов. Мне нредставляется, что
различия в керамическом материале, скорее всего, имеют не этнический, а технологический характер. Гораздо проще нредставить себе, что каждый гончар производил посуду чем-то отличающуюся от продукции других мастеров; несколько по
другому вымучивал глину и месил тесто, искал свою форму,
пробовал различные приемы орнаментации.
Хочу заострить вним ание специалистов ещӗ на одном
м оменте. К ак известно, и огуры (булгары ), и угры (мадьяры )
в I тысячелетии н.э. больщей частью ещӗ были номадами. А для
кочевников керамика не характерна. Трудно себе представить
кочевников гончарами хотя бы уже потому, что технология гончарного производства требует оседлого образа жизни. Это обусловлено не только привязанностью мастера к местам нахождения соответствующего сырья (не из всякой глины можно
вылепить посуду), но и всем технологическим процессом: глину
надо достаточно долго вымучить, вылепленную посуду сначала
надо достаточно долго сущить, а затем обжечь. А это трсбует
стационарных горнов и т.д. Поэтому кочевнику гораздо проще
купить (обменять на скот) посуду у оседлых соссдсй, встречающихся на путях сезонных меридиональных миграций. Естественно, со временем в каждой семье накапливается опредсленный набор «разноэтничной ксрамики».
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Но археологи могут возразить: достаточно крупные могильники и укреплӗнные поселения являются свидетельствами оседлой жизни. Так, опираясь на свидетельство археологического
материала, В.Ф. Генинг прямо пишет, что хлынувшие в У-У1 вв.
в лесостепи Западного Приуралья больше волны казахстанскосибирского населения: «угров, оногуров и сарогуров, савыров,
авар и других более мелких племен» огуро-булгарского круга,
«в отличие от степняков-кочевников» изначально были оседлым населением, «от которого сохранились поселения, в том
числе и городища, жилища-полуземлянки и орудия труда, связанные с земледелием»‘°^. В.Ф. Генинг считает, что появившиеся в первом тысячелетии н.э. в Западном Приуралье группы «не
были кочевниками, и степные просторы юга их не привлекали»‘°Г С этим тезисом трудно согласиться. В период миграций из Западной Сибири и степей Северного Казахстана в
Ю жное Приуралье пришлые в III в. н.э. и позднее племена несомненно вели кочевой образ жизни. Иначе как обьяснить их переселения на такие огромные расстояния по степному коридору,
соединяющему Азию с Европой? Голько надо иметь в виду, что
племена огурского круга всегда вели комплексное скотоводческо-землядельческое хозяйство, в котором земледелие наряду с
охотой занимало второстепенное место и играло подсобную
роль. 0 6 устойчивости земледельческих традиций у огуров
наглядно свидетельствует развитая земледельческая лексика в
чувашском языке, имеющая прототюркские корни^^', а также
многочисленные интерференции огурских терминов земледелия в монгольских языках на востоке и венгерском (около 40
слов) на западе. Земледелием занималась та часть населения, которая оставалась на стационарных зимниках (дгӑЬу) в летнее
время, когда большая часть населения перегоняла стада на летники (]а]1ау), расположенные далеко на севере. И только через
определенное время, облюбовав на местах летовок удобные для
стационарного проживания места, кочевники начинали оседать
в Ю жном Приуралье, куда со временем могла перебираться и та
часть населения, которая держ алась за зимники (цгМау). Поскольку кочевники практически не оставляю т сколько-нибудь заметных следов своей ж изнедеятельности в период миграций, археологи начинаю т выявлять их памятники только
после окончательной седентаризации номадов. Для того,
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чтобы сформировался достаточный для археологического изучения культурный слой (селища, могильники), требуется значительное время стационарного проживания осевших номадов.
Естественно, археологические памятники будут свидетельствовать исключительно об оседлом образе жизни их носителей.
Трудно себе представить у классических кочевников
сколько-нибудь сформировавш уюся традицию гончарного
производства и, тем более, устоявшийся «этнический» тип керамики. В период седентаризации и позднее бывшие номады,
скорее всего, по традиции пользовались чужой покупной керамикой, а также создавали льготные условия для иноплеменных
мастеров для торговли и поселения их в селищах. А сами они
вряд ли стали заниматься этим неблаговидным для кочевника
делом. Весьма показательным в этом отношении представляются данные чувашского языка, в котором даже через тысячу с
лишним лет оседлой жизни его носителей, так и не сложилась
сколько-нибудь заметная терминология гончарною ремесла.
Подробное знакомство с археологической литературой, посвященной проблеме угров или, вернее, мадьяр в Урало-Поволжском регионе, показывает, что этногеиетические реконструкции проводятся при крайне слабой разработанности
строгой таксономии собственно археологических явлений всех
уровней, начиная от понятия «археологическая культура» и кончая постоянной инверсией и сплощным смешением терминов,
взятых из смежных (прежде всего лингвистических) наук, но использующихся в качестве синонимов, каковыми на самом деле
они не являю тся (например, «историко-культурная область» и
«историко-культурная общность»), Оставляет желать лучшего
и использование онимов (генонимов, соционимов, этнонимов,
политонимов) в археолого-этнологических исследованиях.
Очевидно, что общее название, известное по письменным источникам и в современном бытовании, не всегда отражает генуинность этнического состава обьединяемого под этим онимом социума.
Так, например, татары древнетюркских рунических памятников (татань китайских династийных хроник), татары, скажем, в литсратуре XVIII в. и современные татары - это три совершенно разных этноса, причем первыс, скорее вссго, относились к
огурской группе, как, напримср, он-уйгуры конфедерации теле,
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которые резко отличались от уйгуров средневековья и, тем
более, от современны х уйгуров Синьцзяна. Классификационный термин щ о г ввел в научный оборот Й. Буденц для краткости и удобства обозначения группы близкородственных
хантыйского, мансийского и венгерского языков, отвлекаясь
при этом от его тю ркской (огурской) этимологической мотивации. Но в археологических и этнологических исследованиях этот искусственно придуманный обобщ аю щ ий термин
приобрел этническое значение и даже проектируется на археологическую древность. А теперь уже по сложивш ейся в
археологической литературе традиции такие этнически окраш енные клише, как «угры», «кочевые угры», «угорские культуры», «памятники угров» и проч., довольно смело, но совсем
неоправданно употребляю тся при публикации соответствую щ их материалов Прикамья и П риуралья‘°^. К чему приводят
такие «вольности» в употреблении классиф икаторской терминологии мы уже увидели.
Возникают серьезные трудности и с определением собственно «тюркских» памятников Западного Приуралья. Даже
беглое знакомство с соответствующей археологической литературой показывает, что специалисты при определении «тюркских» древностей ориентируется на древнетюркскую культуру
эпохи каганатов (У1-УШ вв.). Однако западные границы Тюркского каганата даже в период его наибольшей территориальной
экспансии доходили лишь до берегов Амударьи в еӗ среднем течении, а на территории Башкортостана собственно тюркютов
никогда не было. Касаясь этого щепетильного вопроса, В.Ф. Генинг ещӗ в 1964 г. писал: «... если при определении угорского
компонента всӗ же можно опираться на аналогии в археологических материалах либо данной (мадьярской), либо близкородственных групп (хантыйской и мансийской) (что, кстати, тоже
весьма проблематично. —Н.Е.), то в отношении тю ркского компонента вопрос стоит гораздо сложнее. Тю ркский компонент в
составе населения Башкирни 1тысячелетия н.э. относится к той
языковой группе, которые лингвисты вы деляю т как древнетю ркскую (т.е. огуро-тю ркскую - по наш ей терминологии,
или булгарскую группу западнохуннской ветви - по Н.А. Баскакову. - Н.Е.), очень рано отделнвшуюся от основного тюркского массива. Как известно, от этой группы сохранился до
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нашего времени лишь чувашский язык, происхождение которого обычно связывают с древнебулгарским, хотя, по нашему
мнению, чуваши и булгары составляли две этнические группы,
которые следует ставить параллельно, а не выводить одну из
другой. К сожалению, древние тюрки (т.е. огуро-тюркские племена I тысячелетия н.э. - Н.Е.) почти совершенно не изучены
археологически, особенно в периоды, предшествовавшие появлению их в Европе, что создает известные трудности и в определении тюркского (чит. огурского или древнебулгарского. Н.Е.) компонента среди археологических материалов Башкири и »'”°. К сожалению, это чрезвычайно важное в методологическом отношении замечание В.Ф. Генинга так и не было услышано его ко;ше 1 ами, и археолог и до сих пор продолжают искать
и находить в Западном Приуралье «тюркские» (т.е. тюркютские) и «угорские» древности, хотя и те и другие, скорее всего,
имею т огуро-тю ркское (=древнебулгарское) происхождение.
Рассмотрение археологической проблематики мадьяр
эпохи михраций нотребовало бы отдельно! о обьемно! о исследования: речь идет о десятках археологических культур и сотнях памятников, рассеянных на огромной территории от Западной Сибири до Карпатско-Дунайского бассейна, и так или
иначе связываемых разными исследователями с историческими предками венгров, о сложнейших проблемах их происхождения, взаимосвязей и взаимовлияний, датирования, реконструкции хозяйственно-культурных типов, этнической
идентификации и т.д., и т.п. Поэтому приходится ограничиваться лиш ь тезисным изложением своего видения проблемы,
оставляя на будущее подробный критический анализ существующих точек зрения на эту проблему и детальное фундирование
репрезентативным эмпирическим материалом высказанных
здесь концептуально значимых идей.
Если несколько утрировать суть проблемы, то моя концепция этнической истории юга Восточной Европы в 1 тысячелетии
н.э. отличается от традиционной всего на две буквы: виртуальный термин «угры», следуя за средневековыми авторами, следует заменить на реальный этникон «огуры», и все встанет на
свои места: выстраивается стройная цепочка исторической этнолингвокультурной преемственности от центральноазиатских
ухуаней (=огуров) через уйгуров телеской конфедерации и
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(и прочих огурских племен - с а р ы г у р о в , у г р и г у р о в ,
и Т .Д ., см. выше) раннесредневековых византийских авторов до булгар и т.д.
Начиная со времени появления гуннов на страницах раннесредневековых нарративов в Восточной Европе как западноевропейские, так и восточные хронисты начинают фиксировать
события, в центре которых, так или иначе выстунают племена
огурского круга. Поэтому в древностях 1 тысячелетия н.э.
прежде всего, следует искать огурские, и только потом, угорские (мадьярские) древности. Огурские (древнебулгарские)
лексические инфлюации и интерференции в венгерском, число
которых, по результатам последних исследований, составляет
без малого 500 единиц'®^, свидетельствует, что номадизация
мадьяр произошла в эпоху миграций под влиянием огуров
(древних булгар). Поэтому по археологическим материалам
вряд ли удастся однозначно разграничить мадьярские древности
от огурских. Прежде всего следует разобраться, сохранилось ли
что-нибудь угорское в ранневенгерских древностях эпохи обретения родины и Арпадов. Только после этого имеет смысл искать «угорские» (мадьярские) древности прежде всего в степях
и лесостепях от Иртыша до Дуная.
Вопреки устоявшейся традиции, первые контакты огуров
(йугуров, уйгуров) с предками венгров начались уже в первых
веках нашей эры, когда обосновавшиеся на Сырдарье и Приаралье «гунно-сарматские» племена вынуждены были уходить на
летовки далеко на север, в лесостепи Западной Сибири.
Ш ироко известно, что среднеазиатские кочевники, зимовавшие в Прибалхашье, Семиречье, в низовьях рек Лепса, Аксу, Каратал, Или, Чу, а также на Сырдарье и Приаралье, летом передвигались далеко на север по долинам Иртыша, Ишима, Тобола
и Тургайской ложбине, достигая западносибирской лесостепи.
До построения Троицкой укрепленной линии казахи, кочевавшие в Ю жном Зауралье, передвигались от своих зимовок на
Сыр-Дарье к летовкам на р. Уй и севернее еӗ‘°*.
В последние годы археологи начали все больше писать о
«гунно-сарматских» древностях в Западной Сибири, в частности, приписываемой предкам венгров саргатско-гороховской
культуре"” . В этой связи требуют пересмотра устоявшиеся хронотопологические рамки огурско-угорских контактов, которые,
оногуров

кутри гуров
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судя по последним исследованиям, сложились в Западной Сибири и Зауралье уже в первых веках нашей эры"°.
Неслучайно параллели в погребальной обрядности и вещах
с древневенгерскими захоронениями Паннонии обнаруживаются также в Танкеевском, Тетюшском и некоторых других могильниках, расположенных в Волго-Камье’". Однако эти могильники являются раннебулгарскими, а не мадьярскими. В.В.
Седов полагает, что они оставлены смешанными в этническом
отношении населением, в составе которых были и венгры"^. Однако наличие параллелей между памятниками УШ-1Х вв. из
Волго-Камья и ранневенгерскими памятниками эпохи завоевания родины из Карпатского региона само по себе не может быть
доказательством их генуинности.
Факты культурной общности между двумя археологическими
культурами можно обьяснить целым рядом нричин: 1) типологическим параллелизмом, 2) ареальной конвергенцией, 3) конвергенцией независимы х по происхождению единиц культуры,
4) случайными совпадениями и близостью, 5) историческими
контактами, 6) генетическим родством и т.д. При этом подход к
фактам общности культурных артефактов с позиций их изначальной генуинности в научно-методологическом отношении
был бы оправдан лишь в том случае, если мы, рассмотрев последовательно все другие причины, убедились в их несостоятельности. К сожалению, эта трудоемкая, но обязательная процедура критического анализа причин близости большетиганского
и ранневенгерских по 1ребальны х традиций нс была выполнсна.
М ежду тем, куда больше оснований квалифицировать эти совпадения как результат действительно имевших место длительных и сложных контактов между древними вснграми и кочевыми племенами огуро-булгарского круга в течение почти всего
I тысячелетия н.э. 0 6 истинных масштабах и плотности этих
контактов можно судить хотя бы по обьсму и тематике дрсвнебулгарских (западнотюркских) лексических заимствований в
венгерском языке, общее число которых приближается к 500
единицам (для сравнения: по подсчетам Г. Бсрсцки, в современных марийских языках суммарное число исконных корневых
слов финно-угорского происхождения также приближается к
500 единицам). Культурная близость контактного происхождения в свою очередь также может иметь различное объяснение:
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ранние венгерские (мадьярские) интерференции в булгарской
культуре; древнебулгарские заимствования в культуре мадьяр в
эпоху миграций (до X в.); общее заимствования из третьих культурных традиций и т.д. Направление лексических заимствований не оставляют никакого сомнения в том, что венгры в период
миграций из западносибирской прародины в Восточную Европу
и далее в Карпатский бассейн имели тесные контакты с огуробулгарскими племенами и позаимствовали у них навыки ведения кочевого скотоводческого хозяйства, а также основы социального обустройства кочевого общества. С учетом всего этого
гораздо больше оснований квалифицировать так называемые
«угорские» («мадьярские», «венгерские») археолого-этнокультурные памятники Западного Приуралья, в том числе и Большетиганский могильник как памятники ранних булгар У -1Х вв., а
в венгерских могильниках эпохи завоевания родины искать
следы древнебулгарского влияния.
В отличие от отечественных специалистов по этнической
истории, венгерские ученые подходят к архисложной проблеме
этногенеза и ранних этапов этнической истории комплексно,
пользуясь данными не одной какой-либо науки, а целого ряда
их, взятых в совокупности, - истории, археологии, этнологии,
антропологии, лингвистики, палеозоологии, палеоботаники, палинологии, палеоклимотологии, металловедения и т.д. Каждая
из них, подчас далеких от социально-гуманитарной сферы наук,
в Венгрии накопила новые данные, касающиеся эпохи скитаний
и обретения родины.
В сфере социально-гуманитарных наук давно назрела
насущная необходимость комплексного изучения многих и
многих проблем этнической, культурной, социальной и политической истории евразийских степей на основе интеграции
всех доступных современных данных археологии, культурной и
физической антропологии, этнологии, культурологии, лингвистической компаративистики, ономатологии и т.д. с привлечением всего имеющего круга вспомогательных исторических источников, материалов и методик.
Уже сегодня мы наблюдаем умножение проблем общегуманитарного, межднсцнплинарного плана, которые в рамках
только лишь однон научной социальности не могут быть даже
корректно поставлены.
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Наука не может развиваться на вымышленных фактах.
Дальнейшая разработка древнейших этапов этнической истории, происхождения народов Центральной Азии и Восточной
Европы ставит перед археологами, этнологами и историками задачу коренного критического пересмотра всего свода накопленного репрезентативного эмпирического материала, как археологического, так и нарративного и лингвистического, а также всей
концептуальной парадигмы этноязыковой, этнокультурной и этнополитической истории народов пояса Евразии.
И это, в свою очередь, требует координации и кооперации
творческого и интеллектуального потенциала ряда заинтересованных научных центров и выстраивания научной деяз ельности
не по дисциплинам, а по проблемам.
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БОЛГАРО-ЧУВАШСКО-КЫПЧАКСКИЕ
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В ХШ -ХУ1 ВЕКАХ
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БОЛГАРО-ЧУВАШСКО-КЫПЧАКСКИЕ
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В ХН1-ХУ1 ВЕКАХ*

В истории народов Среднего Поволжья ХШ -ХУ1 века характеризуются бурными политическими событиями. В первой
половине XIII в. монголо-татарские полчища завоевали одно из
первых государственных объединений Среднего Поволжья Волжско-Камскую Болгарию, превратили ее в Болгарский-улус
Дешт-и-Кыпчака и установили там политическое господство более чем на двести лет. В составе Золотой Орды Болгарский улус
продолжал развиваться в культурно-экономическом отношении
уже под сильным влиянием среднеазиатской мусульманской
культуры, привнесенной завоевателями. В золотоордынскую
эпоху в болгарский язык стали проникать многочисленные заимствования общетюркского фонетического облика, которые
мы квалифицируем как кыпчакские (в отличие от более поздних
татарских). Н.И. Ашмарин обозначил их как чагатайские.
В результате опустошительных набегов золотоордынских
эмиров и русских князей на Болгарский улус население его из
основных закамских районов переселилось в Заказанье и начало консолидироваться вокруг вновь возникшего городского
центра - Старой Казани (Иске Казан). Правобережные болгары
переселились по р. Свияге в северо-восточные районы современной Чувашии, главным образом в междуречье Цивиля и
Кубни. К началу XV в. основные земли болгар обезлюдели, превратившись таким образом в «дикое поле».
В 1445 г. Старую Казань (Иске Казан) захватил оставшийся
без трона крымский хан Улу Мухаммед, и возникло Казанское

' В этой работе авторский термин «булгары» был переделан в «болгары»
по воле редактора первой публикации.
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ханство, просуществовавшее до 1552 г. В период существования
Казанского ханства в болгаро-чуваш ский язык проникаю т
многочисленные татарские слова. В Заказанье болгарский язык
постепенно вытесняется сначала чагатайским - хорезмско-золотоордынским вариантом среднеазиатского тюрки, а с середины
XV века - татарским.
В середине XVI в. Среднее Поволжье вошло в состав Русского государства, и вполне сложившиеся к этому времени казанско-татарский и чувашский языки начали взаимодействовать
с русским.
Как видим, этноязыковая ситуация в Среднем Поволжье в
Х1П-Х^1 вв. неоднократно перекраивалась в ходе политических
событий, в итоге которых в Волго-Камье сложились два тюркоязычных этноса - казанские татары и чуваши.
Надо заметить, характер и направленность болгарско-чувашско-кыпчакских этноязыковых взаимовлияний в различные
исторические периоды были не одинаковыми, а иногда и полярно противоположными. Так, в золотоордынский период до
середины XIV в. болгарский язык, как язык народа, стоявшего на
более высоком уровне общественного и культурного развития,
оказывал мощное ассимилирующее влияние на язык пришлых
кыпчако-татар. А в период Казанского ханства (1445-1552 гг.),
наоборот, кыпчакско-татарский, принявший статус государственного языка, стал ассимилировать субстратный болгаро-чувашский.
Выявление характера, интенсивности и направленности этноязыковых процессов, происходивших в Х1П-Х^1 вв. в Среднем
Поволжье, имеет принципиальное значение для выяснения вопросов этногенсза чувашей и казанских татар и их причастности
к болгарскому этнокультурному и языковому наследию. Несмотря на то, что болгаро-чувашская, равно как и болгаро-татарская проблемы вот уже более чем столетие занимают умы исследователей, в науке пока нет единого мнения. Большинство
ученых - лингвистов и историков - поддерживают болгаро-чувашскую теорию, однако другая часть исследователей упорно отстаивает болгаро-татарскую гипотезу. Остро дискуссионный характер болгарско-чувашско-татарской проблемы заставил нас
обратить пристальное вннмание на этноязыковую ситуацию в
Среднем Поволжье в период окончательного этнического и языкового формирования современных чувашей и казанских татар.
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Общепризнано, что чувашский язык является единственным
живым представителем болгарской группы тюркских языков,
отличающихся яркими, только им присущими, фонетическими и
морфологическими особенностями. По мнению ряда тюркологов, современный чувашский язык является прямым продолжением языка средневековых волжско-камских болгар или одного
из его диалектов [Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и
славянах, 1878, ч. I, с. 118-121; Известия Северо-Висточного археологического и этнографического института в г. Казани, 1921,
т. II, с. 129-130; Самойлович, 1927, с. 216; О отЬ ос 2, 1912,8. У-У1,
201; Кӑзӑпеп, 1920, 8. III; КаткШс!!, 1957, 8. 19-20; Баскаков,
1969; Федотов, 1 9 8 0 -1 9 8 3 ,1, с. 8-65; II, с. 6-24].
Прямыми свидетельствами о языке волжско-камских болгар УП-ХП вв. современная наука не обладает, так как его письменных памятников не сохранилось. Тем не менее, на основании многочисленных болгарских заимствований, главным
образом в ряде финно-угорских языков [О отЬ осг, 1912;
К.ӑ8ӑпеп, 1920; \¥1сЬтапп, 1903; Раазопеп, 1897, 8. 1-64; Федотов, 1965; 1968; Тараканов, 1982], язык волжско-камских болгар
довольно хорошо реконструируется, и мы можем судить об основных характерных особенностях фонетического и морфологического строя болгарского языка эпохи средневековья.
Ни у кого из серьезных исследователей болгаро-чувашской
проблемы не вызывает сомнений, что болгарский язык на всех
его доступны х обозрению хронологических уровнях был г- и
/-языком тюркской общности. Это положение надежно подтверждается многочисленными среднеболгарскими заимствованиями в пермских (коми, удмуртском), угорских (в первую очередь - в венгерском) и поволжских финских (марийских,
мордовских) языках, в которых на месте общ етю ркскихг и ӑ регулярно выступают, как в прямом и непосредственном потомке
среднеболгарского - современном чувашском, звуки г и I.
Заимствования в финно-угорских языках позволяют проследить и ряд других частных отличий фонетической системы
болгаро-чувашского языка от общетюркской системы консонантизма:
общетюрк.у- ~ булг.
,* з '-> чув. 5-;
общетюрк. И- //й'- булг.* с- > чув. с - , 8-;
общетюрк. д ~ булг. / > чув. х'>
224

общетюрк. -п, -г] ~ булг. -т > чув. -т;
общетюрк. с ~ булг. 5 ' > чув. 5 ' и т.д.
В области вокализма специфически болгарскими особенностями являются: сужение широких и редукция узких гласных, образование протетических согласных: у— перед анлаутными долгими губными гласными и ]- - перед анлаутными
долгими негубными гласными. Эти особенности древнеболгарского языка прослеживаются в болгарских заимствованиях
венгерского языка (У-1Х вв.), в волжских и пермских финноугорских языках (У1П-Х1У вв.) и продолжают жить в современном чувашском. Следовательно, можно с полной уверенностью констатировать, что в Среднем Поволжье к XIII в. сложился особый тю ркский язык болгаро-чуваш ского типа,
своими глубокими корнями уходящий к г- и /-языкам, известным в Центральной Азии по крайней мере с рубежа новой эры
[Федотов, 1968, 18-24; Рона-Таш, 1974, 3 1 ^ 2 ] . Язык волжскокамских болгар, стоявших на болес высоком, по сравнению с
окружающими народами, обществснно-экономическом и культурном уровне, завоевал престижность среди соседних народов
и оказал мощное влияние на все уровни ряда финно-угорских
языков. Болгаро-чувашское языковое влияние прослеживается
на уровнях фонетики, морфологии и грамматики, синтаксиса,
лексики и фразеологии пермских и поволжских финно-угорских
языков. Болгарские лексические заимствования охватывают все
жизненно важные лексико-тематические группы в удмуртском
и марийских я:ш1ках [\¥1сЬтапп, 1903; Яӑзӑпеп, 1920; Федотов,
1968; Тараканов, 1982]. Все это свидетельствует о весьма высоком уровне развития экономики и культуры болгар, оказавших
мощнос влияние на соседние народы. Вместе с культурными достояниями проникали в контактирующие языки и многочисленные слова, обозначающие эти реалин.
Дальнейшее самобытное поступательное экономическое,
общественно-политическое н культурное развитие ВолжскоКамской Болгарии было прервано в 1236 г. монголо-татарским
нашествием, после чего в Среднем Поволжье начались значительные изменения в этническом и языковом составе населения.
Волжско-Камская Болгария стала северо-западным улусом Золотой Орды, большая часть территории которой в это время
была заселена главным образом кыпчаками и близкими к ним
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тю ркоязычными племенами. Собственно монголы частично
растворились в среде кыпчакских племен, частично возвратились на свои исконные территории.
В ряде работ по истории Золотой Орды отмечается, что в
эпоху м онголо-татарского завоевания те общ ественно-политические системы, которые слож ились к XIII в. в В олж скоКамской Болгарии и ряде других оседлых областей, все же
вы стояли, вы жили и сохранились в своих основных чертах.
Г.А. Федоров-Давыдов, например, подчеркивает; «Если исключить прямые военные грабительские и карательные походы, то власть монголов над оседлыми народностями в больш инстве ими покоренных земледельческих областей в конце
концов оказалась опосредованной местной феодальной верхуш кой» [Ф едоров-Давыдов, 1966, 235; 1973, 26]. Он далее отмечает, что в Волжской Болгарии к концу XIV в. налоги начали
собирать не представители монгольской аристократии, а местные
князья, составлявшие промежуточное звено между монгольской
властью и населением бывшего Болгарского государства.
После грозных боев 1236-1240 гг. Болгарский улус стал
залечивать свои глубокие раны. Город Болгар, бывший столицей Волжско-Камской Болгарии в Х-Х1 вв., вновь становится
центром болгарских земель. Расположенный на перекрестке
важных торговых путей по Волге и Каме, этот город имел большое торговое и стратегическое значение для Золотой Орды как
важный политический, экономический и торговый центр Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. В середине XIII в. город
Болгар стал летней резиденцией золотоордынских ханов.
Г.А .Ф едоров-Давыдов отмечает, что «в 1250-1260-х годах это
был главный экономический центр Золотой Орды и только
здесь чеканились серебряные и медные монеты» [Ф едоров-Давыдов, 1973, 76].
Особенности политического, экономического и культурного положения города Болгара в Золотой Орде имеют важное
значение для выяснения динамики и направленности этноязыковых процессов в Среднем Поволжье в этот период.
Начиная с середины XIII в. усиливается приток кыпчакоязычного населения на территорию Болгарии из разных районов обширной Золотой Орды. Основную часть пришлого населения составили купцы, ремесленники и мастеровые люди, об226

служивавшие потребности правящей верхушки. Вместе с пришлым населением в Болгарии распространяется с новой силой мусульманская религия и среднеазиатская мусульманская культура. Так, исследователи указывают, что «вместе с купцами,
вместе с постоянным притоком ремесленников из мусульманских городов в города Золотой Орды... шло распространение исламской религии. Более всего, конечно, в исламизации Золотой
Орды влияние оказали культурные центры Средней Азии...»
[Греков, Якубовский, 1937, 37].
Прочный фундамент ислама в Золотой Орде был заложен
еще во время правления хана Берке (1256-1265 гг.). Как сообщает арабский историк XIV в. Ибн Халдун, «он распространил
его между всем народом своим, стал строить мечети и училища
во всех своих владениях, приблизил к себе ученых и законоведов и сдружился с ними». Берке-хан, как это ясно из слов алОмари и Элькашканди, принял ислам еще в 40-х годах XIII в.
Следующим значительным этапом в распространении мусульманства в Золотой Орде было царствование Узбек-хана (13121340 гг.), который повелел распространить его во всех частях
своей империи [Тизенгаузен, 1884, т. I, 378, 245, 406, 174-175,
515-516].
В конце XIII в. мусульманство вместе с кыпчакскими переселенцами повторно пришло в Волго-Камье. Начиная с
конца XIII в. в пределах бывш его Болгарского царства начинаю т появляться первые мусульманские эпитаф ичсские памятники. До второй половины XIII в. среди волж ско-камских
болгар, очевидно, не была распространена традиция устанавливать на могилах каменные эпитафичсские памятники с текстами на арабской графике. Несмотря на то, что феодальная
верхушка еще в 922 г. предприняла попытку официально ввести в среду болгар мусульманскую религию [Ковалевский,
1956; 1954], подавляющее большинство трудового населения
продолжало придерживаться традиционных языческих религиозно-мифологических воззрений [Каховский, 1983, 26-42;
Халиков, 1981, 5-20; Вапеев, 1975, 70-71; Давлетшин, 1979,
44-55]. Нет никаких достоверных исторических нсточников,
свидетельствующих о сколько-нибудь заметном распространении ислама среди трудового населения дозолотоордынской
Волжско-Камской Болгарии.
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Появление наиболее ранних эпитафических памятников,
свидетельствующих о сравнительно широком распространении
мусульманства в Волжско-Камской Болгарии, хронологически
и географически совпадает со временем и территорией монголотатарского завоевания. Самый ранний из дошедших до нас болгаро-татарских эпитафических памятников датирован 1281 г.
[КЭсупов, 1960, 47], т.е. временем после монгольского завоевания. Весьма характерен и ареал распространения эпитафических памятников второй половины XIII в.: наиболее ранние эпитафичсские памятники локализованы в основном в Закамье, т.е.
в центральных районах Болгарского улуса, которые находились
в сфере наиболее интенсивного культурного влияния золотоордынских ставленников. Орнаментальные, композиционные, палеографические особенности болгаро-татарских эпитафических
памятников находят аналогии в Средней Азии, Иране, Крыму,
Азербайджане [Ю супов, 1960, 59]. Однако ни по данным этнографической литературы, ни по современным наблюдениям
среди чувашей невозможно обнаружить выраженных отголосков былой традиции установления эпитафических памятников
болгарского типа. Судя по фонетическому облику терминов чувашской языческой религии арабского происхождения, предки
чувашей восприняли некоторое поверхностное влияние мусульманства еще в ХП1-ХУ вв., однако это влияние ограничилось, в
основном, только заимствованием некоторой мусульманской
терминологии и не оказало сколько-нибудь заметного влияния
на систему религиозных воззрений.
Все это свидетельствует о том, что мусульманская религия
и сопутствую щ ая ей эпитафическая традиция болгарско-татарского типа была привнесена в Болгарский улус волной золотоордынских мусульманских переселенцев, но не раньше. 0 6
этом, в частности, красноречиво свидетельствую т нисбы поф еб ен н ы х, начертанные на эпитафиях, которые прямо указываю на среднеазиатское происхождение покоящихся под камнями: Хасан-С ам арканди; Х айбет ель ибн М ухам мед-альД ж енди; Ш ах К урасан ибн М ухам м ед-ш ейх ал-К ердари; Исм агил эш -Ш ем ахи; М ӗберек шах К урасани; Садреддин эш Ш ирвани; Р-с эш -Ш ем ахи и т. д. [Х акимзянов, 1978, 189-190;
Ю супов, 1960,49]. П одавляю щ ее больш инство антропонимов
эпитаф ических пам ятников такж е им еет среднеазиатское
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мусульманское (арабско-персидское) происхождение [Хакимзянов, 1978, 188-191]. Причем надо отметить, что в фонетическом отношении они довольно последовательно отражаю т первоначальное звучание арабско-персидских этимонов, в то
время как, например, в татарском языке ХУ-ХУ1 вв. они искажались до неузнаваемости, напр.: Дж амалет дин > Ямаш; Кашафутдин > Кашай, Кайбулла > Кайбыч, Хабибулла > Хабул
[Саттаров, 1980, № 3, 36-41.] и т.д.
Незначительный фонетический износ арабско-персидских
личных имен в языке болгарских эпитафий золотоордынской
эпохи, например, по сравнению с татарскими антропонимами
ХУ-ХУ1 вв. (в более позднее время, в связи с усиливавшимися
в ХУ1П-Х1Х вв. контактами со среднеазиатскими мусульманскими центрами, татарский антропонимикон значительно обновился) свидетельствуст, как нам кажется, об их недавнем
появлении в системе антропонимов золотоордынцев. Это
предполож ение находится в полном соответствии со свидетельствами письменных источников, указы ваю щ их на распространение мусульманства в Золотой Орде начиная со второй половины XIII в.
Ш ироко распространенные в эпитафиях орнаментальные
мотивы в виде восьмилепестковых розеток, шестилучевых звезд
(так называемый «Давидов щит»), «солнца», «виноградной
лозы» и т.п. имеют прямые параллели в архитектурном и декоративном искусстве Ирана, Средней Азии, Азербайджана. Эти
символы; безусловно, отражают идеологию древних земледельческих народов Ирана и Средней Азии. Традиционные коранические изрсчения на арабском языке, палсографичсские особенности средневекового арабского куфи и сульса также указывают
на срсднсазиатскую колыбель болгаро-татарской эпитафики.
Весьма примечательно, что камеиные эпитафии на территории
Болгарии появляются одновременно с каменной архитектурой,
привнесенной в Среднее Поволжье среднеазиатскими камнерезчиками-архитекторами. Стилистические особенности тех и других полностью совпадают.
Но самое интересное —это языковые особенности болгаротатарских эпитафий конца XIII - начала XIV вв. Татарский ученый мулла X. Фейзханов к расшифровке трех болгарских
надгробий, до тех гюр не получивших убедительного объяснения,
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в 1863 г. впервые привлек материал чувашского языка [Фейзханов, 1863, т. 4, с. 404]. С этого времени открыто и расшифровано
с помощью чувашского языка более 225 болгарских эпиграфических памятников, содержащих слова и выражения болгарочувашского фонетико-морфологического типа.
Тюркоязычная часть текстов этих памятников содержит (за
исключением арабоязычной) фонетические и морфологические
черты, резко отличающиеся от языков общетюркского типа и
весьма схожие с современным чувашским языком [Хакимзянов,
1978, 195-203].
При сопоставлении лингвистического и этнографического
аспектов изучения болгаро-татарских эпитафических памятников возникает до сих пор не получившее надежного объяснения интересное противоречие. В языковом отношении болгарские эпитафичсские памятники содержат в тю ркоязычной
части неоспоримые болгаро-чуваш ские признаки, но в этнографическом и искусствоведческом отношении трудно найти
что-либо определенное, прокладываю ш ее такую же яркую преемственную связь между болгарской эпитафической культурой и традиционным чувашским искусством. В чуваш ской этнографии не прослеживаю тся даже минимальные рефлексы
былой арабографичной лапидарной эпитафической традиции.
В то же время болгарская эпитафическая культура золотоорды нской эпохи имеет определенные аналогии в казанско-татарской эпитафической традиции более поздних эпох. Такое
положение вещей дало повод некоторым исследователям или
игнорировать явно выраженные чуваш ские языковые особенности болгарских эпитафий путем произвольного татаризованного чтения арабской графики, или же приписывать старотатарскому языку болгарские черты [Ю супов, 1960; Хакимзянов,
1978; Закиев, 1977]. На такой зыбкой основе некоторые исследователи впоследствии возвели теорию болгаро-татарской
преемственности [Происхождение казанских татар, 1948; Закиев, 1977; Халиков, 1978].
Однако при внимательном изучении общественно-политической, историко-культурной и этноязыковой ситуации в
Волго-Камье во второй половине XIII - псрвой половине
XIV вв. можно из этого кажущегося противоречия найти единственны й и довольно простой выход. В указанный период
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Болгария постепенно, но неуклонно восстанавливала, в определенном отношении, в качестве отдельного улуса Золотой
Орды, свою утерянную политическ)чо и экономическую самостоятельность. Власть татаро-монгольских завоевателей в Болгарском улусе была в основном номинальной, опосредованной
местной болгарской феодальной аристократией. М онголо-татарское нашествие, несмотря на все отрицательные последствия, не смогло уничтожить духовные ценности болгар, в том
числе и престиж ность болгарского языка среди окружаю щ их
народов. В таких условиях прибывш ие в пределы бывшей
В олж ско-Камской Болгарии разноязычные золотоордынские
переселенцы должны были усвоить и усваивали в качестве
языка межэтнического общения язык количественно преобладавш его основного местного населения, т.е. болгарский, являвшийся к тому же языком фактически правящей местной болгарской феодальной аристократии.
К концу XIII - началу XIV вв. в Золотой Орде начинает превалировать кыичакский язык, однако процесс языковой нивелировки на обширных территориях монгольской империи, населенной многочисленными племенами разных языковых семей,
должен был продолжаться довольно долго. К тому же в ВолгоКамье в конце XIII - начале XIV вв. пришлый кыпчакоязычный
этнический элемент в количественном отношении был сравнительно малочисленным. В такой этноязыковой ситуации кыпчакский, естественно, не мог еще оказать ассимилирующего
влияния на язык количественно преобладавших местных болгар. Наоборот, общественно-политические, социально-экономические, историко-культурные и этноязыковые условия способствовали росту престижности болгарского языка, имевшего
в Волго-Камье традиционные глубокие корни. Вспомним то
огромное воздействие, которое оказал болгарский на исторически контактировавшие с ним нетюркские языки. В этих условиях язык пришлого кыпчакоязычного компонента, естественно, растворился в болгароязычной среде.
В сравнении с этим позиция санкционируемой правящей
аристократией религиозной идеологии золотоордынских кыпчаков оказалась в сравнительно выигрышном положении. Ислам, как классовая религия, в рассматриваемый период отвечала
идеологическим запросам правящей верхушки. Мусульманство
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стало государственной религией Золотой Орды, и его позиции
неуклонно прогрессировали. Распространению и укреплению
ислама способствовали многочисленные миссионеры. Болгар
стал мусульманским религиозным центром в Среднем Поволжье.
В городских центрах Болгарского улуса строились мечети и
медресе. Укрепление позиций мусульманства отразилось в
значительном росте количества эпитафий в конце XIII - первой половине X IV в. по сравнению , например, с третьей четвертью XIII в.
Язык болгаро-татарских эпитафий конца XIII - начала
XIV вв. довольно последовательно отразил динамику этноязыковой ситуации в Волго-Камье. Так, наиболее ранние датированные памятники содержат явные кыпчакские языковые признаки, но уже во второй половине XIII в. болгароязычные эпитафии начинают сопутствовать кыпчакоязычным. Даже на одном и том же кладбище встречаются синхронные как болгарские (=болгаро-чувашские), так и кыпчакские надписи. Имеются также билингвы, где текст одновременно высечсн на болгарском и на кыпчакском, встречаются памятники, в которых
одновременно прослеживаются как болгарские (ротацизм), так
и кыпчакские (йоканье) фонетические черты. Обнаружены эпитафии, выполненные на разных сторонах камня на разных языках: на кыпчакском - с одной, на болгарском - с другой стороны; нередки надписи, где в одном и том же тексте употреблены разноязычные (болгарские и кыпчакские) элементы
[Хакимзянов, 1978, 23-24]. Но уже в начале XIV в. доминирующее положение в эпитафиях занимает болгарский язык и кыпчакские черты исчезают.
Таким образом, в соотнош ении болгарского и кыпчакского
языков в эпиграфических памятниках второй половины XIII в.
из районов Закамья отразились процессы постеггенной болгаризации пришлого кыпчакоязычного этнического компонента.
На первых порах золотоордынские пришельцы еще сохраняли
свой язык, и эпитафии, установленные на их могилах, оформлялись на кыпчакском языке, близком к языку среднеазиатского и поволжского тюрки. Далее, прожив значительную часть
сознательной жизни среди болгарского населения, кыпчаки
осваивали язык болгар, сохранив при этом некоторые произносительные нормы своего языка. Этот переходный период также
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отразился в языке эпитафий. Так, например, на некоторых эпитафиях отчетливо прослеживаются и болгарские (ротацизм), и
кыпчакские фонетические особенности в пределах одного текста или даже одного слова:
1) йоканье вместо закономерного среднеболгарского джоканья: кыпч. е)л/ й «год» ~ болг. йЦ- уо1 «год», «возраст»; кьптч.
э л ] й г (с характерным болгаро-чувашским ротацизмом, но кыпчакским йоканьем) ~ болг.
дйг «сто»; кыпч.
]еИ ~]Щ ~
болг.
дасе ~ д/се «семь» и т.д.;
2) кыпчакский I вместо закономерного болгарского с: кыпч.
ӑИ ~ болг.
ӑс1 «было»; кыпч.
ӑШ ~ болг.
ӑ7с/ «госпожа»; кыпч.
ЬоШ ~ болг.
ЬоШ ~ Ьи1д1 «было»; кыпч.
3^7/ ~ болг.
дӑс 1 ~ д1се «семь» и т.д.;
3) кыпчакский зетацизм вместо закономерного болгарского
ротацизма: кыпч.
дйг (с характерным болгарским джоканьем, но с кыпчакским зетацизмом) ~ болг. д » дйг «сто»; кыпч.
ӐзЗӲ (оциг ~ болг.
ш хиг «девять»; кыпч.
8ӑк 12 ~
болг.
8ак'(г «восемь»; кыпч.
Шиг ~ болг.
у/У/г ~
«тридцать» и Т .Д .;
4) кыпчакский велярный д вместо закономерного болгарского ф рикативного/ : кыпч. д эЗӳ Шди2 ~ болг.
^ л ^ Ш /и г
«девять» и т.д. и др. [Хакимзянов, 1978, 15-20].
Очевидно, подобные случаи перебоев болгаро-чувашских и
кыпчакских форм в пределах одной эпитафии или даже одного
слова возникли в пернод постепенной ассимиляции кыпчакского 2- и ӑ-языка болгаро-чувашским г- и /-языком. При постепенном переходе от кыпчакского языка на болгарский на первых порах в языке кыпчаков, безусловно, должны были сохрахраняться некоторые произносительные нормы родного языка.
Этим и объясняются «диалектные» особенности языка болгарских эпитафий ХП1-Х1У веков [Хакимзянов, 1974, X» 4.].
Напомним, что только во второй половине XIII в. эпитафичсские памятники оформлялись на двух языках - или на чисто болгарском, или на чисто кыпчакском и, отчасти, на смешанном кыпчакско-болгарском. В самом конце XIII и в первой
половинс XIV вв. тюркоязычная часть текста эпитафий оформляется уже только на болгарском языке.
Внимательное изучение динамики языковых особенностей
болгарских эпитафий определенно показывает, что из борьбы
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двух языков, болгарского и кыпчакского, к началу XIV в. победителем выш ел болгарский г- и /-язык, а не кы пчакский 2- и
ӳ-язык, как это пытаются показать некоторые исследователи
болгарской проблемы [Закиев, 1977].
К началу XIV в. в Волго-Камье сложилась своеобразная
культура, представлявшая собой сплав традиционной местной
болгарской полуоседлой, пришлой кыпчакской кочевой и среднеазиатской мусульманской культур. Золотоордынские пришельцы в культурном и языковом отношениях невольно подчинились местной болгарской культурно-языковой среде, в сферу
влияния которой они попали.
В отношении материальной культуры сами природные
условия новой страны, занятой монголо-татарами, содействовали тому, что завоеватели до известной степени подчинились
тому образу жизни, который традиционно вели здесь болгары.
Культурное влияние несомненно шло на первых порах со стороны болгар. Суровая поволжская зима заставила монголо-татар
обратить внимание на городской оссдлый образ жизни и перейти к нему, не расставаясь однако и с кочевым образом жизни,
особенно в теплое время. Кочевая Золотая Орда вскоре становится полукочевой, начинают восстанавливаться разрушенные
болгарские города. Для строительства городов приглашаются
ремесленники и мастеровые люди из городских центров Средней Азии. Вместе с ними усиливается приток купцов, мусульманских миссионеров и мелкой золотоордынской аристократии.
В результате синкретизации лучших традиций мсстной болгарской и пришлой среднеазиатской городских культур в ВолгоКамье складывается своеобразная городская материальная
культура, которую можно назвать золотоордынско-болгарской.
Среднеазиатская мусульманская культура наиболее рельефно
проявила себя в каменной архитектуре, в эпитафической традиции и, отчасти, в декоративно-прикладном искусстве Болгарского улуса.
В религиозном отношении почти все средневековые источники отмечают широкую веротерпимость монголо-татар. Даже
после официального принятия мусульманства золотоордынские
ханы не превратились в религиозных фанатиков. О веротерпимости золотоордынских ханов, в частности, свидетельствует
православная епископия, в течение 130 лет сушествовавшая
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бок о бок с мусульманством в самом центре Золотой Орды городе Сарае [Фирсов, 1921, вьш. 1 и 2, с. 47]. В Болгарском
улусе мусульманство нашло уже подготовленную почву. Проводниками ислама здесь являлись, с одной стороны, принявшие
мусульманство золотоордынские приш ельцы, с другой - уцелевш ие при разгроме Волжско-Камской Болгарии представители болгарской аристократии и м усульманского духовенства. Однако, в силу своей малочисленности, последние в
конце концов растворились в высших слоях золотоордынской
правящ ей верхуш ки. О сновная же трудовая масса местного
болгарского населения продолжала оставаться в язычестве.
Таким образом, к концу XIII в. в пределах Болгарского улуса
сложилась своеобразная религиозная ситуация: приш лое золотоорды нское население придерживалось мусульм анской
религии, а местное болгарское население - традиционных
языческих воззрений. Религия стала играть важную этноразличительную роль.
В языковом отношении в пределах Волго-Камья взял верх
болгарский язык местного населения, составлявшего подавляющее большинство в золотоордынской Болгарии. Как известно,
при взаимодействии двух языков один из них растворяет в себе
другой. Обычно победителем выходит, во-первых, язык более
высокоразвитого в культурно-экономическом отношении народа; во-вторых, язык подавляющего большинства населения; втретьих, язык правящего народа. В интересующий нас период в
Болгарском улусе все эти три критерии были на стороне болгар,
которые составляли подавляющее большинство населения и
стояли, по сравнению с кыпчаками-кочевниками, на более высоком уровне развития. Роль монголо-татарской правящей верхушки в золотоордынской Болгарии была только минимальной
и сезонной; страной в основном управляла уцелевшая местная
болгарская феодальная аристократия.
К началу XIV в. кыпчакский этнический компонент в
Волго-Камье потерял почти все этноразличитсльные признаки и
фактически растворился в среде болгар как в культурно-экономическом, так и в языковом отношениях. Основным этноразличительным фактором здесь в начале XIV в. стал выступать,
как во многих местах в срсдние века, религиозный признак.
По религиозному признаку население Болгарского улуса в
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X III- XIV вв. расслоилось на мусульман и язычников. М усульманская, по своему происхождению - в основном кыпчакская,
часть населения, по-видимому, называлась бесермянами ~ басурманами (< араб. муслиман, в тюркском произношении)
[Фасмер, 1964, с. 132-133, 160; т. III, 1971, 17; Тепляшина, 1968,
177-187], а языческая, болгарская, по происхождению, часть
населения - чувашани. Очевидно, в XIV в. как кыпчакско-мусульманский, так и болгарско-языческий слои населения объединялись по территориальному и языковому признакам и назывались общим этнонимом болгары. А этнонимы бесермян и чуваш
были призваны различать эти две группировки по их религиозной
принадлежности (подробнее см.: Егоров, 2009, I, 763-786). Во
второй половине XV в. в связи с возникновением Казанского
ханства этноязы ковая ситуация в Заказанье меняется и этнонимы (вернее, конф ессионимы) болгар и чуваш постепенно
сдаю т свои позиции в П редкамье, уступая место этнониму
татар, однако в русских источниках по Заказанью этноним
«чюваша» встречается вплоть до второй половины XVII века.
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ХОДЯЧИЕ МИФЫ И ПОДВОДНЫЕ РИФЫ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БУЛГАР
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ХОДЯЧИЕ МИФЫ И ПОДВОДНЫЕ РИФЫ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БУЛГАР

Выдающиеся мусульманские историки собрали воедино множество исторических событий и изложили их в форме книг. Но затем люди, не имевшие
права заниматься историей, привнесли в эти книги свои несправедливые слухи
и домыслы, которые они пустили в обращение или измыслили, а также и лживые и недостоверные сообщения, которые были выдуманы или же изрядно
приукрашены ими. Многие из тех, кто следовал за ними, подражали им и передавали информацию в том виде, в каком услышали еӗ. Они не искали ни
причины событий, ни знания условий, в которых происходили эти события, и
не делали никаких попыток исключить или отбросить бессмысленные выдумки.
Ибн Халдун. Мукаддима. 1377 год.
У состоявшейся истории нет ни врагов, ни друзей. Она на всех смотрит
одинаковыми глазами. Только у тех, кго пишет эту историю, иногда ошибаются перья.
Риза Фахрутдин.
Было бы неправильно современных татар сводить к булгарам или же татарам VII в., но и отделить нашу историю от походов Атиллы или Бату-хана
невозможно.
Рафаэль Хаким.

Волго-Уральский регион полным основанием может считаться совершенно уникальной частью нашей страны. Уже
много столетий он является местом совместного проживания и
этнокультурных контактов представителей разных народов,
принадлежащих к трӗм языковым семьям - тюркской, финноугорской и индоевропейской (индоиранской, иранской, восточнославянской). Отсюда понятно, почему в нащем регионе приоритетным направлением гуманитарной науки считается этноглоттогенез и этническая история современных народов, а также
вопросы этнополитических, этнокультурных, этноязыковых
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взаимодействий в этом большом контактном регионе. В настоящее время общая научная теория этнической истории народов
Восточной Европы и, если взять уже, Волго-Уральского региона
в общих чертах достаточно ясна, но многие конкретные и частные вопросы ещӗ долгое время будут требовать более детального обоснования комплексной фактологической базой, обработки и совершенствования системы доказательств.
В средневековой истории народов Восточной Европы
видное место занимала Волжская Булгария - крупное раннефеодальное государственное объединение, образовавш ееся
на рубеже 1Х-Х вв. Создателями этого государства были многочисленные тюркоязычные племена, которые более известны
под общим собирательным этнонимом булгары . Несмотря на
постоянное обращение специалистов к проблеме булгаро-чувашской (гезр. булгаро-татарской) преемственности, она до сих
пор остается весьма спорной прежде всего в отечественной
(гезр. татарстанской) историографии. Все тюркоязычные
народы обширной Волго-Уральской историко-этнографической
области - чуваши, татары (с их субэтническими группами) и
башкиры - истоками своей этнической истории и традиционной
культуры так или иначе связаны с волжскими булгарами и Волжско-Булгарским государством'. В этой связи уместно напомнить
высказывание Р.Г. Кузеева о том, что «в давней дискуссии об этническом соотношении современных чувашей и татар, в которой
порой замечается изрядный налет эмоциональности, сама постановка дискутируемой проблемы сформулирована недостаточно
корректно. Невозможно считать доказанными появляющиеся
иногда попытки интерпретировать этногенез и этническую историю этих народов (например, чувашей или татар) вне связи с
волжско-булгарским этническим миром»‘.
В более корректной постановке проблема этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья и Приуралья должна
предполагать выяснение роли булгарского и других этносов
Волжской Булгарии в формировании культур (в том числе и
языков) народов Волго-Уральской области, прежде всего тюркских и финно-угорских.
Во второй половине XX в. огромный вклад в дело теоретического обобщения матсриалов по истории волжских булгар
внесла казанская школа археологов. Труды Н.Ф. Калинина^
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Г.В. Ю супова’, А.Х. Халикова^, Р.Г. Фахрутдинова° и их многочисленных учеников и последователей задали тон будущим исследователям в области булгароведения. Казанские археологи
определили глубокий историзм булгароведческих изысканий и
стремление использовать археологический материал не только
для разработки типологических классификаций и хронологических периодизаций, но и для гюстроения этногенетических,
этнокультурных, этносоциальных, этнополитических, этноисторических реконструкций. Основу для подобного рода реконструкций предоставляли в руки археологам, пусть скупые и
фрагментарные, но бесценные письменные свидетельства древних авторов. Именно историзм булгарской археологии определил широкий интерес к ней не только отечественных, но и зарубежных коллег, так или иначе занимающихся проблемами
средневековой истории Восточной Европы, не только археологов, но и классических историков-медиевистов, источниковедов, антропологов, этнологов, лингвистов-компаративистов, искусствоведов и т.д. И именно он, этот самый историзм стал, с
моей точки зрения, нробным камнем и ахиллесовой пятой для
казанских булгароведов (и финно-угороведов) последующих
поколений, учеников, последователей и чебоксарских коллег
этих выдающихся ученых.
В историографии Волжской Булгарии и еӗ населения в результате лавинообразного постугшения новых эмпирических
материалов (прежде всего археологических) и легиона аналитической литературы накопилась такая ф о м ад а проблем, что даже
перечислить наиболее актуальные из них в неболыпой публикации не представляется возможным. К большому сожалению, в
процессе нрочтения и осмысления нарративные, археологические и прочие первоисточники густо ириправляются этническими, региональными, национальными, политическими стереотипами и пристрастиями самих исследователей.
В обобщающих сводных публикациях на этнологическую в
широком смысле тематику до сих пор наблюдается эклектика в
этногенетических и этноисторических теориях, коренящаяся в
политической конъюнктуре и эмотивных началах национальной
ментальности, схоластический интеллектуализм. Именно на
этой далекой от подлинной науки почве рождаются легковесные, всеобьемные, но бездоказательные научные обобщения,
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популярные «этнические метания». Но, как известно, неверные
логические посылки, если им следовать, никогда не приводят к
позитивным результатам. Большинство сводных обзорных работ, посвященных древней и средневековой истории наших
народов оказываются классическим примером рассуждений интеллектуала, заинтересованного в сущности теорией, абстракцией, моделью, доктриной и в малой степени считающегося с
анализом конкретных фактов, источников, реалий жизни, от
которых никогда не должен отрываться историк. Одна из распространенных «болезней» в нашей региональной исследовательской практике - это старательная подгонка фактов под
искусственно созданную концепцию этнической истории.
Приверженность к политической конъюнктуре в купе с эмотивными началами национальной ментальности неизбежно приводит исследователя к ошибкам субъективного свойства, связанным личностным отношением ученого к тем или иным
проблемам этнической истории.
По моему глубокому убеждению, приоритетной задачей
булгароведения является не выяснение проблемы, кто больше
причастен к среднебулгарскому наследию (которое, к сожалению, большей частью погибло в огне войн между Токтамышем
и Тамерланом), а воссоздание праистории волжских булгар на
протяжении всего доступного обозрению с высоты современной
науки обширного евразийского огурско-тюркского этнолингвокультурного континуума.
Предков мы всӗ ешӗ нередко делим на «престижных» и
«непрестижных». Так, куда престижнее иметь родство с «цивильными» волжскими булгарами, чем, скажем, монголо-татарскими «варварами» и кочевниками вообще. Этим, например, в
нсмалой степсни, объяснястся переоценка роли волжских булгар и недооценка роли кыпчакского компонента в истории казанских татар. Пренебрежение к участию в этногенезе татар собственно татар (т.е. золотоордынскнх кыпчаков) - одно из ярких
проявлений эмоционального фактора в изучении проблем этнической истории.
Естественно, совокупность многих причин - скудость исторических источников, нсдостаток исторических разработок в
виду их архисложности, эмоциональность, политическая ангажированность и т.д. - наносят значительный вред исторической
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науке. М ежду тем, эти же самые причины требуют значительной активизации деятельности исследователей в области разработки глубинных пластов этноглоттокультурогенеза и этноязыковой истории современных народов и их исчезнувших предков
по самой широкой унифицированной программе.
Современный уровень изученности ранних и средневековых этапов этнокультурной, этнополитической, этноязыковой
истории народов Евразии требует кардинального пересмотра не
только многих устоявшихся положений, но и всей общей концептуальной парадигмы ранних этапов этнической истории номадов евразийских степей, прежде всего народов тюркской и
монгольской классификационных грунп.
Чтобы быть правильно понятным, я вынужден предварять
свою работу самым сжатым изложением основных концептуальных положений этноязыковой истории ранних этапов огурской ветви тю ркских народов (относительно выделения самостоятельной огурской общности древних тюркских племен см.
основополагающую работу П.Б. Голдена’).
А лтайская этн оязы ковая общ ность (по крайней мере, в том
виде, как она была сформулирована Г.Й. Рамстедтом) никогда не
существовала; материальная общность тюркских, монгольских и
тунгусо-маньчжурских языков возникла не раньше II тысячелетия н.э. в результате интенсивных контактов и взаимовлияний*.
П р о то тю р к и сформировались в ареале распространения
созданной ими археологической культуры плиточных могил.
Самый первый распад протюркской общности происходит в
I тысячелетии до н.э. Общая аридизация климата приводит к номадизации части прототюрков. В результате наслоения на индоиранской (археологически карасукский) субстрат номадизированных нрототюрков к середине I тыс. до н.э. формируется
новая этноязыковая общность - огуры .
С ю нну (азиатские хун н ы ) в сущности представляют не этнос, а политию, созданную этническими огурам и, в которой доминировали тюркоязычные (огурские и огузкие) и ираноязычные (восточноиранские) племена. В эпоху расцвета империи
сюнну в степях Центральной Азии господствовал тюркский Ыгязык огуро-булгаро-чувашского типа. Стандартные тюркские
.^'аг-диалекты огузского типа сохранились главным образом в
горно-таежных районах.
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Так называемые «восточные кочевники» (дунху китайских источников) были непосредственными родственниками сюнну, т.е.
представляли самостоятельную конфедерацию огурских племен.
После распада империи сюнну в результате засухи III в. н.э.
огурские племена рассеялись по всей степной полосе Евразии от Большого Хингана на востоке до низовьев Дуная на западе’.
***
Для построения объективной и научно достоверной этногенетической концепции и этноязыковой истории любого общества важнейшее значение имеют построение хронологической
шкалы и хронологической стратификации всего комплекса репрезентативного эмпирического материала или, говоря проще,
источниковой базы.
Построение хронологической шкалы, чтобы быть вполне
корректным, должно быть совершенно свободно от априорного
предпочтения какого-либо из существующих альтернативных
толкований тех моментов, само осмысление которых зависит от
результатов предпринимаемого хронологического анализа и может явиться лишь его следствием. Это в полной мере касается
вопроса о времени, месте и механизмах функционирования
огуро-булгарской этноязыковой общности на разных этапах еӗ
исторического развития'°.
Из-за чрезвычайной скудости письменных памятников важнейщим источником для изучения ранних этапов этнической истории булгар и их предков являются археологические материалы. Но пока археологическая наука зациклилась на памятниках
средневековых булгар и в более глубокие диахронические
уровни пробирается с большим трудом. Уже при изучении так
называсмых «кочевнических дрсвностей» I тысячелетия н.э. в
степях Ю го-Восточной Европы археологическая наука начинает блуждать между аланами, аварами, хазарами, тюрками и
булгарами. Трудности этнической идентификации средневековых кочевнических памятников связаны прежде всего с неопределӗнностью используемой в археологической науке «этнической» терминологии или, вернее, еӗ «внутренней начинки», что
в языкознании принято называть планом выражения, или семантикой. Но об этом несколько позднее.
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Вроде бы все знают, что племена булгарского круга возникли где-то в центре Азии и около IV в. н.э. появились в степях
Ю го-Восточной Европы. Но ещӗ никто из археологов не удосужился выделить самостоятельную булгарскую страту, или булгарский горизонт в кочевнических древностях Евразии. Поэтому «булгарский след», если можно так выразиться, ищут
среди тюркских археологических памятников. И не находят.
Если взглянуть на археологическую историю степного пояса Евразии, то можно обнаружить как минимум два разнородных пласта культур: индоевропейскую и тюркскую. Я предполагаю назвать их «евразийскими этнолингвокультурными
континуумами» и, в соответствии с этим, выделить два
евразийских этнолингвокультурных континуума: первый - индоевропейской эпохи, второй - общетюркской (огузской). При
необходимости можно выделить и третий - евразийский этнолингвокультурный континуум монгольской эпохи, однако, в
виду трудности или даже невозможности выделения отличного
от тюркского самостоятельного монгольского археологического страта, считаю это бесперспективным.
Континуумы, в свою очередь, «расслаиваются» на диахранические горизонты. Так, в индоевропейском континууме достаточно чӗтко выделяется индоарийский и скифо-сакский этнолингвокультурные горизонты. Однако оставим этот вопрос на
рассмотрение соответствующих специалистов и обратимся к более близкому к поднятой теме этнолингвокультурному континууму тюркской эпохи. Этот континуум также расслаивается на
два горизонта, которые можно назвать огурскич и собственно
тюркским (тюркютским, или огузским). Е врази й ски й этнол и н гв о к у л ь ту р н ы й горизонт огурской эпохи начинает складываться со времени распада прототюркской этноязыковой
общности (культура плиточных могил) в середине I тысячелетия
до н.э. и формирования племенного союза сюнну.
П осле распада имнерии сюнну в иервых веках нащей эры
племена огурского круга прокатываю тся по всему степному
коридору Евразийского континента вилоть до Центральной
Европы. Булгары , собственно, являю тся частью конглом ератной огурской конф едерации илемен. В стенях Ц ентральной А зии огурские (он-уйгуры ) плем ена объединили вокруг
себя огузские племена (токуз-огузов) и образовали мощ ный
246

племенной союз Теле. В Восточной Европе огурские племена
(оногуры, шарагуры, авары, булгары, хазары и проч.) господствовали вплоть до появления в южнорусских степях печенегов,
а в Поволжье - до монгольского нашествия, или, даже до полного распада Золотой Орды в конце XIV века.

Этнолингвокультурный горизонт собственно тюркской
эпохи начинает формироваться в центре Азии в эпоху возникновения Первого Тюркского каганата (VI в.) и к концу
I тысячелетия н.э. распространяется по всей азиатской части Великой Степи.
К северу от общетюркского (огузского) этнолингвокультурного континуума, в лесной и лесостепных зонах в это время эволюционировал евразийский этнолингвистический континуум
уральской эпохи, а южнее Великой Степи развивались оседлые
цивилизации Китая, Индии, Ирана и Византии.
Выделение самостоятельного огурского этнолингвокультурного горизонта раскрывает перед археологами широкую
перспективу поисков по наполнению этого огромного историкокультурного хронотопа соответствующим эмпирическим материалом. Разганичение огурского и тюркского (тюркютского) этнолингвокультурных горизонтов, как мне кажется, позволит
освободиться от лишней «тюркизации» огуро-булгарской истории и сократить путь к научной истине.

Методологические проблемы
этнической атрибуции кочевнических древностей
Восточной Европы (I тыс. н.э.)

Накопление нового репрезентативного эмпирического материала в купе с наработкой модернизированных методов и методик анализа первоисточников привели к тому, что построенные
нашими учителями старые и, казалось бы, незыблемые концепции исторического булгароведения стали давать трещины. Перед
молодым поколением булгароведов во весь свой рост встает дилемма: или укрепить фундамент старого здания, под крышей которого мы все чувствовали себя не совсем уютно, или же воздвигнуть
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радом новое, конструктивно более устойчивое и отвечающее современному состоянию науки. Мне кажется, уже давно настало
время направить основные усилия специалистов на переосмысление методологических и теоретических основ булгароведения
на основе интеграции материалов из арсенала всех социальногуманитарных дисциплин исторического профиля.
В археологии практически не разработаны критерии и методики этнической идентификации древних культур вообще, а
кочевнических - в ещӗ меньшей степени. Во всяком случае, я не
могу припомнить ни одну стоящую монографию, посвященную
данной архисложной и чрезвычайной важной проблеме. Между
тем почти каждая вторая работа по археологии в той или иной
мере затрагивает вопросы этнической идентификации археологических памятников, артефактов и целых культур.
Существующие этногенетические конструкции и этнокультурные привязки археологических культурных горизонтов, как
правило, являются результатом «исходно запрограммированной
мозаичности и фрагментарности объективной археологической
информации» и представляют собой «дополнения и корректировки собственно археологической информации через ещӗ более мифологичные, ещӗ более фрагментарные и этностереотипические письменные источники»".
Упрощенное понимание моделей исторического нроцесса,
стремление в кажущемся «историческом единстве» отразившейся в археологическом горизонте материальной культуры,
соединить несоединимое, приводят к появлению многих искусственных проблем, которые впоследствии требуют куда больших усилий для доказательства отсутствия самой проблемы.
Вольное и невольное мифологизирование археологического
объекта разрушает подлинный историзм археологической
науки, придаӗт ей легковесность. И только исключительно осторожный и специально разработанный нодход к сопоставлению
данных археологии и письменных источников сделают археологию научной, и, следовательно, и историчной'^.
Как и этнос, археологическая культура никогда не бывает
однородной, она всегда включает в себя множество разновременных и разнородных компонентов, имеющих самое различное происхождение. Именно только в силу кажущейся однородности культурного горизонта трудно даже теоретически
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ожидать, что при попытках диахронического, ретроспективного
углубления мы всегда будем иметь почти полное совпадение не
только внешних условных границ археологических культур, но
и внутренних, региональных’^.
Различного рода трансформационные процессы и разрывы
постепенного эволюционного развития локальных культур
связаны не только с внутренними тенденциями в динамике локальных археологических культур, включаюшими природноклиматические катаклизмы, экологические кризисы, демографические взрывы и спады, политическую нестабильность и т.д.
Качественные и количественные сдвиги в локальной археологической культуре могут быть обусловлены многими внутренними и внешними факторами, включающими природно-климатические катаклизмы и экологические вызовы; истощение
традиционных пастбищ при росте поголовья скота или длительной засухе, демографические взрывы и спады, внещнее демографическое давление, прнводящие к масштабным миграциям
на новые территории, эпидемии и пандемии, переориентация на
новые металлургические центры, военно-политические кризисы, проходящие за пределами данной территории и археологически здесь не проявляющиеся, но способные опосредованно
изменить характер местной археологической культуры’'*.
Археологические комплексы Ю го-Восточной Европы,
условно определяемые как хазарские и печенежские, но вполне
справедливому замечанию Е.П. Казакова, не всегда отражают этническую специфику и скорее отражают хронологическую и географическую принадлежность культурных явлений’^. Даже с
формально-логической точки зрения, некоторые термины, составляющие основной научный аппарат современной археологии
мира кочевников, во многих отношеннях неудачны. В первую
очередь это относится к таким «гибридным» термнном, как, скажем, «тюрко-угорский», «булгаро-мадьярский», «гунно-сарматский», уже хотя бы потому, что в них смешиваются этносы, принадлежащие к совершенно разным классификационным семьям.
Прежде чем углубиться в сложную проблему этноязыковой
атрибуции создателей и носителей средневековых археологических культур Урало-Поволжского региона, необходимо обратить
внимание на небрежность в использовании этнологических категорий и понятий применительно к тем или иным археологическим
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общностям. На вопрос о возможности этноязыковой интерпретации археологических материалов можно ответить положительно
в принципе при учӗте степени этнических и этногенетических
связей, отраженных в материальной культуре археологических
общностей.
В нашей науке все ещӗ не преодолена традиция решать вопросы этноглоттогенеза народов способом, который представляется самоочевидным в своей истинности, да и наиболее легким - следованием за этнонимом. Поэтому мы везде ищем
следы этнонимов булгар, сувар, чуваш и проч., а кто ищет, как
известно, обрящет. Поэтому на страницах этногенетических
штудий постоянно муссируются этнические названия бугур,
пулу, билу, пулсй, соары, савара, чсши, чуаш(рот) и проч., и
проч., и проч. М ежду тем давно установлено, что история этнонима и история народа не всегда совпадают и часто представляют собой две независимо развивающиеся линии. Хорошо известно, что существуют так называемые «скользящие» или
«кочующие» этнонимы, которые по каким-то конкретным историческим причинам присваиваются некоторым этническим сообществам, никогда прежде не имевшим ни прямого, ни косвенного отношения ни к данному этнониму, ни, тем более, к
называемому этим словом сообществу. Примеров тому немало.
Н.Я. Бичурин в критической статье «Средняя Азия и французские ученые»’®обратил внимание на то, что в собранных западноевропейскими учеными сведениях по истории народов
Центральной Азии «открылась какая-то неоиределенность и даже
запутанность. Они старались темные для них места прояснить исследованиями, основанными на догадках по созвучности слов, и,
порываясь смелостью решительно судить о вещах, по новости
мало им известных, еще более удалились от исторической истины. Они на псрвом шагу к исслсдованиям напали на лож ныс понятия о народных имснах (подчеркнуто Н.Я. Бичуриным - Н.Е.).
Источник исследования чист, но исследователи, по чувству
сознания своего превосходства перед азийскими народами в
просвещении и в чистоте взглядов на вещи, смотрели в источник китайский по европейски, а не по китайски. Вот иричина
заблуждений ученых западных ориенталистов»'^.
Так называемые «кочующие этнонимы» наиболее характерны
именно для кочевых народов. Подобного рода этнополитонимы
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первоначально служили генонимами для обозначения рода, племени или группы родственнных племен, которые со временем,
покорив многочисленные племена и создав кочевые союзы племен, распространяли своӗ название на все покоренные племена.
Такова, например, история этнополитонимов сюнну, тюрк, уйгур, хазар, булгар, монгол, татар и т.д. Многие этнонимы тюркских племен в древности и средневековье в той или иной мере
пережили подобного рода метаморфозы и трансформации. Поэтому историческая наука часто сталкивается с такими фактами
в истории кочевников евразийских степей, когда некогда могущественный народ в одно прекрасное время внезапно исчезает,
и вместо него так же внезапно всплывает новый, доселе неизвестный, но, может быть, даже более многочисленный и могущественный народ, который лавиной прокатывается по всему
степному коридору Евразийского континента.
Н.Я. Бичурин еще в 1848 г. предупреждал, что «... в Монголии искони доныне ведется обычай, что народ получает народное название (т.е. этноним или геноним. - Н.Е.) от господствующего Дома (т.е. династии, рода. - Н.Е.). Таким образом один и
тот ж с народ монгольский подДомом Хунну назывался хуннами,
под До.мом Дулга дулгасцами, подДомом Монгол назвался монголами, и будст дотолс носить послсднсе названис, пока вновьусилившийся какой-либо Д ом покорит его, и сообщит ему свое, другое народное название (подчеркнуто Н.Я. Бичуриным. - Н.Е.). Но
как господствующая система правления в Монголии была удельная, то и каждый аймак, т.е. удельное владение, носил название
своего владетельного дома, а роды имели свои родовые прозвания.
Но французские ориенталисты, к сожалению, не гфиметили сего.
Они производили и делали народы по собственным соображениям;
называли один народ именем другого; поколения, т.е. части народа
почитали за целый народ; и когда совершенно запутались в своих
исследованиях, то решили, что китайские историки, слив разные
народы в один, нод названием Хунну, переступали историю
древних среднеазиатских народов» . К сожалению, этот провиденческий наказ великого ученого не был услышан потомками,
и современные исследователи истории кочевых народов Центральной Азии вновь и вновь наступают на старые ф абли.
В общей нроблеме этноязыковой истории кочевых народов
есть один необыкновенно важный аспект - это родоплеменная
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раздробленность кочевых народов, выступавших в источниках
и наяву как родо-племенные союзы и конфедерации.
В отечественной историографии с приснопамятных советских времен сложилась традиция приписывать кочевым обществам «патриархально-феодальные» социально-экономические
отношения, а реальные родо-племенные отношения в быту в
лучшем случае подавались как внешний камуфляж. В связи с
этим в отечественной историографии изучению родо-племенного состава кочевнических обществ и специфики родоплеменных отношений уделялось очень мало внимания. Между тем
родо-племенная «оболочка» племенного союза кочевых народов, их патриархально-родовой быт, обладавшие свойствами
системы, требую т к себе самого пристального внимания и активного изучения родо-племенной проблематики в истории кочевых обществ особенно на ранних этапах их истории.
Также понятия как «род», «племя», «союз племӗн», «этнос»,
«народность», «народ» широко используются в историко-археологической и даже этнологической литературе без необходимых
оговорок и уточнений, недостаточно квалифицированно. Мне
импонирует точка зрения тех специалистов, которые очень
осторожно подходят к проблеме этнической идентификации археологических культур. Действительно, какая связь существует
между археологической культурно-исторической общностью и
этносоциальными группами определӗнной таксономии - род,
племя, союз племен, народность и проч. - до сих пор можно решать лишь предположительно, либо применительно к каждому
конкретному случаю особо” .
Нарративные источники античного времени, да и средневековья, обычно рассказывают о событиях, разворачивавшихся
между племенами, племенными союзами, конгломератными конфедерациями родственных и неродственных племен, или же об
отдельных родо-племенных социумах различного масштаба, подчас не делая никакой разницы между политиями, этносами и племенами. Такого понятия, какое вкладываем в термин «народ» мы,
тогда просто не существовало. Внутри племенных союзов существовали десятки нлемен со своими автоэгнонимами, названия
которых редко попадали на страницы исторических анналов.
Античные источники обычно фиксируют частные, локальные столкновения между политиями, этносами, племенами и
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никогда не дают более или менее объективной картины расселения этнополитических организмов, их социальной, этнической,
родо-племенной и проч. структуры, численности и т.п.
***
Одной из актуальных проблем современной этнологии является история рано сошедших с исторической арены этносов.
Обычно таким «бесхозным» этническим коллективам истории
уделяют внимания, что называется, «постольку-поскольку», то
есть в той степени, в какой они попадаются в поле зрения специалистов, изучающих народы с более благополучной судьбой дожившие до наших дней, сложившиеся в современные нации,
имеющие собственную государственность. Д а и в таких случаях
историки в лучшем случае ограничиваются упоминанием о них
в нескольких предложениях.
Казалось бы, если так, то история таких народов, рано сошедших с исторической арены, должна изучаться особо активно, однако целый ряд причин мешает этому. Это, прежде
всего, крайняя скудость, фрагментарность и неполнота нарративных источников, что не дает проследить нить жизни этих
народов, связать в узлы исторические разрывы в источниках, но
чаще всего это, к сожалению, причина эмоционального порядка,
то есть банальная наша лень.
Между тем, исчезнувших «бесхозных» этносов, имевших самое
прямое отношение к булгарскому этноглотгогенезу бьшо гораздо
больше, чем это принято думать исходя из сохранившихся письменных свидетельствах о них и наших, прямо скажем, не всегда
адекватных представлениях об их этноязыковой принадлежности.
Китайские, ближневосточные (арабские, персидские, сирийские, армянские, грузинские и проч.), античные (греко-византийские), западноевропейские, восточнославякские и другие
нарративные источники донесли до нас названия многих древних этносов, которые так или иначе причастны к этнокультурной и этнополитической истории обширного евразийского культурного континуума огурской эпохи. Однако многие из них всӗ
ещӗ не стали предметом научного интерсса специалистов. Нет
сомнения, что такис этнические наименования, как, скажем,
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ухуанъ, сянъби, цифу, туфа, тоба, шивэй, кумоси, кидань, туюйхунь, жоужань, фуюй, цзс, мужун, циби, хуйхэ, дубо, доланьгэ,
сыцзйс, хуса, си, адьс и т.д., или же абдсль, агачсри, аугар, аунгур, банджар, бсленджср, биттогур, гуннугундур, гунугур, забендер, кабар, котзагир, куртагар, кутригур, оногур, себир, сиригур, уннугур и т.д. мало о чӗм говорят даже специалистам по
булгарской проблематике, не говоря уже о тюркологах более широкого профиля. Однако, по большому счӗту это были этносы,
хотя обладали различной степенью консолидированности, разными уровнями сознания своего единства. Но ведь исчезли эти
этнические образования не в прямом, физическом смысле. Физическое исчезновение было уделом немногих этносов, и такая
судьба народов - скорее исключение, чем закономерность.
Большинство «исчезнувших» этносов сошло с исторической
арены в результате слияния с другими более жизнеспособными
народами, послужив своеобразным костяком для новых родственных народов с новым самосознанием, с иовой этнической идентичностью и, следовательно, с новым этническим названием. Но
даже в случаях полной ассимиляции в ином коллективе, этническая культура народа-донора может сохраняться очень долго.
При работе с нарративными источниками всегда приходится учитывать субъективность авторов.
Булгароведам следует заниматься комплексным изучением
этнонимов и политонимов, дошедших до нас на страницах древних нарративных исторических источников: восстанавливать их
подлинное звучание в языке-первоисточнике, выявлять этимологические истоки, изучать хронотопологическую стратификацию и историческую динамику значения, устанавливать географические координаты и миграции названного этим этнонимом
населения, его генетические связи и т.д., и т.п.
Перед булгароведами и, шире, тюркологами, давно уже стоит
задача создания совместными усилиями ученых разных специальностсй корпуса или полного свода этнонимов, генонимов и политонимов всех тех социально-политических организмов, которые в
той или в иной степени были причастны к истории формирования
евразийского этнолингвокультурного горизонта огурской эпохи
(V в. до н.э. - XV в. Н .Э . ) . И лишь такой корпус всесторонне
проанализированных онимов, включающий репрезентативный
эмпирический материал китайских, античных, ближневосточных,
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западноевропейских и проч. нарративных источников, будет
надежным компасом в океане исследований по самым жгучим
и острым проблемам этногенеза и ранних этапов этнической
истории кочевников Евразийских степей.
Извлечение из нарративных источников достоверной информации затрудняется многими обстоятельствами. Но более
существенна трудность, связанная с пресловутым языковым барьером - различием языков самих фиксаторов исторических сведений (китайский, иранский, греческий, сирийский, армянский,
тюркский и ироч.), с одной стороны, с трудностью самих языков
для исследователей, с другой, и различием систем письменностей, с третьей. Так, в китайских династийных хрониках иноязычные этнические названия зафиксированы на «условно фонетической» иероглифической письменности; в византийские и другие
западные источники этнонимы и генонимы племен огуро-булгарского круга попадали подчас через посредство ряда экзотических
(кавказских) языков и т.д. Поэтому древнебулгарские племена
письменных источников не всегда опознаются исследователями
и часто принимаются как самостоятельные, отличные от булгар,
этносы. Историки еще не научились различать этносы от политий, этнонимы и генонимы - от политонимов, чем объясняются
многие ощибочные этногенетические построения.
В истории кочевых этносов перманентно происходили пертурбации, трансформации и метаморфозы генонимов, этнонимов и политонимов. Так, например, когда одно племя в течение
достаточно длительного времени господствовало над консолидировавщимися вокруг него другими племенами, геноним доминирующего племени распространялся не весь племенной
союз и принимал статус нолитонима. Имя этого господствовавщего нлемени входило в традицию и продолжало ещӗ долго
жить в памяти как окружающего населения, так и самих бывщих
коллективных членов данной политии, став общим (или обобщающим, собирательным) наименованием целого ряда племен,
даже не имевщих никогда раньще прямого отнощения к этому
племени, давщему им это новое имя.
Сущность всех этих этнополитических метаморфоз, внешне
отразившихся в нарративных источниках как внезапная гибель
одних народов и такое же внезапное появление из небытия
других, давно уже вскрыта и объяснена историками: погибали и
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зарождались не этносы, а рушились изжившие себя кочевнические
политии, а на их месте возникали новые. Племя, которое ранее
господствовало в такой кочевнической политии, со временем по
каким-то причинам теряло свои политические позиции, и попадало в зависимое второстепенное положение, а то и вынуждено
было спасаться бегством от истребления новыми гегемонами,
узурпировавшими власть в племенном союзе. В таких случаях
этнополитоним, который ранее распространялся на все население
политии, резко сужал своӗ семантическое поле и статус: он опять
начал обозначать только то ешӗ недавно господствовавшее
племя, которому он, собственно, и принадлежал. После развала
политии все племена, входившие в еӗ состав, стали называться
окружающими народами их традиционными племенными названиями. Таким образом, создавалась иллюзия гибели одних крупных этносов и возникновения других.
И.Л. Кызласов обратил внимание специалистов на пагубность,
хотя и глубокую традиционностъ, использования отэтнонимической терминологии для наименования археологических культур^°.
С формально-логической точки зрения не совсем корректно и использование классификационного термина «тюрки» по отношению к племенам огуро-булгарского круга. Термин «тюрки» появляется сравнительно поздно, в период первых Тюркских каганатов
(551-630, 687-744 гг.), а огуро-булгарские племена вступили на
арену истории, как минимум, на тысячу лет раньше. Поэтому булгар можно назвать «тюрками» только с соответствующими оговорками. П. Голден для обозначения «дотюркских тюрков» ввел
удобный технический термин «огуры»^’, который снимает этническое клише «тюрки» с тех народов, которые к тюркам (тюркютам)
принадлежать не могли, так как имели собственный и не связанный с населением тюркских каганатов генезис и историю.
Мне представляется, назрела пора разграничить археологию аналитическую (исследовательскую) и археологию синтетическую (объяснительную). На исследовательском этапе специалисты должны заниматься проблемами хронологического и
типологического соотношения разных культур между собой и в
ряду других синхронных И близких 110 времени культурных образований. На этом этапе исследования следует остерегаться от
использования отэтнонимической терминологии и оперировать
этнически нейтральными терминами ареально-географического
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или археолого-культурологического содержания, например, такими, как «культурный район», «культурная область», «культурный регион», «культурный горизонт», «культурный континуум»
и т.п. Этнонимическая терминология применима уже на следующем, более высоком синтетическом уровне. Специалисты уже
давно поняли, что на исследовательском этапе в археологии необходимо разрабатывать модели и классификации, не зависимые от
свидетельств письменных источников и, тем более, от этнических
привязок. Надо помнить о существовании так называемых «культурных горизонтов», когда на огромной территории распространяются сходные проявления материальной и духовной культуры,
что отнюдь ещӗ не свидетельствует об этническом единстве^^.
На исследовательском этапе для чистоты анализа необходимо отказываться от использования сведений из нарративных
источников для доказательства теоретических построений.
Это психологически трудный щ аг, но только он, как мне представляется, избавит нашу науку от методического саморазрушения. Этнической идентификации археологических памятников
должно предшествовать текстологический анализ нарративных
источников и критическое изучение аналитической литературы.
Этническая идентификация любой археологической культуры с
каким-нибудь народом до еӗ выяснения по письменным источникам представляются преждевременной.
Изучение этнического содержания сохранившихся на страницах исторических анналов этносоциальных и этнополитических терминов - дело лингвистов и других специалистов, работающих вне археологии. И для них проблема аутентичного
прочтения и адекватного понимания письменного источника решается на базе собственных (палеографических, компаративистических и проч.) методических приӗмов, независимых от собственно «археологического расклада».
На высшем синтетическом этапе исследований наиболее
продуктивным и перспективным является комплексный подход
к постижению сущности проблем: интефирование данных археологии, физической антропологии, палеоклиматологии, этнологии, письменных источников, компаративных лингвистических и
прочих разработок. Главный результат такого интеф ированного исследования - воссоздание до того неведомой этнокультурной истории изучаемого культурного континуума.
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Формирование национальных концепций
этнической идентичности у татар и чувашей

Глубокие социально-экономические преобразования, усвоение достижений мировой цивилизации в еӗ западном, евроамериканском варианте ведут к незаметной иногда, но к коренной
перестройке национального самосознания, менталитета, психологии, возникновению национальных концепций этнической
истории. Ф ормирование представлений о национальном этническом прош лом нередко идӗт сложным запутанным путӗм.
Новые концепции этнической истории часто формируются на
переплетении национального исторического сознания с общероссийским и мировым, которые в сущности своей оказывается
европоцентристским.
На современном этапе развития социально-гуманитарных
дисциплин резко актуализировались проблема природы этнической идентичности. Традиционный взгляд состоит в том, что этническая идентичность объективно коренится в истории этнической общности и родстве еӗ членов. В последнее время в
полемике об идентичности активно обсуждается вопрос о
«субъективной вере», который утверждает, что члены этнической общности разделяю т субъективную веру в свое общее происхождение.
В отличие от других групповых идентичностей этническая
идентичность направлена на прощлое и базируется на истории
и происхождении семьи, рода, группы и этноса (нации). Иденгичность имеет сложную, многоуровневую структуру. В зависимости от ситуации, окружения, конкретных чаяний и потребностей люди актуализируют тот или иной таксономический
уровень собственной идентичности.
По мере накопления репрезентативного материала и развития теоретических исследований ученые столкнулись с необходимостью переосмыслить сложившиеся представления об этнической идентичности - она стала мыслиться как категория
сознательного выбора личности. В этой связи, видимо, следует
разделять индивидуальную и социальную этнические идентичности. Сознательная природа этнической идентичности означает, что она не м ож ет рассм атриваться как фиксированны й
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атрибут индивида и может произвольно меняться в зависимости
от ситуации. В отличие от индивидуальной идентичности групповая идентичность является категорией социальной, исторической, и потому более устойчивой, но не статичной. Поскольку общество - динамичная и изменчивая категория, оно реагирует на
самые разные внешние силы, оказываюшие на него свое влияние.
Если понимать под идентичностью чувство принадлежности к определенной группе, то приходиться признать множественность идентичностей: социальную (принадлежность к
определӗнным социальным слоям общества - студент, клерк, менеджер), профессиональную (принадлежность к определӗнным
профессиям и творческим объединениям - фермер, строитель,
писатель, художник), конфессиональную (приверженность к
определӗнным религиозно-конфессиональным понятиям - язьшник, православный, мусульманин, суннит), этническую (принадлежность к определӗнной этнической группе - чуваш, татарин,
кряшен, мишар, вирьял), административно-территориальную (саратовский чуваш, «башкирский» чуваш, «пермский татарин»,
казанец, чебоксарец, нижегородец, симбирянин) и т.д. Видимо,
назрела пора для выделения в самостоятельный разряд политическую (шш, если хотите, национальную, гражданскую) идентичность (россиянин) и разграничить еӗ от собственно этнической
(русский). Терминологическое разведение понятий «русский» и
«россиянин» явно свидетельствует о правомерности такого разф аничения.
Между прочим, разф аничение сообщества людей по этническим (родо-племенным) и политическим (государственным)
критериям иридумано не сегодня, оно реально существует с
незанамятных времӗн, по крайней мере, с момента возникновения первых племенных союзов - этих прообразов кочевнических протогосударств. Такие широко используемые в наших историко-этногенетических исследованиях термины, как, скажем,
«хунны» (сюнну), « 1'унны», «тюрки», «хазары», «булгары», «татары», «монголы» и проч. в сущности были скорее политонимами, чем этнонимами. Между тем, многие нащи этногенетические мифы обусловлены именно нащим неумением различать
политическую и этническую «идентификации» в древних источниках, как в письменных, так и археологических. При этнической идентификации археологических культур мы, сами того не
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осознавая, почти всегда пользуемся политонимами, за которыми скрываются конгломератные племенные союзы весьма
пестрого этнического состава.
Идентичность вообще - это сложный и противоречивый феномен. Так, всего лет сто назад казанский татарин чувствовал
себя в первую очередь мусульманином (мвселман), а затем уже
жителем определенного города и местности (казанлы), мысль о
принадлежности к татарскому и, тем более, к кыпчакскому этносу не имела для него никакого значения. Однако в XIX веке
прежде всего в кругах просвещӗнной мусульманской интеллигенции начинает формироваться новая идентичность «современной мусульманско-тюркской народности средневолжского
региона», которая «обычно рассматривается в виде сложной и
порой противоречивой цепи самосознания: волжские булгары,
мусульмане, татары и казанские татары. Самым близким к себе
звеном в этой цепи казанские татары считают волжских булгар,
средневековую тюркскую народность»^^.
Традиционные формы коллективных идентичностей чаще
всего базировались на племенных, локальных или территориальных отличительных чертах, а начиная со средневековья преимущественно на религиозно-конфессиональной принадлежности сообщества людей.
Родо-племенные институты у чувашей и казанских татар, в
отличие, скажем, от башкир, были изжиты рано и, видимо, уже
в XV в. не представляли актуальности. В Российской империи не
получила сколько-нибудь заметного распространения и концепция территориальной нации. Следовательно, начиная с развитого
средневековья актуализируется идентификация по религиозноконфессиональному признаку: языческая, мусульманская, христианская и проч. Очевидно, эволюция конфессиональной идентичности непосредственно связана с активным распространением на рубеже 1-П миллениумов мировых рслигий.
В формировании у поволжских татар просвещенным мусульманским духовенством этнической идентичности специалисты выделяют несколько этапов: XVIII - середина XIX в. период формирования мусульманской идентичности; вторая половина XIX в. - первые десятилетия XX в. - период становления
татарского национального самосознания и формирования этнонациональной идентичности"’. Со времени образования Татарской
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автономии, видимо, уже можно говорить о начале становления
этнополитической идентичности.
Проблема идентичности поволжских татар во второй половине II тысячелетия н.э. «из-за крайне слабой изученности остаӗтся во многом мифологизированной»^^. В частности, это относится к вопросу о принятии поволжскими мусульманами
аллоэтнонима «татар», который в ряде работ татарских коллег,
в особенности - сторонников булгаро-татарской теории этногенеза, вполне обоснованно считается принятым окончательно
лишь в начале XX века^°.
Сложная и противоречивая цепь современной самоидентификации татарской нации: волжские булгары - мусулъмане татары «была канонизирована в качестве национальной исторической традиции или национального мифа казанских татар в
XIX веке Ш агабутдином Марджани (1818-1889 гг.), отцом
национальной истории казанских татар»^’.
***
Первое звено в этой цепи идентичностей - собственно булгарский этнос домонгольской Волжской Булгарии - несомненно
имеет свои генетические истоки в евразийском этнолингвокультурном горизонте огурской эпохи. Следовательно, булгарский
компонент не можст считаться этнической основой татар, истоки которых находятся в этнолингвокультурном горизонте
другой - тюркской эпохи. Поэтому можно с достаточной уверенностью говорить только лишь об участии булгарского субстрата в формировании казанских татар.
До начала эпохи просвещения никакой булгарской идентичности не было ни у татар, ни у чуващей. Этноним или, вернее,
этнополитоним булгар начинает занимать в истории народов
Поволжья особое место во второй половине илн даже в конце
XIX в. Булгарская идентичность несомненно имеет книжно-литературное происхождение, о чем можно догадаться уже по
внещнему фонетическому облику этнополитонима булгар.
У становлено, что уже в языке волжских булгар домонгольской эпохи этнополитоним Ьи1уаг перетерпел некоторые
ф онетические изменения (Ьи1уаг >*ЬиЦаг > ЫИӑг) и принял
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фонетический облик ЫИӑг/бюлер^^. Сейчас трудно однозначно
определить качество первого гласного й, так как в среднебулгарском наблюдается редукция узких гласных. С учӗтом этого явления для раннебулгарского состояния реконструируется форма
с узким губным гласным й в первом слоге - *Ъй1ӑг, а для более
позднего состояния уже с домонгольской эпохи можно предположить форму с редуцированным гласным иервого слога *Ьй1ӑг (в современной татарской орфографии бвлэр). В принципе нет особо большой разницы между этими последними
двумя формами и поэтому в дальнейшем я буду пользоваться
более удобной по техническим соображениям формой ЬШӑг в
современной кириллической транслитерации - бюлер.
Восстанавливаемый для среднебулгарского состояния в фонетической форме ЬШӑг вариант этнополитонима ЬШуаг хорошо
засвидетельствован в памятниках самого разного происхождения. Насколько мне известно, впервые он зафиксирован на страницах венгерских хроник под 970 годом в латинской транскрипции в форме множественного числа ЬИегез. В том же источнике
земля этих биляров названа (егга ВШаг. Сопоставив эти два варианта, можно догадаться, что чуждый для латинского языка иереднерядный узкий губной гласный й в одном случае транскрибирован переднеязычным узким, но негубным гласным /, а в
другом случае - узким губным, но заднерядным гласным и. Отсюда видно, что анонимный летописец венгерского короля Белы
был явно знаком с булгарским звучанием этнонима ЬШӑг и иодбирал для транскрипции необычного для него звука й соответствующие символы из графического арсенала латинского алфавита. Плано Карпини (середина XIII в.) в своӗм повествовании
трижды упоминает о волжско-камских булгарах и всегда под
двойным названием; «Билеры, то есть Великая Булгария»; ср.
Ву1еп 18 е8( М а§па ВШ§апа. Показательно, что название народа
транскрибировано в форме ЬИег ~ Ьу1ег, а название страны - в
более архаичной форме ВШуапа. В тексте «Сокровенного сказания монголов» Л.Лигети выявил следующие варианты наиисания этнонима бюлер: Во1аг, Во1ог, Видаг (=ВШаг)^'^. Показательно, что в другом средневековом монгольском памятнике
«Алтан тобчи» булгары также выступают под названием Во1ог,
ВШаг, а в «Сборнике летоиисей» Рашид-ад-Дина этноним булгар
передан в форме бщ/г^встречаются варианты ЬШаг, ЬШӑг, ЬШӑг).
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Эти арабографичные варианты можно читать и в переднерядной
огласовке, то есть как ЫИӑг.
Арабский географ XIV в. Абу-л-Фида этническое название
булгар также приводит в форме Ьи1аг ~ Ьо1аг, а город Булгар
описывает в статье под названием «Ви1аг», т.е. ВШӑг. В китайских источниках XIV в. (1330 г.) страна и столица волжских булгар упоминаются под названием ри-И-а-егН, то есть ЫИӑг. Ещӗ
Г.В. Ю супов на эпитафии XIV в. с Булгарского городища выявил надпись мон буляр, а Ф.С. Хакимзянов транскрибирует эту
надпись 1329 г. в переднерядной огласовке Мйп Вй1ӑг (= чув.
Мӑн Пӳлер). Этноним ЬйШг, обычно в составе антропонимов, обнаружен на ряде намогильных памятников волжских булгар
XIV в. С.А. Янина на булгарских монетах XIII в. обнаружила
надпись «сикатун Билэр» (следует читать как ВйШг), то есть, монета, чеканенная в Бюляре». Этноним ЬйШг в разных формах отразился на некоторых западноевропейских картографических
источниках XVI в. и т.д.°°.
Глухие отзвуки этнонима бюлер, или скорее даже катайконима ВйШг, сохранились в чуващской {Пӗлер, Пӳлер, Пуляр, Поляр, ср. Пӳлерте выртакан ырӑсем «святые, почивающие в Биляре») и татарской {Булэр, Бвлэр, откуда и русское название
города Биляра, в летописях Буляр, Булар, Бюлар, иногда Болар,
а татарская форма Билэр —обратное заимствование из русского)
фольклорной традициях^'. Отсюда выясняется, что и в чувашской, и в татарской традициях скорее всего сохраняется лишь
глухая память о городе Биляре, вернее даже не о самой булгарской столице, а скорее о Билярском городищ е и Святом
источнике в окрестностях села Билярска А лексеевского района Республики Татарстан, куда до сих пор собирается на паломничество население ближайшей и дальней округи - татары,
чуваши, русские, мордва и проч. - для поклонения духу легендарного булгарского святого Балынгуза (рус. Балын-Гузя, Балын-Гозя; чув. Валӗм хуҫа. М алӗм хуҫа; тат. Маалюм-хузя, М аалюм Ходж а - Абдуллах Урганджи)^^, но никак не о булгарах и
Булгарском государстве. Как показывает нарративные источники, в средневековье население Волжской Булгарии называло
себя билерами, а не бу.чгаралш. Последняя форма этнополитонима сохранялась только на страницах восточных преимущественно арабографичных нарративных источников. Если бы в
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коллективной памяти тюркоязычных народов Поволжья сохранилась традиционная самоидентификация со средневековых
времен, то мы бы имели «бюлерскую» (тат. булэр, бвлэр, чув.
пӳлер, пӗлер), а не «булгарскую» самоидентификацию.
«Булгарская» этническая идентификация (тат. болгар, чув.
пӑлхар) не может быть традиционной или исконной ни в татарском, ни в чувашском менталитете, она имеет явно искусственное происхождение. 0 6 этом красноречиво свидетельствует
сама форма этнонима болгар/пӑлхар, отражаюшее более раннее
древнебулгарское звучание IV—VIII вв., зафиксированное в византийских, западноевропейских, арабских и прочих ближневосточных источниках в форме Ьи1уаг. Эта форма утвердилась в
книжно-литературной традиции и сохранилась как на востоке,
так и на западе вплоть до позднего средневековья, то есть до исчезновения Волжской Булгарии как государства и постепенного
выветривания памяти о его былом величии. Поскольку самоназвание уже в X в. звучало как ЫИӑг, широко употребляющ иеся в современной историографии формы болгар, булгар (татар. болгар/ЫИуаг, чув. пӑлхар) следует признать поздними
заимствованиями из средневековой письменной традиции;
русских летописей, трудов арабских и персидских историков и
проч. источников. Так, современное русское болгары скорее
всего через церковнославянскую (болгарскую) традицию в конечном итоге восходит к греко-византийским истокам, татарская форма болгар (чит. бӑлхар/ЫИуаг) через старотатарскую
книжно-литературную традицию восходит к средневековым
арабско-персидским источникам, а чувашская форма пӑтхар
(чит. рӑ1Иаг, рй/Иаг) несомненно появилась под влиянием русской и татарской историографической литературы конца XIX начала XX вв. и гюлучила известность в народе благодаря работам первых чувашских историков.
Американский историк А.Дж. Франк под давлением фактов
совершенно закономерно пришел к убеждению, что булгарская
идентичность среди татар Поволжья была насаждена просвещенным духовенством с целью объединения исламской общносги региона в середине ХУШ в. Для достижения этой цели мусульманским
духовенством умело были использованы уже существовавшие в
общинах исторические традиции, связывающие татар с легендарной памятью о средневековом Булгарском государстве^^.
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На основе анализа «Таварих-и Булгарийа» Т.Ялчигулова
(1805 г.) А.Дж. Франк пришӗл к заключению, что мусульманские идеологи уже в конце XVIII в. начали оказывать воздействие на формирование исторического самосознания предков
татар. В трудах X. Муслими, Т. Ялчигулова и других авторов^''
он обнаружил тенденцию увязывания истории мусульман Поволжья с булгарским наследием. Т. Ялчигулов проповедовал
идею крепче держаться за ислам, ибо в противном случае татар
ожидает печальная участь булгар, погибших якобы из-за того,
что они отошли от «истинного» ислама. Вместе с тем он пропагандировал контакты мусульман внутренней России с братьями
по вере из Средней Азии, истоки которых возводятся им к старым добрым булгарским временам. Эти и другие моменты сочинений X. Муслими, Т. Ялчигулова и других мусульманских
просветителей XVIII в., получивших образование в Средней
Азии, показывают зарождение в Поволжье новой идеологии,
формирующей у «казанцев» мусульманскую идентичность.
Этноним булгар начинает распространяться среди получивщей хорощее мусульманское образование татарской интеллигенции довольно рано. Идею булгарской идентификации поволжских татар, если не ощибаюсь, первым преподнӗс до
широкой татарской аудитории на родном языке Ш игабутдин
Марджани - первый национальный историк татарского

народа^^
Справедливости ради следует отметить, что Ш. Марджани
по этому вопросу опережал X. Амирханов, которому в 1883 г.
удалось издать «Таварих-е Булгария»°°, который, по оценке американского исследователя А. Франка, представляет собой
первую попытку составить «наиболее всесторонней и всеобъемлющий труд по истории Булгара и Казани»^’.
Хусаин Амирханов одним из первых в татарской историографии по отнощению к казанским татарам употребляет этноним «булгары», поскольку в годы написания «Таварих-е Булгария» термин «татары» по отношению к казанским мусульманам
ещӗ не получил официального признания. В это время под влиянием «ваисовского движения» в татарском обществе появились ностальгические настроения по исторической Волжской
Булгарии, которая преподносилась как утраченная исконная родина казанских мусульман.
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Известный татарский писатель и общественный деятель
Гаяз Исхаки (1878-1954), который начал писать в самом начале
XX в., в своӗм знаковом произведении «Исчезновение через 200
лет» (1904) уже называет своих соплеменников не татарами, а
булгарами^*. В просветительской антиутопии Г. Исхаки «Исчезновение через двести лет» («Ике йез елдан сон инкыйраз»)
(1904), явившейся событием не только в творчестве самого автора, но и в общественной и литературной жизни татар начала
XX в., повествуется о булгарах, прошедших в Х-Х1П вв. этап
расцвета великой цивилизации, в Х1Х-ХХ вв. переживших экономический и духовный спад, а в конце XXI в. исчезнувших как
народ с исторической сцены. Нетрудно догадаться, что булгарами Г. Исхаки называет своих соплеменников - казанских татар. Идея о булгарской идентичности казанских татар наиболее радикально проявились в виде ваисовского движения второй
половины XIX - первой четверти XX вв. Центральное место в
идейных построениях ваисовцев занимала вера в возвращение «золотого века» после восстановления Булгарского государства. Ваисовцы откровенно призывали к великому джихаду, в ходе которого
предполагалось насильственное возвращение им г. Булгара
* * *

Таким образом, начиная с середины XVIII в. мусульманское
духовенство начинает развивать в среде казанских татар булгарскую идентичность, основанную на исламе. В сущности своей
эта была не этническая идентичность, а скорее конфессиональная, мусульманская.
Д.М . Исхаков аргументированно доказал, что «булгарский
конструкт», присутствующий в идейных построениях «галимов» XVIII в., имел больше политический характер, а на самом
деле ядром, базой идеологических посф оений «галимов» являлся
ислам'*®. К этому следует добавить, что и сам А.Дж. Франк, характеризируя идентичность иоволжских мусульман XVIII в.,
подчеркивает, что основу еӗ составляло «сиецифическое исламское сознание».
Концеиция булгарской идентичности казанских татар в основных чертах была разработана в конце XIX - начале XX вв.
Х.Г. Габяш и'", Г. Ахмаровым'*^, Р. Фахрутдиновым'*^, а затем
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получила дальнейш ие развитие в работах историков советского периода Н.Н. Фирсова, М.Г. Худякова, Г.М. Рахима'",
А.П. Смирнова, Х.Г. Гимади, Н.И. Воробьева, Н.Ф. Калинина и
др. После известного постановления ЦК ВКП (б) «О состоянии
и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации» от 9 августа
1944 года’^ и проведения Научной сессии АН СССР 25-26 апреля 1946 г. по вопросу происхождения казанских татар'*® эта
концепция, получившая официальную поддержку властей,
стала играть первостепенную роль в татарской историографии.
Концепция о культурно-эволюционной преемственности
булгар и казанских татар разрабатывалась Г.В. Ю суповым,
А.Х. Халиковым, Р.Г. Фахрутдиновым, А.Г. Каримуллиным,
С.Х. Алишевым, Р.Х. Бариевым, М.З. Закиевым, Ф.Ш. Хузиным, Ф.Т.-А. Валеевым, г.М. Давлетшиным, Е.П. Казаковым и
др. и вплоть до последнего времени муссируется некоторыми
казанскими учеными.
Между тем, сами татарские исследователи отмечают, что
«единственная в стране перепись начала XX в. (перепись
1926 г.), обращӗнная непосредственно к этническому самосознанию населения, не зафиксировала в Волго-Уральском ареале
каких-либо «булгар», больщая часть волго-уральских татар
определила себя как «татары», остальные назвали другие, хорошо известные среди них исторические этнонимы»’ .
Как полагают сторонники булгарской теории этногенеза казанских татар, в период Казанского ханства булгарский этнос
упрочил ранние домонгольские этнокультурные особенности и
сохранил самоназвание «булгары» и булгарскую идентичность
вплоть до 1920-х годов, когда татарскими буржуазными националистами и советскими партфункционерами был навязан этноним татары.
А.Дж. Франк подчеркивает, что булгарская идентичность
была «основана на религии» и сформулирована местными улемами исключительно для укоренения в сознании народа ислама
через указание на «акт добровольного принятия мусульманства булгарскими предками». Однако по сути своей это было
уже другое мусульманство, а не булгарское, не золотоордынское и даже не времен Казанского ханства. Это было новое мусульманство, привнесӗнное в Поволжье реформаторами XVIII в.,
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получившими духовное образование преимушественно в Средней Азии.
Второе важное звено в цепи современной идентичности казанских татар - ислам. Из «Рисалла» Ахмеда ибн Фадлана мы
знаем, что волжские булгары приняли ислам уже до 922 года
благодаря активным торговым связям со Средней Азией'**. Распространение ислама в Поволжье Ш .М арджани связывает с периодом правления халифа М амуна (813-833 гг.)” . Р. Фахрутдинов допускает возможность ешӗ более ранней датировки
времени проникновения ислам а в В олж скую Булгарию - через Х азарию во врем ена правления А бд-аль-М алика бине
Мардана (годы правления 685-705)^° (Фэхретдинов, 1993, 24).
Г.М. Давлетшин и Ф.Ш. Хузин, опираясь на археологические
источники, высказали идею, согласно которой булгары впервые
познакомились с исламом в Подонье, ещӗ до их переселения на
Среднюю Волгу. «Вероятно, - пишут эти авторы, - они были
обращены в ислам ещӗ после событий 737 года, когда арабский
полководец Мерван в результате успешных военных походов на
хазарские земли вынудил кагана и его подданных принять новую религию. Не исключено, таким образом, что часть булгар,
пришедших на Среднюю Волгу в конце IX - начале X века в
результате второй мощной волны переселений, была уже в значительной степени мусульманизирована»^’. М не эти суждения
кажутся надуманными. Прежде всего, поражает легкомысленный подход многих современных исследователей к такому серьезному феномену, как вера, религия: прошлись арабские завоеватели - и на тебе, вся страна «уже в значительной степени
мусульманизирована». В реальной жизни так не бывает. Смена
веры, принятие иной религии происходит чрезвычайно трудно
и затягивается на долгие столетия. Прошло более тысячи лет со
времени крещения Руси, а русский народ всӗ ещӗ в значительной степени остаӗтся в полуязычестве, чем приверженцем ортодоксального православного христианства. Поэтому искать какую-то Сфого установленную дату принятия целым народом
какой бы то ни было новой религии, мягко говоря, научно не
корректно. Можно говорить только о дате официального признания иравительством с ф ан ы новой религии и санкционирования этого факта каким-нибудь публичным дипломатическим актом. Именно это и произошло в 922 году в Волжской Булгарии.
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В этом отношении безусловно прав И.Л. Измайлов, когда пишет: «С этого времени Булгария как государство, можно сказать, оформилось окончательно на политической карте мира. И
в этом смысле приезд посольства сыграл роль официального дипломатического признания нового исламского государства»^^.
Ибн-Фадлан, на которого обычно ссылаются для подтверждения
гипотезы о раннем проникновении ислама в Поволжье, был не
особенно высокого мнения о глубине религиозных познаний булгарских мусульман. Не следует также забывать, что уже в последней четверти X века, по существу, уже были исчерпаны резервы
широких экономических и культурных контактов между мусульманской Средней Азией и Восточной Европой в целом.
Несмотря на массу научной и околонаучной литературы, изза скудости эмпирической базы мы не в состоянии четко сформулировать ни масштабы, ни уровень исламизации в Волжской
Булгарии в домонгольскую эпоху. Более того, мы не можем однозначно ответить, в каких социальных и этнических слоях получило распространение мусульманство, а в каких нет. Пока
ещӗ никто даже не попытался внятно ответить на главный вопрос: а кому и для чего нужна была смена религиозной конфесси
в Волжской Булгарии на рубеже I и II тысячелетий? Хотя исторический опыт показывает, что народные массы всякого рода
инновации в духовной сфере во все времена принимали крайне
негативно. Традиционная духовная культура зиждется на основе циклической повторяемости обрядовой сферы в пределах
годового календарного цикла и весь механизм еӗ функционирования настроен против губительных инноваций. Поэтому легкой и быстрой смены религий нигде и никогда не бывает.
Стоит только повнимательнее вчитаться в письменные источники и станет ясно, что смена религии везде и всегда, будь
то Киевская Русь, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Российская империя и т.п., и т.д., инициируется и проводится государством, то есть высшей правительственной иерархией. Поэтому применительно к Волжской Булгарии начала X века
представляется более корректной констатация факта официального принятия правительством страны ислама в качестве государственной религии, чем ничем не обоснованные высказывания о том, что де населенне Среднего Поволжья (да и чуть ли не
всей южной части Восточной Европы) было «в значительной
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степени мусульманизировано» и стало «составной частью формирующейся мусульманской цивилизации».
Как бы там ни было, специалисты обратили внимание на то,
что «точка зрения, особенно широко представленная в научнопопулярной и учебной литературе и связывающая официальное
принятие ислама в Волжской Булгарии с приездом посольства
из Багдада, не основывается на серьӗзных аргументах»^^. Во всяком случае, официальное провозглашение мусульманства государственной религией Волжской Булгарии и принятие его значительной частью волжских булгар - две совершенно разные
вещи, между которыми дистанция огромного размера.
Е.А. Халикова пришла к заключению, что лишь в XII начале XIII вв. «идеология и обряды ислама глубоко укоренились у основного населения страны, охватив разные социальные
слои булгарского общества». Это, по мнению исследовательницы, доказывается установлением унифицированной, единообразной, «ортодоксальной» погребальной обрядности, соответствующей канонам ислама - «строгое соблюдение кыблы,
однообразное положение корпуса и рук погребенных, полное
отсутствие сопровождающего инвентаря и т.п.»^’ . Однако сами
принципы подборки фундирующего эмпирического материала
и выводы о тотальном распространении мусульманства в домонгольской Волжской Булгарии вызывает много вопросов^^.
Бытование языческих святилищ у волжских булгар в X IXIV вв. отмечено в работах Е.П. Казакова, К.А. Руденко и др. и
не только на периферии государства (например, на Тигашевском городище в Чувашии), но и в самом центре Волжской Булгарии, на Ага-Базаре у г. Болгара на Волге^°. За последние годы
в восточной периферии Волжской Булгарии открыты интересные археологические иамятники, свидетельствующие о бытовании языческих традиций в домонгольский период и позднее, а
также о начале проникновении ислама на эти земли лишь в
конце X в.^’.
Казанские историки пытаются объяснить причины бытования язычества в Волжской Булгарии в Х1-Х 1^ вв. ирисутствием
в составе булгар иноязычного, прежде всего финно-угорского,
населения из соседних территорий. Так, Ф.Ш. Хузин полагают,
что именно они, окончательно ещӗ не обулгаризированные,
могли оставить эти многочисленные памятники» *.
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Археологи давно пишут о значительном финно-угорском
субстрате в культуре волжских булгар^’; практически каждая
сводная работа по истории Волжской Булгарии начинается с голословного утверждения о проникновении булгар «в исконно
финно-угорские земли неоднократными волнами на протяжении более двух столетий, начиная с конца VII в.»°°. Однако в
^1П -Х 1^ вв. между ареалами распространения археологических памятников древних мари, мордвы и удмуртов, с одной
стороны, и волжских булгар, с другой, лежала так называемая
буферная зона шириной от 200 до 400 и более км, покрытая девственными лесами, а на территории центральных, закамских
районов Волжской Булгарии собственно финно-угорских памятников нет. О так называемых «угорских» или «древневенгерских» археологических культурах Нижнего Прикамья и Ю жного Предуралья следует говорить особо (см. выше, с. 173-220).
Миф о широком, почти тотальном распространении мусульманства в среде ранних, домонгольских волжских булгар
был придуман отцами-основателями современной булгарской
идентичности татар (Ш. Муслими, Т. Ялчигуловым, Ш. Марджани, Г. Ахмаровым и их последователями) исключительно для
утверждения татар в истинной вере, но впоследствии его стали
раздувать в качестве неопровержимого аргумента для доказательства гипотезы о булгаро-татарской преемственности. На современном этапе почти в каждом научном, околонаучном (научно-популярном, учебно-методическом) и псевдонаучном издании по
истории и этногенезу татар можно встретить утверждение, что мусульманство в Среднем Поволжье продолжается у татар непрерывно с X века и даже раньше. При этом, как правило, огульно
подчеркивается, что «современные чуваши не имеют никаких доказательств того, что когда-либо в своей истории они были мусульманами». Здесь не место для доказательства ошибочности
последнего утверждения, а потому ограничусь только напоминанием того факта, что в чувашском языке представлены ранние
арабские и персидские заимствования дозолотоордынского периода, среди которых имеются и слова, связанные с мусульманской религиозной терминологией°‘, а в традиционной этнической религии много мотивов мусульманского происхождения,
часть которых (за исключением иоздних золотоордынских и татарских интерференций) восходит к домонгольской эпохе^.
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Как бы там ни было, считать традицию татарского мусульманства непрерывной с X века некорректно, ибо раннебулгарская традиция ислама в Среднем Поволжье прервалась уже во
второй четверти XIII века в ходе неоднократного завоевания и
полного разорения Волжской Булгарии монголами. Итогом затянувшегося без малого на два десятилетия упорного протнвостояния захватчикам стало полное уничтожение правяшей
элиты и городской аристократии, в среде которых в свое время
и получило наибольшее распространение мусульманство. 0 6 шепризнано, что ислам как официальная религия правяшей аристократии был принят в Волжской Булгарии в 922 году, но для
домонгольского времени, если оставаться научно корректным,
можно говорить лиш ь о небольших мусульманских общинах в
столице Булгаре (соб. булг. ВйШг) и еӗ округе, а также в нескольких крупных городах. Ислам как культурное явление
прищӗл в Волго-Камье, по большому счӗту, только в золотоордынскую эпоху.
Второй этап распространения мусульманства в Среднем
Поволжье приходится на золотоордынский период. Исламизация Золотой Орды, как показывает нарративные источники,
произошла в годы правления могущественного хана Узбека,
вступивщего на престол ещӗ язычником (годы правления 13121342). По мнению специалистов, «в Золотой Орде в религиозноправовой сфере ситуация своей политизированностью и формально-структурной незаверщенностью в какой-то степени
была схожей с булгарским периодом ,... ибо задачей религиознополитического руководства здесь стало не столько утверждение
истинной веры, сколько достижение порядка, мира и благополучия в стране»°^.
В золотоордынскую эпоху на территории Булгарского
улуса появляются уже бесспорно мусульманские памятники каменные эпитафии с арабографичными текстами, написанными преимущественно на двух языках: на местном булгарском
(с ярко выраженными специфически чуващскими фонетическими и морфологическими признаками) и среднекыпчакском
(чагатайском, золотоордынском тюрки) языках. Подавляющие
большинство из сохранившихся до наших дней «свыше четырӗхсот эпиграфических памятников»'*'* обнаружено в центральных закамских районах Булгарского улуса. Отразившаяся на
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памятниках титулатура показывает, что практически все эпитафии установлены на могилах усопших, занимавших при жизни
достаточно высокое иерархическое положение, а оттопонимические фамилии - тахаллусы аш-Шемахи, аль-Кердари, аль-Курасани, аль-Дженди, аш-Ш ирвани и проч. - свидетельствуют,
что под многими эпитафиями покоятся приезжие издалека представители высшего сословия небулгарского происхождения°^.
ГГодавляющая часть местного булгарского населения, скорее
всего, и в золотоордынскую эпоху придерживалась традиционных верований. Так, М.А. Усманов касаясь проблемы исламизации Булгарского (Джучиева) улуса, признает: «Не было полностью изжито влияние старых верований, притом не только в
гуще народных масс, но и среди высшей аристократии, в том
числе и самих Джучидов»°°.
Второй, золотоордьтнский этап мусульманизации Среднего
Поволжья также прервался трагически: сначала в 1391-1395 годах булгарские земли были опустошены войсками Тамерлана®’
(Димитриев, 1996, 45-76), а затем к концу ХГУ века «черная
смерть» (бубонная чума) «полностью трансформировала этническую и лингвистическую природы населения Поволжья. Поэтому после этого исторического момента затруднительно даже
представить себе существование волжских булгар»°*.
О подлинном установлении позиций самого ислама и мусульманского духовенства в Среднем Поволжье можно говорить только в связи с образованием Казанского ханства в середине XV века°’.
Предки казанских татар были внедрены в лоно ислама, по
всей вероятности, еще в золотоордынскую эпоху своей истории.
Это довольно хорошо нрослеживается из ряда исторических источников XVIII века. Так, в «Наказе служилых мурз разных дорог» Казанского уезда, подготовленном для Екатеринской комиссии сказано: «Предки наши природные Золотой Орды и
старинные казанские...». В «Наказе Свияжского уезда разных
сотен и деревень от всех служилых мурз и татар», отправленном
той же комиссии. говорится: «предки наши природные Золотой
Орды Актубы...»™. Исходя из многочисленных сведений такого
рода, Д.М. Исхаков, иравда, применительно к сословию служилых татар, иишет, что «их историческое сознание концентрировалось не на «Булгаре», а на «Золотой Орде» или на «Казани»
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(Казанском взятии)»^‘. Отсюда явственно прослеживается преемственность «из Золотые Орды, что ныне именуется Актуба» через
«царство Казанское» до «поволжских мусульман» XVIII в., когда
«татарское общество оправилось от той демографической катастрофы, которую оно испытало в середине XVI в.»^^. По подсчетам
Д.М. Исхакова, «численность татар в Волго-Уральском регионе
к середине XVI в. составляла от 180 тыс. до 240 тыс. (медиана 210 тыс.). В результате военных потерь 1552 г. и последующего
времени - периода татарских восстаний (1570-1590 годов) - татарское население понесло огромный урон; его численность
уменьшилась до 120-170 тыс. чел. (медиана - около 145 тыс.)»’^
Особенно большой урон понесло феодальное сословие казанских татар: к середине XVII в. в Казанском и Свияжском уездах общая численность татарского феодального сословия вместе с их семьями «едва ли превышала 7-7,5 тыс., что составило
6-7% общей численности казанских татар»’’ . К рубежу X V IIXVIII вв. сословие татарских феодалов практически слилось с
крестьянством, а часть, превратившись в торговцев, положила
основу формирующейся татарской буржуазии. Надо полагать, в
условиях политической, демографической и культурной катастрофы во второй половине XVI - первой половине XVII вв. значительные потери испытала и базировавшаяся на мусульманской конфессии духовность татарского народа. Казанские
исследователи обычно стараются обойти этот больной вопрос,
но упадок ислама в Поволжском регионе в указанный период
довольно отчетливо прослеживается из творческого наследия
муллы Мурата, Г. Утыз Имяни (1776-1812), Абу Наср аль-Курсави (1 7 7 ^ 1 8 1 2 ), Ш .М арджани (1818-1890) и др. мусульманских реформаторов, приложивших огромные усилия для внедрения в татарское общество «обновленного» ислама.
В татарском обществе до начала XX в. сменились три поколения мусульманских реформаторов (если считать действовавшего в 1770 годах муллу М урата, о котором сохранилось очень
мало сведений, то четыре). Основным итогом их деятельности в
течение полутора столетий явился переход татарского общества
к ортодоксальному исламу на рубеже Х1Х-ХХ вв.
«Очищенный» от традиционализма реформированный ислам глубоко проник в татарское общество через джадидистские
мектебе к медресе, печатную продукцию и проповеди.
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Формирующаяся нация нуждалась в собственной «высокой» культуре, которая в XVIII - середине XIX в. функционировала преимущественно на базе мусульманской образовательной
системы и книгоиздательского дела.
Как весьма убедительно показал американский историк
А.Дж. Франк, идеологи татар уже в конце XVIII в. начали оказывать заметное воздействие на историческое самосознание важнейщей части этнической идентичности^^. В XVIII - первой
половине XIX в. они ещӗ не ставили задачу целенаправленного
формирования нового типа этнического самосознания татар, а
поэтому ограничились конфессиональной идентичностью, о
чӗм свидетельствует активное употребление в этот период конфессионима мвселман.
В весьма неординарных для татар условиях конца XVII середины XVIII вв. правящие верхи Российской империи пытались навязать татарскому обществу новую парадигму развития
через их массовую христианизацию. «Эта политика, увенчавшаяся успехом по отношению к языческим народам Поволжья,
применительно к татарам, переживавшим нарастающую консолидацию, - по меткому замечанию Д.М. Исхакова, - не только
полностью ировалилась, но и привела к соверщенно неожиданному для имперских верхов страны результату: на «системное»
давление татары ответили преобразованием в нацию, но особого
рода. Эту общность целесообразно именовать «мусульманской»
нацией...»’°.
По представлениям А.Дж. Франка, в идеологических построениях татарских ученых-мулл с последних десятилетий
XVIII в. мусульманская (конфессиональная) идентичность выступает в тесной связи с булгарской (этнической)’’. Однако
Д.М. Исхаков считает, что «ученые-муллы могли заниматься
идеологическим «конструированием» определенной общности.
В этом случае следует учесть, что содержательная сторона такого «конструкта» благодаря своей сложности далеко не всегда
поддается однозначной трактовке»^®. Вместе с тем, он справедливо не соглашается с заключением А.Дж. Франка о том, что
«булгарская идентичность ... составляла основу региональной
идентичности ... мусульман Волго-Уральского региона», полагая,
что «ядром идеологического конструкта «тадимов» в XVIII в. бьша
на самом деле не эгничность, а религия - ислам. «Булгарство» в
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этих построениях, вне всякого сомнения присутствует, но
только в виде определенных граней идеологического конструкта: как историческая память о «добровольном принятии
ислама булгарскими предками» и как «осознание» местной уммой «ценности» исторического прошлого мусульманских общин
(А.Дж. Франк). Поэтому, когда восстанавливая идентичность
волго-уральских мусульман XVIII в., американский историк высказывается в том духе, что основу ее составляло «специфическое
исламское сознание», этот вывод вполне приемлем» (подчеркнуто автором)’’. И здесь не столь важно, что имели в виду татарские ученые мужья XVIII в., говоря о булгарах: «историческое
наследие Булгара», т.е. средневекового Булгарского государства,
Казанское ханство и проч. В любом случае ясно одно: никакого
«булгарского» самосознания у казанских татар ни в XVIII в., ни
даже в начале XX в. не было; «булгарская региональная идентичность» является плодом кабинетных измышлений татарских
ученых-мулл XVIII в., и бытовала она, главным образом, на
страницах сочинӗнных ими научных трактатов. Поэтому, мы солидаризуемся с Д.М. Исхаковым и полагаем, что «правильнее будет говорить о специфическом «мусульманском» самосознании
татар и башкир в этот период»*°. Правда, «мусульманское» самосознание в данном понимании у башкир XVIII в., особенно восточных и южных, у меня вызывает большие сомнения.
В Х^1П-Х1Х вв. среди казанских татар особую устойчивость приобретает мусульманское самоопределение «моселман»,
что связывается со становлением в Среднем Поволжье самобытной «мусульманской» нации на основе конфессионального и этнического начал.
Эволюция самосознания тюркоязычных народностей Среднего Поволжья казанско-ханского времени в Х ^ П -Х ^ Ш вв.
шла в направлении постепенной выработки мусульманской
идентичности. Этот процесс первоначально проходил в рамках
субэтносов и локальных групп, поэтому «этническая» идентификация скрывалась под разными субэтническими, сословными
и местными самоназваниями. Ислам был одним из главных факторов, способствовавших скреплению единства складывающейся общности большинства татар региона.
Вплоть до второй половины и даже конца XIX в. этноним
татар в среде поволжских мусульман еще не стал самоназванием
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и представители татарского этноса в быту широко пользовались
конфессионимом мвселман.

Третье звено в цепи самоидентификации казанских татар
связывают с этнонимом татар^^ или, вернее, с тем содержанием, которое вкладывается в это понятие самими татарами и, в
гораздо большей степени, окружающими народами, прежде
всего русскими. С ХП1-Х1У вв. под термином татары обычно
понимается население Монгольской империи и Золотой Орды,
независимо от этнической принадлежности, а в ХУ-Х1У вв. этот
политоним ассоциировался с тюркоязычным населением Казанского ханства (ср. этнические наименования «горные татары»,
«черемисские татары») и других восточных государств постзолотоордынской эпохи. Само население Казанского ханства, по
всей видимости, не пользовалось этим термином. Во всяком
случае, окружающие народы казанских татар ещӗ в начале XX
века знали под другими названиями: удмурты называли их бигерами (бигер), марийцы - суасами, как, впрочем, и чувашей
(мар. суас, сӳас, сӳӑсь, менз. с'‘ӳ ӑс'‘ «татарин»; суасламар «чуваши-вирьялы», букв. «марийцы на чувашский лад», т.е. очувашившиеся марийцы; остальных чувашей называли также, как и
татар, суас ~ сӳӑс; из старочув. ҫӑваҫ «язычник», букв. «жертвоприноситель», пратюрк. */ау1С1 «жертвоприноситель», *]ауг
«жертвоприношение», *]ау- «приносить жертву»; из старочувашского конфессионима ҫӑваҫ происходит татарское чьт аш
«чуваш», вернувшееся в чувашский в качестве этнонима)*^,
мордва - печкас, башкиры, казахи и каракалпаки - ногаями
(ногай, нугай), калмыки - мангытами (мацНд). Сами казанские
татары предпочитали называть себя местными этнонимами,
многие из которых носи:ти этнотерриториальный характер (часто по джиенным округам), или же казанцами (казанлы «казанец», казан кешесе «казанские люди»)*^. Из непосредственных
соседей на Среднем Поволжье, пожалуй, только чуваши называли «казанских людей» татарами (тутар). Однако нереход а
первого слога в у (татар > чув. тутар, чит. тудар) говорит о
том, что слово это появилось в чувашском языке задолго до образования Казанского ханства, то есть уже в золотоордынскую
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эпоху. Следовательно, чувашский этноним тутар первоначально относился к населению Золотой Орды и только позднее,
со второй половины XV в. был перенесен на казанских татар.
В период средневековья термин татары как аллоэтноним
использовался на Руси, в Европе и мусульманских странах в качестве обобщающего названия всего населения М онгольской
империи. Ещӗ в начале XX в. татарами назывались многие, преимущественно тюркоязычные народы, проживающие больщей
частью на территории России'*''. Всӗ это говорит о том, что становление татарской идентичности «казанцев» - явление очень
позднее: она начала формироваться лишь в конце XIX века и
окончательно утвердилась только после образования в 1920
году Татарской АССР.
Становление татарской идентичности, татарского самосознания «поволжских мусульман» происходило противоречиво,
трудно и долго, и поэтому требует эксплицитного изложения. В
Х ^ - Х ^ П вв. применительно к населению Казанского ханства в
русских летописях и других письменных источниках употребляется целая система этнографической, этнонимической, этноконфессиональной, этнополитической и этнотерриториальной
номенклатуры.
Исследование русских и европейских источников периода
Казанского ханства и последующего времени показывает параллельное существование двух этнонимических систем «булгарскои» и «татарскои» .
В русских летописях уже под 1468, 1469, 1475 гг. отмечаются Татаровя Казанские или просто казанцы в отличие от прочего татарского (тюркоязычного) населения бывщей Золотой
Орды. Татарами на Руси в то время назывались преимущественно ногайцы М ангытского юрта. «Татаровя Казанские» это
пришлое с Улуг-М ухаммедом с М ангытского юрта население
Казанского ханства. М естное население Среднего Поволжья в
XV в. по старой памяти еще называлось болгарами «болгары
Поволжския», «худые болгары» (они же «казанцы»), или чаще
по конфессиональному признаку «бесерменами» (мусульманская часть) или же «чюващами» - языческая часть*'^.
Во всяком случае, к середине XVI в. этнонимы «болгары» и
«татары» (последний часто с детерминантом «казанские») использовали для обозначения населения Казанского ханства.
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К этнографическому ряду номенклатуры несомненно относится этноним болгары, под которым следует понимать население «Булгарского вилайета Золотой Орды»*^, которое, по моим
представлениям, уже в XIV в. представляло собой во многих отношениях отличный от домонгольских булгар новый этнос, образовавшийся в результате ассимиляции золотоордынско-кыпчакского (чагатайского) суперстрата булгарским субстратом.
В русскоязычных письменных источниках Х ^ - Х ^ 1 вв.
отмечены «Болгары Поволж ския», «болгарцы м алы е» (в отличие от дунайских «больш их болгар»), они наделялись эпитетами, подчеркиваю щ ими их конфессиональную принадлежность: «поганыи», «язык поган», «нечестивые», «срачини»,
«варварюӲ^. В сущности своей население «Булгарского вилайета золотоордынской эпохи» восприняло золотоордынскую
культуру, в которой преобладали среднеазиатские (хорезмийские) традиции, наслоившиеся на местные булгарские, но при
этом сумело сохранить булгарский язык, правда, обогатившийся массой среднекыпчакских интерференций*’. К этому
ряду примыкают «этносословные определения», при чем не
только «болгарская чернь», «худые болгары» (XVI в.), но и «болгарския князи», «болгарские старейшиньоГ^, «которые могли
жить в г. Казани». В этноконфессиональном аспекте «Болгары
Поволжския» подразделялись на «бесермен»/«бусорман» (XV в.),
«сарацинов» (XVI в.), т.е. мусульман, и «варваров», «нечестивых», «язык поган», «незнающе бога и никакого же закона
имуще», «поганый язык черемиский»” , т.е. язычники.
Д.М. Исхаков склонен усматривать в таком терминологическом разграничении сословные разряды булгар. Касаясь этой
проблемы, он, в частности, пишет: «С одной стороны, наименование «болгары» всегда применялось с определением «нечестивые» или «поганые», означавшими в конкретном контексте
мусульман. С другой стороны, использование в «Казанской истории» словосочетания «болгарская чернь», «худые болгари»
показывает, что «болгары» рассматривались как «черное», т.е.
ясачное население. Тем самым эти понятия оказываются синонимами термину «ясачные чувашшГ^. Однако стоит только приглядеться к семантике приведенных древнерусских слов, выясняется, что дело обстоит несколько ио-другому. Во всяком
случае, в древнерусском языке слово поганый употреблялось
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преимущественно в значении «язычник», ср.; др.-рус. поганыи
«язычник», «неправоверующий, еретический, еретик»; «неправославный, нехристь»; «иноземный, чужеземный», «необразованный, грубый», «нечистый»; поганинъ «язычник»; «неправославный», «нехристь, поганый (прозвище врагов Руси)»;
«иноверец, иноземец»; поганъ «язычники», «неправославные»;
«нехристи, поганые (так назывались все народы, враждебные
Руси)»’°. Как видим, значение «мусульманин» слову поганый
можно навязать с больщими усилиями.
Слово нечестивый, которое В.В. Далем толкуется как «беззаконный, неблагочестивый, неуважительный ко святыне»; «порочныи, распутныи, весьма развратныи» , скорее всего, имеет
отношение к «языку поган», т.е. к народу языческому, чем к благоверным мусульманам.
По отношению к мусульманским народам на Руси с давних
времен употреблялось специальное наименование бесерменъ
(=бесерменинъ, бесурманинъ) «мусульманин, поклонник Магомета»’^. И действительно, это слово применялось по отношению
к мусульманской части населения бывшего «Булгарского вилайета Золотой Орды», оказавшейся в середине XV в. в составе
формирующегося Казанского ханства’°.
Некоторого лингвистического комментария требует идентификация «худых болгар» и «болгарской черни» XV в. с «ясашными чювашами» Х ^ 1 -Х ^ П вв.
Слово худой (худыи) в древнерусском языке имело довольно
широкий круг значений: «плохой, дурной»; «некрасивый,
невзрачный», «слабый», «малый», «бедный, скудный»; «незнатный, простой»; «незначительный»; «простой», «не обладающий
достоинствами»; «дурной, скверный, зловредный»; «жалкий»;
«ничтожный (для выражения самоуничижения)»; «слабый, безличный»; «неясный»; ср. ещӗ худе «плохо, худо» и «мало»’’. Из
всего этого круга значений для выражения «худые болгари»
наиболее подходит значение «малый», ибо такое толкование
находить поддержку со стороны выражения «болгарцы малые»^^, в отличие от «больших болгар на Дунае».
Выражение «болгарская чернь», если исходить от вторичного переносного значения древнерусского слова чернь «простои народ» при основном значении «чернота, черныи цвет» ,
означает просто «булгарский народ» без всякого указания на его
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ясачное положение. У «болгарской черни», кстати, были свои
булгарские князья и старейшины‘°“. Следовательно, не совсем
корректно усматривать в «худых болгарах» одно только сплошное ясачное население.
При ознакомлении с работами Д.М. Исхакова бросается в
глаза его горячее стремление представить казанских татар исключительно как «господствующее сословие», «ядро правящего
сословия», «ядро феодального сословия», «верхнюю страту, являющуюся прямым наследником правивших в Золотой Орде
средневековых татар»‘°‘. Нет спору, в Казанском ханстве так
оно и было: пришлое золотоордынское-кыпчакское население
вновь стало до.минировать над местным булгарским населением. Для средневековья это было обычным явлением: в Передней и, отчасти, Центральной Азии господствовали арабские халифы и эмиры, над восточными славянами - варяжские
конунги, т.е. князья, над южными славянами - булгары, авары
и венгры, в Прибалтике - немцы и т.д. С тех далеких пор в России ситуация мало изменилась: коренными народами страны до
сих пор правят «варяги».
В ХУ1-ХУП вв., еше со времен существования Казанского
ханства, в русских летописях если не все, то, по крайней мере,
значительная часть населения этого государства обозначается
традиционным этнонимом «болгары»: «Болгары Поволжския»,
«Волж ские и Камские Татары и Болгары», «нечистивые Болгари, иже близ Руси нребывающе, ж ивуще по реце глаголемой
Волзе», а также «Болгарскиа области», «вся страны Болгарския» и Т .Д ., под которыми авторы XVI в. могли иметь в виду
только Казанское ханство‘°^. Конечно, эти поздние сообщения о
булгарах в Казанском ханстве и Казанском крае во второй половине Х ^ 1 -Х ^ П вв., вслед за некоторыми казанскими коллегами,
можно было бы отнести к категории анахронизмов, возникающих благодаря инерции книжно-летописной традиции. Но
Д.М. Исхаков тонко подметил один очень важный момент: «автор источника XVI в.» «Казанской истории», при описании событий конца XIV - первой половины XV вв. довольно ясно высказывает мысль о проживании в районе будущего Казанского
ханства «болгарских князи и варвари», «языка лют и поган, болгарской черии со князи и со старейшины» (выделено мною. Н.Е.)... Наконец, он пишет о них как о «худых болгари, казанцах»
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(выделено мною.
Но применительно во второй половине
XV —середине XVI вв. автор «казанской истории» предпочитает
говорить о «казанцах», «казанских татарах»‘ . Обобщая свидетельства русских нарративных источников, Д.М. Исхаков подчеркивает, что в историко-этногенетических исследованиях
должна быть принята во внимание «русская летописно-книжная
традиция, учитывавшая преемственность волжских булгар и казанских татар»’®^.
Однако <фусская летописно-книжная традиция», включая и
анонимную «Казанскую историю», нигде не говорит о «преемственности волжских булгар и казанских татар». Обратимся к
фактам. Итак, в «Казанской истории» читаем: «Живяху же за
Камою рекою, в части земля своея, болгарские князи и варвари
(здесь и далее выделено мною. - Н.Е.), владеюще поганым языком черемисским, незнающе бога и никоего же закона имуще,
обоима же бяху служаще ни дани дающе Русскому царству до
Батыя царя»’°^.
«О п е р в о м н а ч а л е К а з а н с к о м ц а р с т в е . . . Бы стьж е
на Каме на реке старый град, именем Брягов, оттуду же приде
царь, именем Саин Болгарский. И поискав по местом проходя в
лета 6685 (1177 г.) и обрете место на Волге, на самой украине
русской, на сей стране Камы реки, концем прилежаху к Болгарской земли, другим же концем к Вятке и П ерм е»'“ . «Царь возгради на месте том Казань, никому же от державных Руси смеюще су 1ф отив что рещи. И есть град Казань, стоит и доныне...
И наведе из-за Камы реки язык лю т и поган, болгарскую чернь
со князи их и со старейшинами и многу ему сущу... Наполни такими людьми землю ту ежа ина черемиса, зовемая отяки, тое же
глаголют ростовскую чернь, забежавши та от крещения русского в болгарских жилищах, и приложи х Казани царь болгарския грады» (выделено мною. - Н.Е.), обладаются царем казанским. То бо бе преж е земля болгарець малых за Камою, про.меж
великия реки Волги и Белыя Волож ки до великия Орды Ногайския... Ту же был на Каме старый град, именем Брягов болгарьский, ныне же градище пусто... И бысть Казань столный град,
вместо Брягова. И вскоре нова орда и земля благоплодна... дашася во одержание и власть в наследие иоганым. И от сего царя
Саина преже зачася Казань, и словяше юрт Саинов. И любяше
царь, и часто сам от столного своего града Сарая ириходяше и
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живяше в нем. И остави по себе на новом месте, юрте своей,
царя от колена своего князя с воиями...»’°’.
«О п е р в о м в з я т и и К а з а н и . . . На ню же первое ходи
князь Юри Дмитреевич в лета 6900 (1392 г.) послан братом
своим, великим князем Василием Дмитреевичем. Тот шед взя
грады болгарския, по Волге стояше, Казань, и Болгары, Жюкотин, Кеременчюк и Златую Орду повоева..., а царя казанского и
со царицами своими в ярости своей мечем уби и всех срацын з
женами и з детми их и живущих во граде присече. И землю варварскую поплени и здрав с победою восвояси возвратися. И на
мало время смирися Казань и укротися, и охуде, и стояше пуста
40 лет...»’°“.
«О и з г н а н и е ц а р я З л а т ы я О р д ы . . . И в то же время
во едино спустя..., а по взятие казанстем от князя Юрья 30 лет,
и се гоним прибежа с восточныя страны, тоя же Большия Орды
Златыя именем царь Улуахмет (т.е. Улуг-Мухамед. - //.Е .) , в мале
дружине своей, изганан сыи и со царицами своими и з детми от
великого Едигея старого, князя заяицкого, и царьства своего лишен и мало от него смерти не прия...»*“’.
«О в т о р о м н а ч а л е К а з а н ь с к о м ц а р с т в е . . . Поганый же тот царь (т. е. Улуг-Мухаммед. - Н.Е.) ... ни в какую же
Орду не восхоте от предел русских отитти..., перелезе Волгу, и
засяде пустую Казань, Саинов юрт. И мало во граде живущих, и
нача збиратися в Казань срачини и черемиса, развие по улусом
казанским. И ради ему бысть изо оставщихся от плена худыя
болгары (выделено мною. - Н.Е.). И молиша его казанцы быти
ему заступника бедам их, и помощника от насилия, воевания
рускаго, и быти царству строителя, да не до конца запустеют, и
повинишася ему. Царь же вселился в жилищех их и постави себе
деревяный град крепок на новом месте, крепчаища старого,
недалече от старыя Казани, разоренныя от руския рати. И
начаща збиратися ко царю мнози варвари от различных стран:
от Златыя Орды, от Асторохани, и от Азова и от Крыма. И нача
изнемогати во время то и Великая Орда усиляти Золотая, и
укреплятися вместо Золотыя Орды Казань - новая Орда, запустевщий Саинов юрт, кровию рускою кипя. И проиде царьская
слава, и честь, и величество з Большия Орды и с старыя матери
ордам всем - на преокаянную дщерь младую Казань. И паки же
возрасте царьство, аки древо измерзшее от зимы, оживе, аки
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солнце огреявше весне. От злаго древа, реку же от Златыя Орды,
злая ветвь произыде - Казань и горкий плод изнесе; и второе
зачася от другого царя ординьского»"°.
Вопрос о том, кем же были на самом деле эти «худые (т.е.
малые^ булгары», «бесермены», «чюваша» в этнолингвистическом отношении, не новый, он уже начал обрастать солидной
литературой"’. Вся суть раздуваемой проблемы заключается в
том, что население, отмеченное в нарративных источниках
этими терминами для различения от живших рядом с ними «казанцев», авторами выдвигаемых все новых и новых теорий, вопреки здравому смыслу искусственно разграничивается от чувашей. Тем не менее, каждый, кто так или иначе касался этой
проблемы, вопреки своему желанию приводил все новые и новые
аргументы в пользу того мнения, что булгары, бесермены и чюваша Казанского края ХУ-ХУТП вв. - суть одно и то же, это —
левобережная группа булгаро-чувашей, слившаяся во второй
половине XVII в. с кыпчакоязычными «казанскими мусульманами». Красноречивым свидетельством этому является фонетическая система казанско-татарского языка или так называемого
«среднего диалекта татарского языка», который по сути своей
является «попорченной» на булгаро-чувашском субстрате фонетической системой среднекыпчакского языка, остановившейся
на полпути к чувашской фонетической системе"^. Так, С. Хаттори относительно системы вокализма современного татарского
языка пишет: «Однако при этом булгары приняли тюрко-татарский язык на основе своей собственной системы гласных, которая
сохранилась как субстратное явление и которая позднее нреобразовалась в систему гласных современного татарского (и башкирского) языка»"^. Правда, хронологически этот процесс он относит
к золотоордынскому периоду. Но формирование современного
татарского языка на булгаро-чувашском субстрате не мог
начаться до ноявления на арене истории Казанского ханства.
То, что этноконфессионим «чюваша» появляется на страницах русских иисьменных источников впервые в 1511 г. в жалованной ф ам о те «Арским князьям» из Нукрата (Карино) в лишний раз подтверждает наши иредположения. Этноним чуваш
(чув. чӑваш) сформировался в татарском языке на базе собственно
чувашского конфессионима ҫӑваҫ «язычник» (букв. «жертвоириноситель»). Чувашское слово ҫӑваҫ на гючве татарского языка
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приняло близкое к современному звучание (ср. тат. ч 'ӑуташ ’) и
сугубо этнонимическое (свободное от конфессионального)
значение и в таком виде вернулось обратно в исконное лоно
чувашского язы ка"''. Естественно, этноним ч ’ӑм>аш’ (чьт аш )
в татарском языке мог сформироваться только после образования в середине XV в. Казанского ханства и появления в Среднем Поволжье непосредственных кыпчакоязычных предков
казагнских татар (подробнее см. ниже, с. 321-342, 343-404).
Д.М. Исхаков совершенно справедливо считает, что «спорадическое появление этнонима «булгары», понятий «Болгарскиа
обласгпи», «страны Болгарския» применительно к населению
Казанского ханства, Казанского края и к самому государству,
краю, можно объяснить существованием в этом ареале до конца
XV - начала XVII вв. этносословной общности, связанной по
происхождению с волжскими булгарами, точнее, с тюркским
ясачным населением Булгарского вилайета Золотой Орды»"^.
«Государствообразующий этнос в Казанском ханстве, - полагает Д.М. Исхаков, - состоял из двух этносословных страт,
имевших различные этнические истоки: господствовавшей
группы феодалов разного ранга из «татар» и «черной» части ясачников, из так называемых «ясачных чувашей» или «бесермен»»"°. Получается, что «государствообразующий этнос» состоял из двух этносословных страт, имсвших различныс этничсскис истоки» (выделено мною. -Я .Е '.), т.е. «этнос» состоял из
двух этносов. В данном случае лучше говорить о политии. Нет
сомнения, что «феодалы разного ранга из «татар» имели золотоордынско-кыпчакские «этнические истоки». Другим существенным «этническим истоком» населения Казанского ханства
могли быть только спасщиеся бегством от погромов Тамерлана
1391-1395 гг. «худые болгари», которые до этого были жителями «Булгарского вилайета Золотой Орды», которые по конфессиональному признаку разделялись на «бсссрмян», т.е. мусульман и «чювашсй», т.е. язычников.
Д.М. Исхаков считает, что смысловое различие понятий
«ясачные чуващи» и «бессермены» «в конкретном географическом ареале - на территории Булгарского вилайета и позже Казанского ханства» имели «определенную этническую нагрузку»
и «под ними подразумевалось тюрко-мусульманское население,
жившее по меньшей мере с XIV в. в Среднем П оволж ье»'” . Нет
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сомнения, при сопоставлении собственно казанских татар, с
одной стороны, и «бессермен» и «ясачных чувашей» с другой, на
первый план выходит «этническая нагрузка». Тем не менее, основное смысловое различие понятий «ясачные чуваши» и «бесермены» заключается не в этнической, как полагает Д.М. Исхаков,
а в конфессиональной «нагрузке». Под «тюрко-мусульманским
населением, жившим в Среднем Поволжье по меньшей мере с
XIV в.» я понимаю обулгаризировавшееся кыпчакоязычное
население Булгарского улуса Золотой Орды"*.
Тем не менее, Д.М. Исхаков прав в том, что «худые болгари» в Казанском ханстве занимали «низовое» положение
«болгарской ч ер н и » "’. По его мнению, в русскоязычных источниках до первых десятилетий XVII в. они именовались «ясачными чювашами», а в Х 1 ^ - Х ^ вв. эту же группу населения русские летописи называли «бесерменами». Д.М. Исхаков пишет,
что «ясачные чуваши - бесермены локализовались на основной
территории Казанского ханства, и в ХМ-ХМ1 вв. говорили на татарском языке. Их численность значительно превосходила собственно «татарскую» часть господствовавшего в ханстве этноса»‘^°. Таким населением в Среднем Поволжье в период
формирования Казанского ханства могли быть только различные группы постзолотоордынского булгарского этноса. Численно значительно превосходящее татар булгарское население,
проживавшее в значительно удаленных от Казани - основного
места сосредоточения «господствовавшего в ханстве этноса» во второй ноловине XV и даже в первой половине XVI вв. вряд
ли полностью перешло на «татарский» язык. В первую очередь,
видимо, отатарилась мусульманская часть булгар, чем и объясняется относительно раннее исчезновение со страниц нарративных источников этноконфессионима бесермены.
Кстати, в тех случаях, когда это играет в иользу его теоретических иостроений, Д.М. Исхаков признает, что «булгары являлись одним из субстратных компонентов казанских татар»'^'.
По подсчетам Д.М. Исхакова, на начало XVII в. в Казанском
уезде «ясачных чювашей» было намного больше, чем татар. По
материалам нисцовой книги 1602-1603 гг. здесь насчитывалось
228 дворов служилых татар (включая «новокрещеных») и 802
двора «ясачных чювашей» (с новокрещеными). Сведения эти
далеко неиолные, в писцовую кнш у гюиало только то ясачное
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население, которое имело землевладеления по соседству со служилыми татарами'^^. Вернее, те чувашские поселения, на землях
которых «испомещались» служилые татары.
Изучая расселение «ясачных чувашей» в ХУ1-ХУП вв.,
Д.М. Исхаков пришел к выводу, что «это население, за редким
исключением, сосредотачивалось на территории Казанского и
Свияжского уездов т.е. в центральной части Казанского ханства»'^^. Еще в начале XVII в. «чюваша» фиксируются фактически на всей территории Казанского уезда: в Зюрейской даруге
было 43 чувашских и 21 смешанных татарско-чувашских деревень, в Арской соответственно 35 и 19, в Ногайской - 18 и 23, в
Алатской 11 и 21, даже в самой маленькой Галицкой даруге 10 и 7. Всего в Казанском уезде в начале XVIII в. было 117 чувашских и 91 смешанных чувашско-татарских деревень (в общей сложности 208 поселений); из упоминаемых в писцовой
книге Свияжского уезда 1565-1567 годах 33 селений 22 были
чисто чувашскими, 11 - смешанным татарско-чувашскими и
всего 6 деревень были населены татарами'"’ .
Всего в «Писцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов» упоминаются до 90 «татаро-чювашских»; 36 «чювашских»,
15 «татарских» и 3 «новокрещенских» (без этнического определения) деревень (с. 202-203). Напоминаю, при этом вместе со
служилым населением переписывалось только население, имевшее смежные с ним угодья'^^. На самом деле поселений «чювашей» в Казанском крае в Х ^ - Х ^ П вв. должно было быть в разы
больше.
Таким образом, многочисленная группа населения, известная под этнонимом «чюваша», отмечается в Казанском и Свияжском уездах в писцовых и переписных книгах и актовых материалах XVI - первой половины XVII вв., но со второй
половины XVII в. они постспенно начинают именоваться в источниках татарами. Однако этноним чюваша в Заказанье доживает до начала XVIII в., а иногда встречается и позже"^°. Следовательно, окончательная ассимиляция заказанских и арских
«чювашей» в среде татар относится ко второй половине XVII в.
Правда, Д.М. Исхаков полагает, что чуваши Казанского края в
Х ^ 1 -Х ^ И вв. были уже татароязычными, но избегает говорить
0 том, на каком языке они говорили до этого самого «уже». Его
смущает, что «население, которое в начале XVII в. еще считалось
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«чувашами», став в середине XVII в. «татарами», поменяло за
каких-нибудь 30-40 лет свой родной язык»'^^. Во-первых, к
этим 40 годам смело можно добавить еще столько же, так как
Д.М. Исхаков сам установил, что в Казанском крае «термин
«ясачные чуваши» употреблялся в некоторых документах до
начала XVIII в., иногда даже позже»'^*. Во-вторых, можно поставить такой эксперимент; сколько времени понадобится нормальному человеку для освоения чужого языка, если его переселить в
чужую этническую среду? Эвакуированные ураинские и русские
женщины (о детях и не скажу) в войну осваивали чувашский язык
максимум за полгода. Ведь в чувашских деревнях тогда мало кто
говорил по-русски. И, наконец, в-третьих, напомню, что чувашский и татарский языки родственные. Когда я после школы оказался в Казани, татарский освоил примерно за полгода, хотя большей частью общался на русском языке. Так что за 30-40 лет
можно полностью перейти на любой, даже неродственный язык.
Д.М . Исхаков пишет, что «при отнесении к чувашам населения центральной части Казанского уезда, известного по письменным источникам XVI - первой половины XVII вв. как «ясачные чуваши», завершение формирования этноса казанских татар
придется отодвинуть чуть ли не на конец XVII в. Такой вывод
по отношению к этносу, создавшему свое феодальное государство с развитой социальной стратификацией, представляется необоснованным»'^’. К этому следует напомнить, что формирование этноса - процесс перманентный и никогда не завершается.
Поэтому можно говорить только 0 завершении какого-то определенного этапа формирования этноса. По большому счету,
формирование современного татарского этноса действительно
начинается не раньше XVII в.'^°. При строго научном подходе,
казанские татары первой половины XVI в. - это одно, казанские
татары XVII в. - другое, казанские татары XIX в. - это третье и
т.д. Если следовать логике Д.М . Исхакова, то при отнесении к
татарам населения Поволжья и Приуралья, известного в начале
XXI в. как казанские татары, завершение формирования русского этноса, имеющего свою государственность если и не со
времен Киевской Руси, то, по крайней мере, со времени Московского великого княжества, приходится отодвинуть на неопределенно далекое будущее. А ведь и в начале XXI века, покуда
существуют сибирские, астраханские, крымские и прочие татарские
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идентичности, нельзя считать завершившимся процесс формирования единого татарского этноса.
В целом с мнением Д.М. Исхакова относительно того, что
«в «ясачных чувашах» ХУ1-ХУП вв. и «бесерменах» Х1У-ХУ вв.
надо видеть этносословную группу, в формирование которой
основную роль сыграли булгары, скорее всего, включившие в
свой состав и перешедших к оседлости кыпчаков, а также других тюрков, ранее находившихся среди кочевой части населения
Золотой Орды, а возможно, и иных этнополитических образован и й » "', я вполне солидарен, но с одной небольшой оговоркой:
применение термина «этносословная группа» ни к Х1У-ХУ вв.,
когда Казанского ханства как такового не было (княжество
Асана / Осана / Хасана принято называть булгарским)», ни тем
более, к ХУ1-ХУ11 вв., когда Казанского ханства уже не стало, а
термин «ясачные чюваша» появился на русской почве, не совсем корректно. Поэтому будет гораздо правильнее если «бесермен» и «чювашей» будем считать конфессиональными группами единого постзолотоордынского булгарского этноса.
***
А теперь обратимся к «татарской» этнонимической системе,
а точнее к вопросам самоидентификации того кыпчакоязычного
этнического компонента, который, по мнению Д.М. Исхакова, составил правяшую элиту Казанского ханства.
По мнению Д.М. Исхакова, «во всех позднезолотоордынских татарских государствах» сохранялся единый феодальный
класс, и «именно эта верхняя страта, являвшаяся прямым
наследником правивших в Золотой Орде средневековых татар...
даже после распада в начале XV в. Улуса Джучи продолжала поддерживать чувство принадлежности к обшетатарскому миру»'^^.
Выходцы из золотоордынской феодальной знати, обосновавшиеся в Казанском царстве во времена Улуг М ухаммеда и
позднее, составляли социальную верхушку, а местное население
бывшего Булгарского улуса Золтой Орды в Казанском ханстве
оказалось а зависимом положении.
Д.М. Исхаков пишет, что «можно вполне уверенно говорить
о «дружинс» хана Улу-М ухаммеда накануне завоевания Казани
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в 3-3,5 тыс. воинов». Разумеется, с членами семей численность
группы, прибывшей с ханом на территорию Казанского ханства,
могла достичь 10 тыс. человек, а то и больше»"^.
Уже во второй половине XV в. в русских летописях по отношению к государствообразующему населению формирующегося на Среднем Поволжье Казанского ханства достаточно широко употребляется этнополитоним «Татаровя Казанские»
(отмечается под 1468, 1469, 1475 гг.), то есть «казанские татары» (казанцы). В его основе, несомненно, лежат два понятия;
собственно этническое - «татаровя» в собирательном смысле
«все население бывшей Золотой Орды» и даже шире, и политическое - часто употребляемое в русских летописях понятие
«земля Казанская», «вся з&шя Казанская», «царство Казанское»,
«Казанская Орда», «град и царство Казанское»^^*. Поскольку на
Руси этноним татары в течение ряда веков обозначал прежде
всего множество тюркоязычных народов в их совокупности, а
также и многие другие этносы (ср. форму собирательной множественности татаровя), то для определения собственно населения
«Казанского царства» к этнониму татаровя был прибавлен детерминант «казанские», который обозначал принадлежность татар к политии Казанское ханство. В его основе находился часто
употребляемый в русских летописях топоним «царство Казанское». Кстати, широко употребляющийся в историографии технический термин «Казанское ханство» является искусственным
конструктом, придуманным кабинетными учеными, и в письменных источниках нигде не встречается. Население «Казанского
царства» в нарративных источниках Х ^ -Х ^ Ш вв. обычно называлось «казанскими людьми»; «люди Казанские», «все Казанские
люди», «все Казанскиа земли люди», «все земские люди» или просто «казанцы» (тат. казанлылар). Этот термин обычно распространялся на все население «Казанского царства» независимо от
этноязыковой принадлежности, т.е. носил характер политонима,
а не этнонима. Даже предки современных казанских татар сами
себя вплоть до рубежа ХТХ-ХХ вв. татарами не называли.
Европейские ученые в Х ^1-Х ^П Т вв. именем (а(г)Шг называли практически всех кочевников и даже раснространяли это
название на русские земли"^, а некоторые западные источники
Х^ПТ в. называли Великой Татарией и всю Россию. Венгерский
офицер Ш. Туркольи, побывавший в Х ^Ш в. в Среднем Поволжье,
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«татарами» называет всӗ нерусское население Поволжья и Приуралья: «живут многие разные татары... как: черемисы, чуваши,
мордовцы, каракалпаки, башкиры, калмыки»"®. Венгерский геоф аф Янош Томка Саска в книге, изданной в 1748 г. (второе изд.
1777 г.) пишет о «Татарии Великой» с ценфом в Казани, населенной, кроме татар и русских, черемисами, мордвинами, чувашами...,
уфимскими татарами и мешерянами, а также упоминает провинцию Булгария, где живут уфимские и башкирские татары»
Американский историк А.Дж. Франк пришел к заключению, что в XVIII в. термин татары поволжскими мусульманами в качестве самоназвания не упофеблялся. В период формирования этнической общности казанских татар одним из
компонентов их коллективного самосознания была принадлежность к одной общей религии и это выражалось конфессионимом мвселманнар, т.е. «мусульмане»"*. Д.М. Исхаков пишет,
что «в Среднем Поволжье русские, да и не только они, вряд ли
делали различия между татарами и мусульманами (особенно это
относится к крестьянской м ассе)»"’.
Конет) Х^ПТ в. ознаменовался началом татарского религи0 3 Н 0 1 0 реформаторства, возникшего, прежде всего, как ответ на
развитие в России капиталистических социально-экономических отношений и просветительства. Происходящие в сф а н е
социально-экономические перемены заф агивали и мировоззрение людей, что, в свою очередь, приводило к необходимости приспособления религии к новой социокультурной действительности. Становление и формирование татарской тфосветительской
мысли связано с деятельностью Ш. Марджани, X. Фейзханова,
К. Насыри и др. ученых.
В становлении татарской этнической идентичности важнейН1ую роль сы ф ала интергация татарского общества в период развития каиитализма в общероссийское культурно-экономическое
иросфанство. В период развития буржуазных социально-экономических отнощений в России во второй половине XIX в. в среде
татар Урало-Поволжья на новой основе зародилось осознание
культурно-исторического единства татарской нации, начался
процесс формирования обновленной этнонациональной идентичности на основе термина татары и связанных с ним мифологем.
По мере того, как мусульманская этноконфессиональная
общность Среднего Поволжья во второй половине XIX в. начала
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приобретать специфические черты «этнокультурной нации», на
повестку дня встает вопрос о новом типе идентичности формирующейся татарской этнокультурной нации.
Во второй половине X IX в. стала отчетливо проявляться
татарская национальная идеология и этнополитический национализм. Эти идеи впервые были сформулированы в трудах
Ш. М арджани, в которых он поднял вопросы культурно-исторического единства татарской нации и обозначил основные вехи
ее исторического пути.
Начала татарской идентичности современных татар,
насколько мне известно, исходят из «первой современной истории казанских татар»"° - трактата Ш. Марджани «М встэфаделэхбар фи эхвали Казан вэ Болгар» («Извлечение вестей о состоянии Казани и Болгара»), изданного впервые в 1885 (т. 1) и 1900
(т. 2) годах в Казани. Именно он сделал выбор в пользу современного типа идентичности татар на этнической основе.
Правда, по моим соображениям, куда правильнее было бы, если
Ш. М арджани в свое время остановил свой выбор на этнониме
нугай, ибо, по его же словам, татары «берут название «нугай»,
употребляют между собой это название и считают себя представителями этого н арод а»"', в то же время, «из-за того, что русские, стараясь унизить и оскорбить их, называют их татарами,
некоторые считают ущербным быть татарином, стесняются
этого имени и, отрицая свое «татарство», распространяют
слухи, что мы де никакие не татары, мы - мусульмане»"^. Отсюда ясно, что даже в XIX в., во времена Ш. Марджани, среди
казанских татар ногайская идентичность была гораздо популярнее, чем татарская. Кстати, Р. Хакимов пищет, что «татар и ногайцев стали считать разными народами только в советское
время, но до сих пор в Центральной Азии татар продолжают
называть нугаями»'’^.
В своих идеологических построениях Ш. Марджани отстаивал целесообразносзь использования применительно к «казанским мусульманам» этнонима татар, добиваясь таким образом
установления исторической преемственности между казанскими
татарами своего времени (XIX в.) и волжскими булгарами через
промежуточные звенья Казанское ханство и Золотую Орду''".
И. М арджани в мере своего понимания истории Восточной
Европы и сопредельных регионов без достаточных обоснований
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инкорпорировал историю Волжской Булгарии и Золотой Орды
в историю казанских татар. При этом свое внимание он сосредоточил на раснространение мусульманства и «это послужило
основой для утверждения связи эпохи волжских булгар через
Золотую Орду с казанскими татарами периода современного
М арджани»' .
По мнению американского историка А.Дж. Франка, Ш. Марджани занялся демонтажем ранее возникшей булгарской идентичности, так как считал, что «казанские мусульмане» представляли
собой прямых наследников тех «татар», которые произошли в результате симбиоза тюрков Поволжья (этнос) с Золотой Ордой (полития). Таким образом, для Ш. Марджани первичными бьши этнический и политический факторы, а религиозный вторичным''*^.
Отдавая предпочтение заимствованному из русского языка
экзоэтнониму татар, Ш. Марджани, очевидно, следовал за устоявшейся в российской историографии традицией этнической
идентификации «казанцев» на основе этнополитонима татары. Такой подход во многом соответствовал общей концепции Ш. Марджани о предполагаемой исторической преемственности волжских булгар и казанских татар через Золотую Орду и
Казанское ханство. Без признания в этнополитической истории
«золотоордынско-татарского» компонента вообще невозможно
было разрабатывать этническую историю казанских татар.
Ш. Марджани на поздних этапах своей деятельности постепенно и неуклонно склонялся в сторону просветительских тенденций, бурно развивавщихся во второй половине XIX в. в общественной жизни России. К нему прищло понимание ведущей
роли культуры в формировании этнической идентичности народов, уже тогда начавшей теснить религию на этом поприше.
В период жизни Ш. Марджани (1818-1889) татарская идентичность поволжских мусульман ещӗ только формировалась.
Поэтому этноним татары самими казанскими татарами отторгался и «среди крестьянских масс, особенно в районах компактного проживания казанских татар, продолжали функционировать старые идентичности, особенно по конфессиональному
признаку мвселмаюГ^^.
Этническая идентичность татар начинает формироваться на
основе традиционно-народной культуры в основном во второй
половине XIX в., когда, благодаря развитию просвещения на
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основе этнической культуры появляются первые ростки «высокой» культуры.
В период бурного развития буржуазных социально-экономических отношений в России среди поволжских мусульман
формируется новый тип этнического самосознания на основе этнонима «татар». Основным условием для становления татарской буржуазной нации на рубеже Х1Х-ХХ вв. стала идеология
реформации патриархальных основ татарского обшества джадидизм, приведшая к появлению татарской периодической печати, новометодной системы мусульманского образования,
светской литературы и книгопечатания на основе демократизированного татарского тюрки.
В связи с заметным развитием буржуазных социально-экономических отношений в среде поволжских татар и подъема
национальной культуры в пореформенный период зародилось и
окрепло осознание культурно-исторического единства татарского этноса, развивался процесс формирования обновленной
национальной идентичности на основе этнополитонима татары и связанных с ним мифологем и представлений. На этой
основе Ш. М арджани и его последователи (Х.М. Атласи, М. Багиев, И. Гаспринский, Г.Г. Исхаки, Р. Фахрутдинов и др. создают историческую традицию в форме общетатарской национальной идеологии, основанной на теории исторической
генуинности и преемственности тюрков, хазар, булгар, кыпчаков и татар Золотой Орды и Казанского ханства).
Эту теорию в тех или иных аспектах развивали в XX веке в
своих трудах Г. Баттал-Таймас, А.Н. Курат, М.Г. Сафаргалиев,
Э.Н. Наджип, Н.А. Баскаков, Ш.Ф. М ухамедьяров, Р.Г. Кузеев,
М.А. Усманов, Н. Девлет, Д.М. Исхаков, Ю. Ш амильоглу,
А. Каппелер, А.-А. Рорлих, А. Дж. Франк, И.Л. Измайлов и др.
В XIX - начале XX вв. в России «татарами» называют не
только поволжских татар, но вообще все тюркоязычные народы
России, чаще всего исповедующие мусульманство; абаканские,
адербиджанские, аринские, астраханские, барабинские, белорусские, енисейские, закавказские, западносибирские, иртышские, ишимские, казанские, казахские, касимовские, крымские,
кузнецкие, лебединские, литовские, мелецкие, сибирские, таврические, тарские, тобольские, томские, туринские, тюменские,
чацкие, черневые, чулымские, ялуторовские и проч. татары''***.
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Во второй половине ХТХ - начале XX вв. зарождающаяся
татарская буржуазия предпринимала попытки внедрить в сознание татар тюркскую идентичность. В это время мусульманское
духовенство, исходя из идейной предпосылки, что де какоголибо самостоятельного тюркского или тюрко-татарского народа
нет, а есть только мусульмане, пыталось внедрить в сознание
народных масс мусульманскую идентичность. Молодая буржуазная интеллигенция, напротив, отстаивала этническую тюркотатарскую идентичность.
В конце XIX в. среди казанских татар прочно удерживала
свои позиции мусульманская идентичность, хотя в среде просвещенной светской интеллигенции и молодой буржуазии уже
тогда начинала возобладать этническая идентичность на базе этнонима татар. Вместе с тем, в среде молодой татарской интеллигенции в начале XX в. начинает созревать понимание общности всех «тюрко-мусульманских» народов. Этому в немалой
степени способствовало традиционное мусульманское самосознание татар Поволжья.
В закреплении за татарами современного этнонима не последнюю роль сыграло и русское окружение, в первую очередь
правительственная администрация Российской империи, традиционно использовавщие по отнощению к поволжским мусульманам собирательное название татары. Создатели новой татарской идентичности из числа национальной интеллигенции
второй половины XIX - начала XX вв., в том числе и отец-основатель новой татарской идеологии Ш. М арджани, явно принимали во внимание невозможность уйти от этой российской реальности.
Во второй гюловине XIX - начале XX вв. в ходе буржуазных
социально-экономических и культурных преобразований и
подъема национального общественно-политического движения
у поволжских татар происходит ироцесс формирования нового
типа этнического самосознания на основе заимствованного из
русского языка аллоэтнонима татары.
К рубежу Х1Х-ХХ вв. благодаря трудам Ш. Марджани,
И. Гасиралы, X. Атласи, Г. Исхаки и других представителей татарской интеллигенции была сформулирована татарская национальная идеология, опирающаяся на осознание исторической
преемственности традиций Тю ркских каганатов, Великой
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Булгарии, Хазарского каганата, Волжской Булгарии, кыпчакско-кумакско-половецких и татарско-монгольских этнополитических образований степей Евразии, Золотой Орды и Казанского ханства.
На основе понимания исторической генуинности тюркоязычных народов среди занимающей активные гражданские позиции татарской интеллигенции в начале XX в. начинает распространяться своеобразная «тюркская» (или тюрко-татарская)
идентичность на основе квазиэтнонима тврек «тюрк». Здесь,
очевидно, надо учитывать и следующий немаловажный фактор:
созданная татарской мусульманской интеллигенцией «высокая»
культура на основе арабской письменности в конце XIX начале XX вв. получила достаточно широкое распространение в
просвещенных кругах не только татарской, но и башкирской и,
частично, казахской интеллигенции. Тем не менее, тюркская
идентичность среди татар не прижилась. В целом, на этапе складывания татарской этнической идентичности национальная интеллигенция выступала апологетом общенационального этнонима татар(лар) - «татары»” ’.
В начале XX в. в развитии татарской идентичности
наибольшую активность проявляли молодое поколение национальной интеллигенции и буржуазия; крестьянство в этом процессе практически не участвовало. Воспитанному в лоне российской высокой культуры молодой татарской буржуазии и
просвещӗнной светской интеллигенции ближе по духу оказалась татарская «этнополитическая» идентичность‘^°.
Документы первых двух десятилетий XX в. показывают,
что в развитии национального самосознания казанских татар
наибольшую активность проявляла татарская интеллигенция и
буржуазия, основная крестьянская масса татар в этом процессе
практически не участвовала.
Один из крупных татарских мыслителей начала XX в. Дж. Валидов весьма тонко подметил, что «... наши литераторы, поэты и
значительная часть нашей молодежи называют нас татарами».
Г. Тукай в 1910 г. писал: «... газеты ... начали выходить на
татарском языке, книги и статьи на татарском и мы, татары, так
и остались татарами».
Вы даю щ ийся татарский ученый, писатель и общ ественный деятель Г. И брагимов, вступив в активную полемику с
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буржуазными либералами, в начале XX века выступил против
этнонима тврек (который, кстати, в татарском одновременно
означает и «тюрк», и «турок») в функции общенационального
этнонима для всех «татар» Европейской России и Западной Сибири, резонно замечал: «Мы татары, наш язык - татарский, наша
литература - татарская, всӗ, что мы делаем - татарское, наша
рождающаяся культура тоже будет татарской»'^'.
Состояние этнического самосознания казанских татар в
начале XX в. достаточно объективно представлено, в частности,
в следующем высказывании казанского губернатора П.М. Боярского, появившемся в печати в 1914 г.: если «раньше на вопрос:
какой мы нации, татарин отвечал - мусульманской», то теперь в
«Казанской губернии тяготение мусульман к реелигиозному фанатизму ослабевает и крепнет стремление к народности, усвоению татарского национализма (т. е. этнической идентичности) и
созданию самостоятельной мусульманской культуры»'^^.
В первой четверти XX в. под воздействием усиления пропаганды национальной идеологии татар, особенно у национальной
интеллигенции и буржуазии, этническое самосознание быстро
менялось.
После октябрьского переворота 1917 г. на гребне волны
«строительства национально-культурной автономи мусульман
внутренней России» вновь всплыли на поверхность разные вариации идентичности татар: конфессиональная (мвселиан), историческая (бвлгар), этнонациональная (тврек, татар). Так,
Мусульманский социалистический комитет, возглавляемый
М. Вахитовым, склонялся к идее конфессиональной идентичности, а возобновленное движение ваисовцев в 1917-1918 гт. выступало с идеей создания Булгарского государства. Либеральная буржуазия ратовала за «тюрко-татарскую» идентичность,
подразумевая иод этим составным термином некую «политическую нацию», включающую в свой состав волго-уральских, астраханских, сибирских татар и башкир. Кстати, этноконфессиональный термин «мусульмане» (мвселман) заключал в себе
почти такой же объем «этнического» значения.
Так, летом 1917 г. в проекте документа под названием «Основы национально-культурной автономии мусульман внутренней России» появилось несколько дефиниций, отражающих
сущность той этнополитической общности, которую пытались
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конструировать идеологи либеральной татарской буржуазии;
это - «мусульмане внутренней России и Сибири» (сокращенный
вариант - «мусульмане внутренней России», а в тексте документа сжато «мусульмане», тат. мвселман, мвселманнар).
Таким образом, под традиционной конфессиональной идентичностью казанских татар была предпринята попытка объединения «под зелӗным знаменем Ислама» всех «российских мусульман» - татар, мишарей, тептяр, сибирских, астраханских и
проч. татар. Показательно, что в этом документе параллельно
используется и «этнический» термин «тюркв-татары», как бы
синтезирующий взгляды «тюркистского» и «татаристского»
направлений конструирования национальной идентичности.
Вместе с фигурирующим в этом же документе «лингвистическим» термином «язык тюрки», обозначавщим т.н. «поволжский тюрки», который обслуживал практически всех «мусульман внутренней России и Сибири», этот документ претендовал
на охват некоторой «политической» нации, включающую не
только поволжских, уральских, астраханских, сибирских татар
и башкир, но практически всех мусульман России за исключением среднеазиатских народов. Эти экспансионистские амбиции татарской буржуазии более рельефно выражены в «Конституции культурно-национальной автономии» от 16 января 1918 г.
В этом документе конструируемая «политическая нация названа
«мусульмане тюркв-татары внутренней Рвссии и Сибири».
После смены «буржуазного» проекта «Ш тата Идель-Урал»
на советский проект создания Татаро-Башкирской Советской
Республики, татарская интеллигенция стала насаждать «татаробашкирскую» идентичность. Однако после присоединения
Уфимской губернии к Башкирской АССР в 1922 г. «конструктивистским» усилиям татарских политтехнологов пришел конец. Понятие «тюрко-татары» после образования Татарской
АССР продолжало доживать свое только в работах татарских
политэмигрантов'^^. Это дало повод М.З. Закиеву констатировать, что «процесс принятия этнонима татар волжскими татарами полностью еще не завершился» .
Благодаря усилиям татарских идеологов и политтехнологов
первой четверти XX в. к 20-м годам минувшего века большинство татар уже довольно прочно усвоило этническую идентичность на основе этнополитонима т ат ары, но, тем не менее,
1^4
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татарская этнонациональная идентичность в массовой форме
распространяется лишь в советское время, уже после создания в
1920 г. Татарской АССР. Так, по данным переписи 1926 г. 88%
татарского населения Европейской части СССР (включая крымских, астраханских и проч. татар) записалось татарами, а остальные 12% - мишарями, тептярями, нагайбаками и проч. Следовательно, уже в первой четверти XX в. этноним татар становится
общим самоназванием для поволжско-приуральских, астраханских, юртовских, крымских, литовских, сибирских татар, мишарей, тептярей, кряшен, нагайбаков и проч. субэтнических подразделений.
Утверждение обшего самоназвания татары (татарлар) и
формирование татарского национального самосознания явилось
результатом культурно-интеграционных процессов и углубления идей татарского национализма (в истинном европейском
смысле этого термина) в конце XIX - начале XX вв."^.
Утверждение в конце XIX в. этнонима татар и усвоение
всеми основными этнотерриториальными и локальными субэтническими группами единого татарского самосознания стало
одним из свидетельств завершения процесса консолидации татарской меганации к середине XX в. Итак, «общенациональный
этноним является конечным результатом становления татарской
национальной общности...» . Вместе с тем, надо иметь в виду
и 30, что в этническом развитии татарской этноязыковой общности уже со второй половины 80-х годов прошлого века появились центробежные тенденции, которые активизируются в
связи с ростом этнического самосознания сибирских и астраханских татар, кряшен, нагайбаков и мишарей. Это свидетельствует, во-иервых, о том, что татарская этническая идентичность для этих «субэтнических» ф у п п , по сути, является в
известной мере искусственной и, во-вторых, за без малого столетнее развитие, она ещӗ не успела закрепиться в периферийных
и, к тому же, гетерогенных по своему происхождению локальных этнических образованиях.
Основным элементом в процессах этногенеза и этнической
истории казанских татар создатели татарской национальной
идеологии считают «факторы становления и развития самосознания (выражающегося в этнониме, исторических представлениях и традициях), религии, государственности, письменной
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культуры и системы образования, указывая на более широкие
этнокультурные корни общности татарской нации, чем УралоПоволжье»’^’.
Уже беглый обзор исторической динамики различных идентичностей казанских татар показывает, что татарская этнолингвокультурная идентичность родилась в больших муках как завершающий этап в цепи исторической трансформации самых
разных идентичностей: конфессиональных (моселиан), локальных (казанлы), этнических (чюваша, нугай, болгар, татар,
мишэр), политических (казанцы - в смысле «население Казанского ханства»; татары - сначала как население Золотой Орды
и Казанского ханства, а затем Татарской АССР и ТР). Из всего
этого разнообразия исконной для казанских татар явялется этническая идентичность на основе этнонима нугай, т.е. ногайцы, выходцы из Ногайской Орды. Это находится в полном соответствии
с генеалогией тех «татар», которые пришли на Среднее Поволжье
вместе со свергнутым с ханского престола Улу-Мухаммедом.
Булгарской идентичности у казанских татар (равно как и у
всех других субэтнических подразделений татар) никогда не
было. Не следует выдавать книжно-литературную пропаганду
гипотетической идеи о булгаро-татарской преемственности
(скорее конфессиональной, чем этнической) ранними татарскими просветителями (Муслими, Т. Ялчигулом, Ш. Марджани
и их последователями) за этническое самоопределение народных масс. Уже сама форма этнонима болгар (чит. бӑлгар) выдает, что мусульманские просветители позаимствовали этот этнополитоним у средневековых арабских и персидских авторов,
а не из живого народно-разговорного языка (в последнем случае
этноним должен звучать по-татарски как бвлэр; татарское название Билярска Билэр из русского языка).
В данном случае показательно и то, что даже усиленная
пропаганда булгаро-татарской этнической, политической, культурной, языковой и проч. преемственности, развернувшаяся в
Татарстане после злополучного Постановления ЦК ВКП(б) от
9 августа 1944 г. «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной
организации», и не прекратившаяся до сих пор, татарский народ
в целом так и не принял навязываемую «булгаристами» булгарскую этническую идентичность.
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И, наконец, следует напомнить, что этническая идентичность современных татар базируется на аллоэтнониме «тпа1Ч »
тары», заимствованном из русского языка .
*♦♦
Что же касается этнического самосознания чувашей, то оно,
пожалуй, со времен Казанского ханства не претерпело существенных трансформаций. В основе этнонима чӑваш - «чуваши», как уже было отмечено выше, лежит конфессионим
ҫӑваҫ (< др.-тю рк. *]ау1С1 «жертвоприноситель» < ]ау- «приноситель жертву»). П ротивопоставление населения Булгарского улуса по конфессиональному признаку: «мусульмане»
(ср.-булг.
°5ӗ°гА«ӑ>г) —«язычники» (ср.-булг. */ 1\ма8 ~ * /т а с букв. «жертвоприноситель») сложилось, очевидно, в золотоордынский период истории булгарских предков чувашей. Однако,
как показывает анализ фонетических изменений, происшедших
при интерференции конфессионима зӑм-аз из старочувашского в
татарский и из татарского обратно в чувашский, его этнонимизация могла иметь место только в период Казанского ханства.
Татарская форма чуаш (чит. сЫ’аз) «чуваш» отражает старочувашскую форму зӑтаз «жертвоприноситель, язычник», которая
находит поддержку со стороны марийского суас (диал. зйӑз,
зӑз <— чув. зӑтаз) «чуваш», «татарин» (ср. также мар. Г. суасламар - букв. «очувашившийся мариец», «мариец на чувашский
лад», так называют своих соседей - верховых чувашей, которые
действительно являю тся очуваш ивш имися марийцами).
Среднебулгарская форма *ӳт ас с инициальной звонкой аффрикатой ӳ- не может быть прототипом татарского с т а з «чуваш», ибо она должна отражаться в форме *]тас или *ӳ;т'ас, но
такой формы татарские говоры не знают. Современное самоназвание чувашей чӑваш (ст аз), как, впрочем, и русское чуваш,
восходят к старотатарскому с1м'аз времен Казанского ханства (в
русскоязычных письменных источниках этноннм «чюваша»
впервые зафиксирован в 1511 г.).
Казанские мусульмане в XV в. воспрнняли старочувашское
зӑмаз в конфессиональном значении, но чуваши восприняли татарскос фонетическое прсломление этого термина с т а з уже в
этнонимическом смысле, хотя этимологически устанавливаемый
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конфессиональный «подтекст» довольно отчетливо проявляется
и в современном языке; например, в конфессионально смешанных но этнически чисто чувашских деревнях язьтческие «концы»
непременно называются чӑваш касси - «чувашский околодок»,
хотя и на других «околодках» живут этнические чуватни кӗрсшӗн «крешӗные». В поликонфессиональных чисто чувашских деревнях чувашами называются только приверженцы традиционной языческой веры, а чуваши-христиане уже называются кӗрсшӗн, чуваши-мусульмане - тутар, т.е. «татары».
Отсюда можно сделать вывод: современная этническая
идентичность чувашей на базе этнонима чӑваш окончательно
сложилась в период Казанского ханства (1438-1552 гг.) и, как
можно судить по ранним фиксациям этнонима чуваш в русских
источниках, скорее уже в конце XV в .‘^’.
С середины 1860-х годов Н.И. Ильминский и его сподвижники начали разрабатывать теорию булгарского происхождения
чувашей. На подлинно научную основу теория о булгаро-чувашской этноязыковой преемственности была поставлена
Н.И. Ашмариным. В опубликованном в 1902 г. исследовании
«Болгары и чуваши», опираясь на восточные, отечественные и
западные источники, свидетельства языка булгарских эпитафий
Х1П-Х1^ вв., булгаро-чувашские лексические заимствования в
венгерском, удмуртском, коми, марийском, мордовском и языках, исследовании истории лексического богатства чувашского
языка, данные археологии и этноф аф ии обосновал теорию булгаро-чувашской языковой и этнической преемственности, неопровержимо доказал гипотезу булгарского происхождения чувашского народа‘°°.
В своӗм основополагающем исследовании чувашского этноглоттогенеза он иришӗл к следующим выводам: 1) «Язык
волжских болгар тождественен с современным чувашским»;
2) «Современные нам чуваши представляют из себя не что другое,
как прямых потомков волжских булгар»; 3) Татарские завоеватели
края, «унаследовав то политическое значение, которое сначала
принадлежало болгарам, и отчасти и их культуру, и ириняв ислам,
стали сами ириписывать себе булгарское происхождение»'*'.
Научно обоснованная теория о булгаро-чуваш ской этноязы ковой преемственности в начале XX в. была подхвачена
формирующейся чувашской национальной интеллигенцией и к
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началу 20-х годов получила достаточно широкое распространение в среде творческой и политической общественности‘“ . В
годы строительства чувашской государственности передовой
частью национальной интеллигенции даже был выдвинут тезис
о булгарской идентичности чувашей, который обсуждался на
самых высоких инстанциях.
Так, в связи с обсуждением проекта декрета о преобразовании Чувашской Автономной области в Чувашскую Автономную ССР на II сессии областного исполкома Советов V созыва
26 февраля 1925 г. М.П. Петров (Тинехпи) выступил с докладом
«О происхождении чуваш» и предложил назвать республику
Булгарской‘“ . Однако сессия «вопрос о присвоении проектируемой Автономной Чувашской Социалистической Советской
Республике [названия] «Булгарской» постановила оставить открытым» и поручила президиуму областного исполкома Советов принять меры к широкому освещению вопроса о булгарском
происхождении чуващ в печати в целях внедрения его среди чуващских масс»'°^. Однако данное поручение было услышано лишь
научной и частью творческой интеллигенции республики (см.
творческое наследие М.П. Петрова, Г.И. Комиссарова, В.Г. Егорова, Н.В. Никольского, И.Н. Юркина, Д.П. Петрова-Юмана,
И.С. Максимова-Кошкинского, М.Ф. Ю рьева и др.), а партийносоветское руководство молодой республики о булгарском периоде истории чувашского народа тогда, если и имело, то самое
смутное представление. 0 6 отношении местного руководства к
булгарской проблематике можно судить по реакции руководимой и направляемой им критики в адрес исторических опусов
Г.И. Комиссарова, М.П. Петрова-Тинехпи, Д.П. Петрова-Юмана,
или произведений молодых литераторов на историческую тему.
Так, например, бурю суровой критики вызвала пьеса М.Ф. Ю рьева «Последние дни Булгарского государства». Постановка этой
пьесы обсуждалась аж на заседании бюро обкома ВКП(б) от 23
февраля 1923 года, где ей был вынесен убийственный вердикт:
«Пьеса Ю рьева ... не может претендовать на историческую достоверность... Идеологическая невыдержанность пьесы является основной помехой распространению ее среди широких трудящ ихся м асс»‘°^. А начиная с приснопамятных 30-х годов
XX в. булгарская тема в чуващской историографии попадает
под негласный запрет. Возвратнться к разработке ранних этапов
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этнической истории чувашского народа историки получили возможность только в период «хрущевской оттепели», но и тогда
над посягнувшими на эту практически бесперспективную тему
исследователями висел дамоклов меч. «Идеологически вредные» исторические труды Н.И. Ашмарина, Г.И. Комиссарова,
М.П. Петрова (Тинехпи), Н.Н. Поппе и др. были упрятаны в
спецхран и не переиздавались, а в средствах массовой информации и на страницах научных публикаций постоянно подвергались убийственной критике и остракизму‘°°. Театровед Ф.А. Романова даже в конце 1980-х годов о пьесе М.Ф. Ю рьева писала
буквально следующее: «Но главное, порочна бьтла основная
мысль произведения, что русские и чуваши - испокон веков
враждующие нации, что не классовая борьба характерна для истории, а вражда наций»'®’ . Поэтому нет ничего удивительного в
том, что даже в 70-80-х годах прошлого века «театр, любимый
народом» брался за исторические драмы на булгарскую тему с
большими опасениями и оглядками (до сих пор неред глазами
булгары в дерюжных лохмотьях из спектакля «Плач девушки на
заре» на фоне одетых в шелка и парчу монголов и русских). В
конечном итоге мы имеем то, что имеем: булгарская традиция
даже в Х-Х1У вв. (не говоря уже о более ранних, глубинных этапах истории) «почти совсем не осмыслена нами и воспринимается как нечто чуждое чувашской культуре», хотя «определенные следы еӗ наличия можно обнаружить (как в языке, так и в
конфигурации мифологических представлений)»'°*. Я бы к
этому добавил, что традиционная духовная (включая язык) и,
отчасти, материальная культура этнографических чувашей
(ХУШ-ХТХ вв.) в своей основе является нрямым и нетюсредственным нродолжением традиции нреимущ ественно нравобережных булгар, относительно слабо подвергнутых влиянию
золотоордынской городской культуры. Левобережная, закамская часть булгар после погромов Тамерлана мигрировала в
Предкамье и Заказанье, где дожила до ХУПТ в. («чюваша» русских источников), пока окончательно не была ассимилирована
мусульманами.
И так, выясняется, что у чувашей, хотя и сохранилась смутная историческая намять о «о ночивающих в Пӳлере святых
предках» {Пӳлерте выртан ырӑсем - тат. *Бвлэрдэ ятаган
арулар), не была сколько-нибудь заметно развита булгарская
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идентичность на основе этнонима булгар. Да и сам этноним
пӑлхар - чувашизированнный вариант татарского болгар - на
чувашской почве появляется не ранее рубежа Х1Х-ХХ вв. Исторические знания о Волжской Булгарии и булгарах получили распространение только в среде образованной части чувашей, причем распространялись они, как уже было замечено, книжнолитературным путем. Источниками сведений о булгарах были,
по крайней мере, татарские и русскоязычные нарративы. В современном чувашском языке существуют, по крайней мере, три
основных фонетических варианта этнополитонима булгар:
1) исконное пӗлер, пӳлер, поляр - преимущественно в значении полисонима Пӳлер, т.е. названия столицы Волжской Булгарии - Великого города, или Биляра русских летописей (тат. Биляр - назв. с Билярска Алексеевского района, из рус. Билярск);
2) пӑлхар - устное заимствование из языка просвещенных
татар (арабографичные старотатарские тексты мало кто из чуващских исследователей начала XX в. умел читать), а в самом
старотатарском тюрки форма
болгар появилась в результате
заимствования соответствующего термина из средневековых
арабографичных письменных источников;
3) пулхӑр (ср. название упомянутой выше пьесы М.Ф. Юрьева «Лу.чхӑр патшалӑхӗн юлашки кунӗсем») - заимствована из
искаженной на русской почве формы бблгар [бблгър] с ударением на первом слоге (в тюркских языках, где фиксированное
ударение на последнем слоге слова, такая форма невозможна).
Из всех трех фонетических вариантов, в чувашской историографии утвердился фонетический вариант пӑлхар, в конечном итоге восходящий через татарское посредство к средневековой арабской нарративной традиции'°’. Правда, в последнее
время в малограмотных паранаучных изданиях дилетантов
вновь замелькала чуващизированная форма русского булгар пулкар™.
Многовариантность этнонима «булгар» на чуващской почве
свидетельствует, таким образом, об относительно позднем (не
ранее рубежа Х1Х-ХХ вв.) появленнн булгарского исторического сознания в среде преимущественно творческой чуващской интеллнгенции (историков, лингвистов, писателей, художников, театральных деятелей). В толще трудящихся масс
булгарскос историчсское сознанис не привилось до сих пор.
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Тем не менее, в отличие от урало-поволжских татар, этническое самосознание и идентичность на основе этнонима
чӑваш у чувашей утвердилось рано, как минимум, уже во времена Казанского ханства. Видимо, уже в конце золотоордынской эпохи формировалась идентификация предков чувашей
по конфессиональному признаку на базе чуваш ского термина
ҫӑваҫ «жертвоприноситель», т.е. «язычник» (что засвидетельствовано марийским суас «чуваш», «татарин»). В эпоху Казанского ханства этот конфессионим в татаризированном звучании чуаш (с'ӑм>аӑ") приобрел статус этнонима и в этом качестве
проник в чувашский и русский языки.
Какие-либо другие самоидентификации у чувашей, по крайней мере у той их части, которая сохранила доныне чувашскую
идентичность, по-видимому, никогда и не было. По крайней
мере, в постзолотоордынскую эпоху какие-нибудь другие идентичности у чувашей нигде не отмечены.
Очевидно, до конца золотоордынской эпохи у предков чувашей существовало «бюлсрскос» (на основе собственно булгарского звучания этнонима в форме б 'юлср ~ ЫИӑг) самосознание, причем внутри билерского общества уже в XIV в.
развивались конфессиональные идентичности бессрмсн «мусульманин» и ҫӑваҫ - приверженец традиционных религиозномифологических воззрений.
Дальнейщее изучение этнокультурной и политической истории булгар необходимо вести в рамках устанавливаемых для
средневековья этнических, конфессиональных и социополитических идентичностей.
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БЕСЕРМЯНЕ И Ч У ВАШ И ЭТНОНИМЫ ОТКОНФЕССИОНИМНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

кьЬ г

БЕ С Е РМ Я Н Е И Ч У В А Ш И - Э Т Н О И И М Ы
ОТКОНФЕССИОНИМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Т.И. Тепляшина сделала очень многое для обогащения гуманитарной науки новыми знаниями о бесермянах - во многом
все еще загадочной этнографической группе удмуртов - и их
языке. Введенные ею в научный оборот интереснейшие материалы по этнонимии бесермян [Тепляшина, 1968, 177-187; 1970а,
177-188; 19706 и др.] служат надежной основой для дальнейших
углубленных исследований по проблемам этногенеза и этнической истории не только этой субэтнической группы удмуртов,
но и ряда других народов Волго-Уральской историко-этно^рафической общности, в частности татар и чувашей, а также их
общих исторических предков - волжских булгар.
Бесермяне (самоназвание бесерман) проживают на северо-заиаде Удмуртии, а также в соиредельных районах Кировской области, главным образом в бассейне р. Чепцы - левого нритока Вятки,
в пределах Юкаменского, Ярского, Балезинского и Глазовского районов. Численность по переписи 1926 года составляла 10 034 чел.
(в последующих нереписях бесермяне отдельно не выделялись и
включались в состав удмуртов). Бесермяне нроживают среди удмуртского, татарского и русского населения в 41 населенном
пункте, где составляют основную часть жителей. Чисто бесермянских деревень всего 10. Язык бесермян представляет собой наречие удмуртског о языка, в фонетике и лексике прослеживается ряд
специфических черт, характерных для гюркских (татарского и чувашского) языков, верующие бесермяне - иравославные христиане, сохраняются некоторые элементы зрадиционных верований,
нрослеживается оиределенное влияние мусульманства.
Самые ранние достоверные письменные известия о бесермянах Причеиецкого края относятся к XVI в., где они называются
«чувашами» (чувашане, чувашены, чювашане, чювашены, чуваша,
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чюваша). Письменные документы ХУ1-ХУП вв. часто смешивают этнонимы бесермяне и чуваша(не), но со второй половины
XVI в. за ними окончательно закрепляется этноним бесермяне.
Исследователи этногенеза и этнической истории бесермян полагают, что в основе их лежит южная группа удмуртов, испытавшая длительное и сильное тюркское влияние. В состав бесермян, возможно, влилась какая-то раннетюркская группа,
родственная булгаро-чувашам. Очевидно, в Волжской Булгарии
часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала осознавать себя как отличное от удмуртов самостоятельное этноконфессиональное образование и получило название бесермян
(восходящее в конечном итоге к конфессиониму мусульманин).
Было высказано нредположение, что в золотоордынский период истории, скорее всего - после разорительных походов эмира
Тамерлана на Волжскую Булгарию в 1391 и 1395 гг., предки бесермян бежали в вятские леса и оказались в бассейне р. Чепцы и
с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили южноудмуртские особенности своей речи. Были высказаны также
предположения об участии в формировании специфических особенностей этнокультурных и, отчасти, языковых особенностей
бесермянского населения булгарских поселений, появившихся на
сервере Удмуртии еще в домонгольское время (Х-ХП вв.).
Все эти гипотезы имеют право на существование, но требуют
глубокого и всестороннего изучения и фундирования надежным
репрезентативным эмпирическим материалом по всем направлениям историко-этнологических исследований - археологии, этнологии, антропологии, культурологи, языкознания и др. В выяснение этногенеза бесермян определенный вклад может внести и
историко-этимологическое изучение их этнонимии.
Изучая материалы писцовых книг Вятского края ХУ-ХУП вв.,
Т.И. Теплящина обнаружила, что в них нередко этнонимы бесермяне и чуваши употребляются параллельно по отнощению к
одному и тому же населению: «в некоторых случаях они упоминаются рядом, в некоторых - только чуваиш, в других - бесермены или бесермяне» [Тепляшины, 1970а, 182]. Самое раннее
упоминание этнонима чуваши в опубликованных документах
[Луппов, 1958] относится к 1522 году, а самое позднее - к 1662 г.
[Тепляшина, 1968, 177, 180]. Изучив опубликованные источники, Т.И. Тепляшина пришла к такому заключению: «Анализ
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исторических материалов ясно показывает, что одна и та же
народность, проживавшая в Вятской земле в XVII в. в близи каринских татар и чепецких удмуртов, именовалась и бесермянами, и чувашами (выделено мною. - Н.Е.); в ггервой половине
XVII еще замечается колебание в употреблении этих названий,
но во второй его половине второе наименование постепенно вытесняется и заменяется первым» [Тепляшина 1968, 181]. Чуть
ниже автор еще раз подчеркивает, что «...источники конца
XVII в., а также позднее (XVIII и XIX вв.) для обозначения бесермян отмечают единственное наименование бесермяне. Термин чуваши на территории Причепецкого края как обозначение
особой народности с конца XVII в. исчезает. Он вытесняется
другим теҫшшом - бесермяне» [Тепляшина, 1968, 184].
Задаваясь напрашивающимся вонросом: «Случайно ли такое смешение этих терминов в письменных источниках трехсотлетней давности?», Т.И. Тепляшина сама же на него отвечает:
«Нам представляется, что смешение терминов чуваши и бесерм яне в письменных источниках вятской земли Х ^ 1 -Х ^ П вв.
действительно не случайно: носкольку какие-то определенные
племена, имевшие в своем составе древнетюркские этнические
элементы, назывались чувашами, то соответственно соседящие
предков бесермян народы именовали чувашами и последних,
которые также составляли одно из племен Волго-Камья, волею
судьбы переброшенных в последствии в бассейн р. Чепцы»
[Тепляшина, 1968, 186-187].
О возможном участии в этногенезе бесермян булгаро-чувашского компонента нисали ночти в каждой работе, гюсвященной этой во многом еще заг адочной субэтнической групгге удмуртов. Так, еще в конце XIX в. А. Сггицьгн отметил, что будет
«не удивительно, если они (т.е. бесермяне. - Н.Е.) окажутся чувашами, с которьгми актьг Х ^ 1 -Х ^ П вв. их явно смегггивают»
[Спицьгн, 1888, 231]. Анаэгизируя многочисленньге материальг
исторических документов, известньгй историк Вятского края
П.Н. Луппов (Н.Н. Латьгшев указьгвает, что П.Н. Лугшов изучил
до 700 архивньгх дегг духовного ведомства, около 1600 гражданских и уголовных судебных дел; см. Латышев, 1939, 81) ггришел
к вьгводу, что «каринских и чеггецких чуваш и бесермяп, упоминаемых в документах XVII в., следует считать за одну народность» [Лупггов, 1931,81]. С этим гголожением, безусловно, надо
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согласиться, но возникает закономерный вопрос: почему одна и
та же народность в ХУТ-ХУП вв. называлась то чувашами, то
бесермянами? Чтобы ответить на этот непростой вопрос,
прежде всего следует выяснить происхождение этнонимов чуваш и бесермян и изучить их историческую динамику.
Этнониму бесермяне Т.И. Тепляшина посвятила специальную работу [Тепляшина, 1970а, 177-188], основные положения
которой нашли отражение и в ее монографии «Язык бесермян»
[Тепляшина, 19706. 5-22]. Ко времени появления этих работ
Т.И. Тепляшиной в отечественной науке утвердилось в общемто верное, на мой взгляд, положение об этимологическом родстве этнонима бесермяне (удм. бесерман) с русскими апеллятивами басурмане ~ бусармане ~ мусульмане, употреблявшимся в
качестве конфессионима (по отношению к иноверцам, главным
образом, - приверженцам ислама), а иногда, в относительно далеком прошлом, и в качестве этнонима разных восточных народов, в основном - мусульманского вероисповедания.
Все эти слова русского языка в этимологическом отношении через посредство ряда тюркских и персидского (ср. персидской формант множественного числа -ан в их составе) языков
восходят в конечном итоге к арабскому муслим «исповедующий
ислам» - производному от глагольной основы салшш, салаам
«быть свободным», «быть невредимым», «предаваться (воле
Аллаха)». От этой ее основы происходит и конфессионим ислам
[подробнее см.: Черных, 1 9 93,1, 77]. Предпринятая Т.И. Теплящиной попытка пересмотреть традиционную этимологию этнонима бесермяне явно не удалась, так как предлагаемая ею новая
версия не выдерживает филологической критики на современном уровне компаративистики. Значительную часть рассматриваемого труда занимает обзор нарративных исторических источников, в которых встречается термин (скорее конфессиональный,
чем этнический) бесермяне (в различных фонетических вариантах). Под этим термином в разных источниках срываются соверщенно разные этноконфессиональные образования, не имеющие
никакого отнощения к причепецким бесермянам, поэтому каждый из цитируемых автором пассажей нарративных источников
требует всестороннего и детального исторического и филологического анализа, а на этой основе - обоснованной этноконфессиональной, этносоциальной и этнополитической атрибуции и
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хронотопологической дифференциации и стратификации. Так,
например, самая ранняя фиксация термина бесермяне в Ипатьевской летописи, где под 1184 г. указывается, что половецкий хан
Кончак нашел некоего «бесурмянина», который стрелял живым
огнем [Тепляшина, 1970а, 180; 19706,13], судяпо всему, является
конфессионимом, чем этнонимом. Летописец или переписчик
данного списка, под этим термином имел в виду иноверца (даже
не обязательно мусульманина), этническая принадлежность которого, в полном соответствии с межэтнической ситуацией того
времени, его ничуть не интересовала. У Плано Карпини «бисермины» упомянуты сразу же после «сарацинов» и перед «турком анаии», что уже дает гювод для понимания интересующего нас
термина как конфессионим, так как в эпоху раннего средневековья «сарацинами» именовали всех арабов (иногда только кочевых), а позднее он был распространен на всех мусульман. Следовательно, под «сарацинами» у Плано Карпини, скорее всего,
скрьгваются арабы (Средней Азии), под «туркоманами», видимо,
туркмены, а термин «бисерменьг», очевидно, является лишь определением к последнему, а не самостоятельньгм этнонимом (в оригинале Плано Карпини знаков претгинания нет), т.е. подразумеваются исповедующие мусульманство туркменьг. В свидетельстве
Лаврентьевской летописи под 1262 г’. об изгнании из русских городов бесурмен, - интересующий нас термин, скорее всего,
нужно ггонимать как «иноверцы» (видимо, в смьгсле мусульмане).
В ряде цитированньгх Т.И. Тепляшиной из русских летописей пассажей ггод термином бесермяне (на фоне описываемьгх
событий) недвусмьгсленно просматриваются волжские булгарьг:
во время войны М осковского князя Юрия Даниловича с Тверским великим князем М ихаилом Ярославичем в 1319 г. «прииде
бо великий князь Ю рий ратию ко Тфери, совокутгив всю землю
Низовскую (ср. Нижний Новгород. -Я .£ '.) и с кровопийцем Кавгадьгем, и множество татар (золотооорды нцев-Я .£'.) и бесермен
(волжских булгар - Н.Е.) и мордвьг»; в Воскресенской летописи
под 1346 г.: «...бьгть мор силен на бесермены (т.е. на волжские
булгары. - Н .Е .), и на татарьг (золотоордынгщв, начиная от
среднего до Нижнего Поволжья и отрогов Кавказа. - Н.Е.), и на
орменьг (скорее всего - жителей армянских колоний на территории бьгвгггей Волжской Булгарии. - Н.Е.)»\ даже в сообгцении из
истории Вятского края о том, что «плавая на судах гго Каме и
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Волге, вятчане (т.е. ушкуйники из района города Вятки, переселившиеся из Новгорода Великого. - Н.Е.) грабили гостей (купцов - Н.Е.) бесерменских (булгарских, но не «бесермянских». Н.Е.) и нападали на татарские (золотоордынские, монголо-татарские, но не казанские. - Н .Е .) жилища, за что в 1391 году по
повелению хана Тохтамыща, татарский (золотоордынский. Н.Е.) «царевич напал с ордою на Вятку, много было побитых и
много в полон захвачено» [Тепляшина, 1970а, 180-181].
В сведении Архенгелогородской летописи о том, как «.. .болярин Великого Новгорода Анфал Микитин ходил ратью на Каму, да
взял город Жукотин, и много бесермен побил» [Тепляшина, 1970а,
181], речь также идет о волжских булгарах, так как Жукотин - один
из известных городов Волжской Булгарии. Тот факт, что в русских
летописях под этноконфессионимом бесермены обычно подразумеваются именно волжские булгары, а не причепецкие бесермяне
или иные народы, аргументированно бьшо доказано академиком
М.Н. Тихомировым [Тихомиров, 1964]. Даже в многочисленных
документах XV в., в которых «бесермены» упоминаются наряду
с татарами, под бесерменами скрываются остатки булгарского
населения, сохранившиеся в Заказанье и Предкамье. В писцовых
книгах, актовых и других документах они на протяжении X V IXVII вв. часто называются также чувашами («чюваша»).
В цитируемом Т.И. Тепляшиной летописном сообщении о
приходе татар к Г аличу Мерскому в 1429 г. пассаж «побиша татар
и бесермен» следует понимать так: русские воеводы погнались за
татарами, «разбили татар (золотоордынских) и булгар». Казанского ханства тогда еще не было, а волжские булгары, волею исторических судеб оказавшиеся в самом центре Золотой Орды (в
городе Булгаре располагалась летняя резиденция ордынских ханов), вынуждены были служить в армии Золотой Орды наравне с
татарами (кыпчаками).
Даже в сообщении о нападении русских войск на Казань в
1469 г., в пассаже «Многие же бесермени и татары не хотели
сдаться, а больше жалели о своих богатствах и, запираясь в своих
домах с женами и детьми, сгорели», под бесермянами следует понимать волжских булгар. Хотя со времени возникновения Казанского ханства прошло более 20 лет, летописец по инерции все еще
пользуется старой терминологией, которая в общем-то вполне
адекватно отражала реальную этнополитическую ситуацию в крае
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в то время. После образования Казанского ханства, волжские булгары, они же летописные «бесермены» по конфессиональному признаку, никуда не делись, а продолжали жить на своих весях. Под этнонимом «татары» в данном фрагменте, очевидно, объединены
ранние «золотоордынские» татары и татары, прибывшие позднее в
составе войска Улу Мухаммеда (т.е. гфедки казанских татар).
Подробное изучение разного рода нарративных исторических источников показывает, что этноконфессионим бесермяне
в разное время применялся по отношению к разным этнополитическим образованиям. В ХП-ХШ вв. бесермянами назывались
самые разные этнические образования Средней Азии и Ю го-Восточной Европы, часто (но не обязательно) - приверженцы мусульманской религии. В русских летописях Х1У-ХУ вв. «бесермянами» обычно называются волжские булгары, вернее булгарский этнический компонент Золотой Орды (в противоположность собственно «татарам», т.е. кыпчакскому компоненту).
И, наконец, только в XVII в. этноним бесермяне «всплывает» в
русских переписны х книгах и актовых источниках в Вятском
крае, причем он приходит на смену широко раснространенному в П ричепецком крае еше в XVI в. этнониму чуваши.
О чевидно, этническое название современны х бесермян непосредственно не связано с летописным этноконфессионимом бесермяне и имеет иную, самостоятельную историю.
Судя по имеющимся сведениям, бесермяне, как субэтническая группа удмуртов, сформировалась относительно недавно.
Сами бесермяне утверждают, что они являются выходцами из
древнего (ныне татарского) селения на р. Чепце - Карино (удмуртское и бесермянское название Карагурт, букв. «деревня Кары»,
т.е. человека по имени Кара). 0 6 этом в народе сохранились предания и легенды; название материнского селения Карагурт нередко упоминается в импровизированных иеснях бесермян.
Примечательно, что бесермяне в недавнем прошлом ежегодно
17 ноября отмечали годовщ ину отделения их от каринских татар - Карин нунал «Каринов день», в этот большой традиционный
праздник проходили круиные базары, на котором торгова^ти преимущественно лошадьми [Тепляшина, 1968, 181-182].
Праздники эти во многом напоминают татарские ж ыен ’ы и
чуватнские тапӑ или пухӑ, букв. «собрание, сборище». Т.И. Теиляш ина пишет, что утверждение бесермян об их расселении из
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древнего селения Карино обоснованно и подтверждается историческими источниками. Из сохранившихся документов X V XVII вв. и позднейших видно, что многие населенные пункты бесермян в этот период появились впервые, а жители их были переселенцами из крупного в прошлом селения Карино [Тепляшина,
1968, 181]. Общая численность бесермян никогда не была значительной. Так, по переписи 1717 г. числилось всего 18 бесермянских селений со 100 дворами в них и с общим количеством людей
мужского пола 432 чел. [Тепляшина, 19706, 25]. Все это говорит
о том, что бесермяне, как субэтническая группа удмуртов, сформировалась относительно недавно в бассейне Чепцы, и вряд ли
есть смысл искать их следы в отдаленных местах и на страницах
древних летописей. Что же касается т.н. «южно-удмуртских»
черт бесермянского наречия, то они, по моему убеждению, сложились на месте и автономно, под влиянием соседних татарских
говоров. Известно, что в сложении целого ряда специфических
особенностей южно-удмуртских говоров решающую роль сыграли их интенсивные контакты с татарским языком. В этой связи
хотелось бы напомнить тонко подмеченный Т.И. Тепляшиной немаловажный факт, что каждый бесермянин знает, что его предки
были татарами [Тепляшина, 1968, 181]. Интенсивные контакты с
татарами в южных районах Удмуртии и в Причепецком крае в
конечном итоге, независимо друг от друга, привели к идентичным результатам. Поэтому вряд ли есть резон говорить о формировании диалектных особенностей бесермянского языка в нижнем Прикамье или в других южно-удмуртских территориях.
Следовательно, надо полагать, что и этноним бесермяне
(удм. бесерман) как название данной субэтнической группы удмуртов, мог появиться только после сформирования самих бесермян, а поэтому его этимология должна быть более или менее
прозрачной. Ио моему глубокому убеждению, этноним бесерман
является семантической трансформацией местного тюркского
конфессионима «мусульманин» (ср. тат. лит. мвселман, диал.
бвсермдн, бесермзн, чув. пӑсӑрман (пӗсӗрмен). Непосредственным первоисточником этнонима бесер.ман скорее всего надо признать диалект каринских (или нукратских) татар, хотя не исключается и местный «чувашский» субстрат (о нем подробнее см.
ниже). Известно, что в Х ^ П -Х ^ П ! вв. часть бесермян исповедовала мусульманство, но, по всей вероятности, она отатарилась и
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влилась в состав каринских татар. Во всяком случае известно,
что бесермян-магометан в XVIII в. постепенно стали приписывать к татарам, а бесермян-христиан - к удмуртам [Тепляшина,
19706, 25]. В этой связи бесермяне составляли даже отдельную
административную долю Каринской волости, наряду с татарской и двумя удмуртскими - верхнечепецкой и нижнечепецкой
долями [Тепляшина, 1970а, 182].
Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что в основе этнонима бесермян (удм. бесерман) в конечном итоге лежит конфессионим арабского происхождения муслим «исповедующий ислам» (мн. ч. муслимун), который через посредство
персидского (мослӑман) и ряда тюркских языков проник в татарский (тат. лит. мвселман, диал. бвсврмэн, бвсермэн, бесермэн) язык, и уже из диалектов (каринского, нукратского) татарского языка был воспринят удмуртским языком. Сначала
только в качестве обозначения конф ессиональной принадлеж ности бесерм ян-м агометан, а затем уже в качестве этнонима, и был распространен на всю эту субэтническую группу
удмуртов - бесермян.
Что же касается русского варианта бесермяне, то он, скорее
всего, был заимствован уже непосредственно из удмуртского
языка, вернее - из его бесермянского наречия, хотя, нельзя исключить и местный татарский первоисточник (диалект каринских татар). В любом случае для нашей темы это принципиального значения не имеет. Решающее значение в этом вопросе
имеет выяснение этнической принадлежности основателей села
Карино и дальнейшие исследования должны вестись именно в
этом направлении. О бнаруж енны е в бассейне р. Чепцы булгарские надгробия (у сс. Гордино и Карино) даю т весомое основание для постановки вопроса об участия и ф ормировании
бесермян булгаро-чуваш ского компонента, что еще болыне
усложняет и без того непростую проблему этногенеза данной
субэтнической группы удмуртов.
Т.И. Тепляшина в одной из своих работ обратила внимание
научной общественности на факт смешения терминов «чуваши»
и «бесермяне» в письменных источниках Х^Т-Х^ТТ вв. [Тепляшина, 1968, 177-187], однако эта чрезвычайно интересная информация до сих пор не получила должного резонанса ни в Удмуртии, ни в Чувашии.
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Наиболее ранние из дошедших до нас исторических документов (1522, 1543, 1546, 1548 гг.) упоминают в Причепецком крае,
наряду с (в)отяками и (Арскими) татарами «чювашан», но нигде не
упоминают о бесермянах. В нарративных источниках первой половины ХУТТТ в. наблюдается параллельное употребление этнонимов «чуваши» и «бесермяне» и, наконец, во всех документах второй половины XVIII в. по отношению к жителям тех же самых
«чувашских» деревень первой половины XVIII в. уже применяется
исключительно термин бесермяне. Итак, анализ дошедших до нас
нарративных исторических источников показывает, что в первой
половине XVII в. в Причепецком крае происходит смена этнонимов: более ранний термин чуваши («чуюашане» и т.п.) окончательно вытесняется новым этническим наименованием бесермяне
[подробнее см.: Тепляшина, 1968,177-181]. Вместе с тем Т.И. Тепляшина отмечаег: «В настоящее время окружающие бесермян
народности не именуют их чувашами; сами бесермяне не помнят,
что их когда-то называли чувашами, но каждый из них знает, что
его предки были татары...» [Тепляшина, 1968, 181].
Бытование этнонима чуваши в бассейне р. Чепцы, за сотни
километров от основных территорий, населенных чувашами,
вызывает целый ряд вопросов, на которые наука пока еще не
дала однозначного и сколько-нибудь аргументированного ответа. Определенную ясность в решение этой проблемы может
пролить изучение этимологии и истории этнонима чуваши.
Как известно, данный этноним является названием тюркоязычных чувашей - титульного населения Чувашской Республики (самоназвание чӑваш). Наиболее раннее упоминание в
опубликованных русских источниках относится к 1521 г.
[ПСРЛ, XXIV, 218]. В одном из списков «Истории о Казанском
царстве» («Казанский летописец») чуваши упоминаются под
1508 г. (отдел редких книг Государственной публичной библиотеки, рукопись «история о Казанском царстве», гл. 1 4 - 0 послании на Казань великого князя, воевод с воинством и о убиении
вои тех). По-видимому, этим списком пользовался А.И. Лызлов,
сообщающий об участии чувашей в торжествах в Казани в 1508 г.
(Льтзлов, 1990, 55-56). В более ранних нарративных источниках
(арабских, сирийских, византийских, восточных и иных) этот этноним не обнаружен. Примечательно, что на страницы письменных документов этноним чуваши как относительно к собственно
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чувашам (1521 г.), так и причепецким бесермянам (1522 г.) попадает почти одновременно.
Для выяснении этимологии этнонима чӑваш важное значение имеют данные языков соседних народов, прежде всего - марийского и татарского. Исследователи давно установили генуинность чувашского этнонима чӑваш и марийского сӳӑс
(горный, луговой) ~ сӳӑс (восточный) - ш 'ӑш ' ~ сӑс (сардаяльско-арборский, который в современном марийском языке обычно
употребляется по отношению к татарам. Горные марийцы своих
непосредственных соседей - верховых чувашей (виръял) называют суасламарами (мар. суасламар, суасла мари), т.е. очувашившимися марийцами (букв. «марийцами на чувашский лад»
< суас «чуваш» + уподобительный суфф. -ла + мар. мари «человек», «мариец») [подробнее см.: Федотов, 1974, 82]. М ежду тем,
В.К. М агницкий в свое время отметил, что «подлинные горные
черемисы зовут своих соседей-чувашей именем «суас» [Магницкий, 1901а, 139; 19016, 121]. Этимологию этнонима чуваш
на подлинную научную основу поставил Н.И. Ашмарин. Касаясь природы марийского суас «татарин», в работе «Булгары и
чуваши» он пишет: «В татарском языке этого слова нет и, следовательно, черемисы взяли его не оттуда; очевидно, что подлинник этого слова следует искать в других источниках» [Ашмарин, 1902,45]. Подлинного этимона марийского суас ~ сӳӑс в
татарском языке не могло быть в принципе, так как марийские
анлаутный и ауслаутный 5
5 ~ ӳӳ не коррелируют ни с одним
из известных согласных татарского языка, но этот звук закономерно отражает палатализированный спирант ҫ (з) чувашского
языка (К,ӑ8ӑпен, 1920, 30-33; 1923, 10-11). Далее Н.И. Ашмарин
отмечает поразительное «сходство этого имени с тем наименованием чӑваш или чуаш (ч'ываш, ц ы ваш , ч'уаш ), которое дают
сами себе чуваши и под которым они известны у многих, живущих по соседству с ними, народностей» (Ашмарин, 1902, 45].
Вместе с тем, не остались вне внимания Н.И. Ашмарина и фонегические трудности, возникающие при отождествлении чувашского чӑваш с марийским суас ~ сӳӑс, т.к. остается необъясненным, «почему чувашское ч передано у луговых черемис не
звуком ч, как наиболее близким чувашскому, а совершенно не
подходящим к последнему звуком с» [Ашмарин, 1902, 45-46].
Выход из этого затруднительного положения Н.И. Ашмарин
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находит в междиалектном чередовании анлаутных ҫ- и ч- и
ауслаутных -ҫ ~ -с ~ -ш [Ашмарин, 1902, 46], однако в чувашских диалектах в составе этнонима чӑваш такие чередования не
отмечены. Несколько вольно интерпретируя чувашские междиалектные фонетические корреляции, Н.И. Ашмарин приходит
к выводу, что слово чӑваш в старину произносилось чувашами
несколько иначе, чем теперь, и именно в одной из следующих
форм: с'уас, с у а в (опечатка, чит. с у а с. - Н.Е.), с ы в а с ' или
с'ы вас (ҫуас, ҫӑваҫ, ҫӑвас); в этом то более древнем виде оно и
было взято черемисами в их богатый чувашизмами язык» [Ашмарин, 1902, 46]. В конце своей работы, опираясь на показания
булгарских (древнечувашских) заимствований в венгерском
языке, Н.И. Ашмарин допускает «историческую последовательность начальных звуков) > с' > ц ’ (ч') в чув(ашском) языке»
[Ашмарин, 1902, 116], и считает, что «слово чӑваш последовательно ирошло через стадии:)уас', с'уас', ц ’уас', ц'уаш (ч'уаш),
ц ы в а ш (ч'ываш)» [Ашмарин, 1902, 132].
Безусловно, марийские формы с у а с- сӳӑс и т.п. очень последовательно отражают раннюю чувашскую форму *ҫӑваҫ или
*ҫуваҫ, но этническое название чувашей в таком виде нигде не
зафиксировано, а сами чуваши повсеместно называю т себя
чӑваш (низовая и малъень форма), чоаш (верховая или виръял
форма) или чааш (верховая северо-западная форма), т.е. везде
произносят это слово четко выговаривая анлаутный ч- и
ауслаутный -ш. Для чувашского языка историческое развитие
ҫ -> ч - и -ҫ > -ш не характерно, скорее наоборот, в чуваш ском
более ранний общ етю ркский ч- регулярно переходит в ҫ-,
а - ш - в -ҫ. Исходя из этих закономерностей, реально существующие в языке формы чӑваш ~ чоаш ~ чааш явно выпадаю т из
предложенного Н.И. Ашмариным диахронического ряда и требуют иного объяснения.
Наличие в слове чӑваш звуков ч- и -ш свидетельствуют о
том, что слово это в чувашском языке относительно новое и,
скорее всего, заимствовано из какото-то кьпиакского языка. Реальными нретендентами могут быть казанско-татарский и, возможно,
среднекыичакский (золотоордынской эпохи) языки. Обращаясь к
данньтм кыпчакских языков, обнаруживаем, что этническое название чувашей в татарском представлено в форме чуваш или чуаш
(чит. чьташ или, точнее, ч'ӑм>аш'), в башкирском - сыуаш (чит.
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сӑм>аш), а в других кыпчакских языках - в заимствованной из
русского языка форме чуваш. Башкирскую форму скорее следует
квалифицировать как татарское заимствование. Если учесть, что
в письменных памятниках золотоордынской эпохи этноним чуваш не отмечен, остается единственный претендент быть источником заимствования самоназвания чувашей - татарский язык, из
которого заимствован также и русский вариант чуваш.
Татарская форма ч'ым>аш' как нельзя лучше отражает старочувашское *ҫӑваҫ, которое в марийском отражается как суас ~
сӳӑс. Н ехарактерны й для татарского языка чуваш ский звук ҫ(з-) в анлаутной позиции в татарском отражается через ч'- (который, кстати, произносится почти как чувашский ҫ), а в ауслатной —через палатализованный -ш ' (также весьма близкий к чувашскому -ҫ). В свою очередь этническое самоназвание чувашей
чӑваш является обратным заимствованием из татарского языка.
Таким образом, выясняется, что дальнейшие этимологические
связи этнонима чуваш следует искать исходя из старочувашской
формы *ҫӑваҫ или *ҫӑваҫӑ. Внешний облик данной формы подсказывает, что слово это исконно чувашское и, скорее всего, является производным, в его составе выделяется продуктивный
словообразовательный аффикс имени деятеля -ҫӑ. Остаюшаяся
после выделения аффикса основа *ҫӑва, судя по всему, является
отглагольным именем на -а (ср. ҫыр- «писать», ҫыра «черта, инструмент для письма, черчения» и т.п.). Следовательно, этимоном данного слова является некая глагольная основа *ҫӑв-, восходяшая к пратюркскому архетипу )ау-; ср. др.-тюрк. ӳау- «жир,
масло» > чув. ҫӑв / ҫу «масло»; др.-тюрк. )ау- «падать, идти (об
атмосферных осадках) > чув. ҫӑ в-/ ҫу- «тж.» и т.п.
Наиболее приемлемой по своему значению представляется
древнетюркская глагольная основа уау- «приносить жертву»
[ДТС, 224], ср. также производные: -ӳ а у /з «жертвенное приношение у доисламских тю рок» [МК, III, 10]уауӳ//у «жертвенный», 7 ау-и' «жертвенное место» [ДТС, 225]. Вполне возможно,
что и этноним одного из тю ркских племен - ӳаута, цага ӳаута
является именным дериватом от этой же глагольной основы.
Исходя из имеющихся фактов, для древнечуващ ского состояния реконструирую тся следующие формы: *ҫӑв- / ҫу- - «приносить жертву»; *ҫӑвӑ или * ҫӑва (< *)ауи) «жертвопринощение»
(не путать с реально существующим в современном чувашском
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языке омонимичным словом ҫӑва «могила», «кладбище», которое связано с другим древнетюркским словом —]оу «поминальный обряд»), *ҫӑваҫ(ӑ) (< *)ауис*) «приносящий жертву», «совершающий обряд жертвоприношения», «жертвоприноситель».
Реальными фонетическими коррелятами пратюркского
*)ауи «жертвоприношение» являются засвидетельствованные в
современном чувашском языке формы *ҫӑвӑ / ҫӑв / ҫу, обычно
функционируюшие в составе атрибутивных синтагм *ҫӑв(ӑ)
чӑваш / ҫу чӑваш «чуваш-язычник», *ҫӑв(ӑ) / ҫу ҫармӑс «мариецязычник» [Ашмарин, 1997, XII, 200,313]. Видимо, этот же апеллятив скрывается и в составе микропонима Ҫу ҫырма - «название поля и оврага под дер. Чувашская Кулатка Саратовской области» [Ашмарин, 1937, XII, 200], досл. «жертвенный овраг»;
«овраг, где приносят жертву», «овраг жертвоприношений», входяшего в ряд аналогичных по структуре и семантике топонимов
типа Чӳк ҫырми, Йӗрӗх ҫырми, Киремет ҫырми и т.п. Производная форма ҫӑваҫ «жертвоприноситель», видимо, представлена в
составе комонимов Анчӑккасси Ҫӑваҫ и Ҫӗтӗк Ҫӑваҫ Цивильского района ЧР [Ашмарин, 1902, 49]. Итак, можно с определенной уверенностью констатировать, что в основе этнонима чуваш
(вернее двух этнонимов: 1) «собственно чуваши» и 2 ) «бесермяне-удмурты») лежит исконно чувашский аппелятив ҫӑваҫ со
значением «жертвоприноситель», «приверженец традиционной
этической религии», «язычник». То, что под термином чуваш
даже в относительно недавнем прошлом понимались именно
приверженцы традиционной веры, подтверждается многими фактами. Практически во всех населенных пунктах, где сохранились
чуваши, придерживаюшиеся в той или иной мере традиционных
религиозных представлений, населенный язычниками конец деревни неиременно называется «чувашским» - Чӑваш касси, букв.
«Чувашский околодок», языческое кладбище - “чувашским” Чӑваш масарӗ и т.д. И такое наблюдается ири том, что в этническом отношении все население деревни чисто чувашское. В этом
отношении чрезвычайный интерес иредставляет следующее сообщение одного из информаторов профессора Н.В. Никольского
из дер. Баландаево Бу^^ульминского уезда Самарской губернии:
«В старнну чувашами называли не принявших крещение людей.
Впоследствии они приняли крешение. Но и после принятия крещения их продолжали называть чувашами» [НА ЧГИГН. Отд. I,
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Т. 151, С. 24]. Это свидетельство учителя Ефима Николаева убедительно доказывает, что этноним чуваш развился из конфессионима, означающего язычников.
Оппозиция между язычниками (ҫӑваҫ ~ чуваш) и мусульманами {пӗсӗрмен ~ бесермян) в Среднем Поволжье особую актуальность приобретает в золотоордынскую эпоху (ХШ -Х1У вв.),
когда происходит кардинальное изменение этнической и конфессиональной карты региона.
В домонгольской Волжской Булгарии мусульманство было
официально принято правящей верхушкой в 922 г., однако очевидно, что оно получило более или менее широкое распространение лишь среди городского населения, главным образом - правящей феодальной аристократии, имевшей длительные и тесные
торгово-политические контакты с мусульманскими странами
Востока. Основное население Волжской Булгарии отказалось принять ислам и продолжало придерживаться традиционных религиозных представлений. Влияние мусульманства на быт и мировоззрение булгарского народа в целом было незначительным.
В 1236 г. Волжская Булгария, несмотря на многолетнее отчаянное сопротивление, была завоевана монголо-татарами. Города и села были разрушены, многие жители угнаны в рабство.
Городское мусульманское население Волжской Булгарии, очевидно, было перебито в ходе ожесточенных военных действий,
продолжавшихся почти два десятилетия.
После окончательного завоевания Волжской Булгарии монголо-татарами город Булгар становится административным центром Улуса Джучи. Первая ставка Батыя находилась в Булгаре.
Сюда начинают приходить русские, булгарские, армянские и др.
князья, чтобы получить ханский ярлык на владение княжеством.
В 40-х годах XIII столетия по приказу хана разворачивается восстановление разрушенных в ходе завоевательных походов булгарских городов. Для строительства городов и удовлетворения культурных потребностей золотоордынской аристократии в Среднее
Поволжье переселяются архитекторы, камнерезы, строители, ремесленники, миссионеры, деятели науки и искусств со всех регионов обширного Улуса Джучи, но большей частью из Средней
Азии - Хорезма и Мавевраннахра. В городах бывшей Волжской
Булгарии начинают оседать многочисленные мусульманские
купцы из разных регионов, здесь поселяются ремесленники и
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мастеровые люди разной национальности. Таким образом в золотоордынский период истории Среднее Поволжье становиться
чрезвычайно иестрой и многокомпонентной в этноязыковом отношении, здесь поселяются сами монголы и многочисленные
тюркоязычные (главным образом кыпчакские) народы, составляющие основной контингент монгольского войска, ираноязычные
выходцы из Средней Азии (в основном из Хорезма), таджики,
персы и др., тюрки-огузы, армяне, славяне, предки местных
финно-угорских народов и многие др. народности.
Во время правления хана Узбека (1312-1342) Золотая Орда
превратилась в одно из крупнейших централизованных феодальных государств, ислам стал государственной религией, но
вместе с тем существовала териимость ко всем религиям. Свободно чувствовали себя в стране и язычники, и мусульмане, и
христиане. Разнородная в этноязыковом и конфессиональном
отношениях Золотая Орда не могла бы существовать без религиозной толерантности. На обширной территории Золотой
Орды восторжествовал кыпчакский язык, который вскоре стал
государственным. Но, несмотря на это, в пределах бывшей
Волжской Булгарии, судя по имеющимся фактам, булгарский
язык стал языком межнационального общения. 0 6 этом, в частности, красноречиво свидетельствуют эпиграфические памятники ХТТТ-ХТУ вв. Появление наиболее ранних эпитафий хронологически и территориально совпадает со временем и
территорией м онголо-татарского завоевания Волжской Булгарии. Самый ранний из сохранивш ихся булгароязы чны х
эпиграфических памятников датирован 1281 г., т.е. временем
становления Улуса Джучи. Эпиграфическая традиция «булгаро-татарского» типа была привнесена в центральные закамские районы бывшей Волжской Булгарии волной мусульманских переселенцев из Средней Азии где-то в середине или
второй половине XIII в. Нисбы погребенных, начертанные на
эпитафиях, прямо указываю т на среднеазиатское происхождение иокоящихся под камнями: Хасан Самарканди; Хайбстель
ибн Мухалшед-аль-Дженди; Шах Курасан ибн Мухаммед-шейх
ал-Кердари; Исмагил эш-Шемахи; Мӗберек шах Курасани; Садреддин эш-Ширвани, Р-с эш-Шемахи и т.д. Подавляющее
больш инство антропонимов эиитафических памятников также
имеет среднеазиатское мусульманское (арабско-персидское)
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происхождение. П ричем надо отметить, что в фонетическом
отнош ении они довольно последовательно отражаю т звучание арабско-персидских первоисточников, в то время как,
например, в татарском язы ке в Х У -Х У Ш вв. они искажались
до неузнаваемости, например: Д ж ам алет дин> Ямаш, Каш афутдин > Кашай, К айбулла > К айбы ч и т.д. Но самое поразительное заклю чается в том, что тю ркоязычные тексты
даже на свящ енны х для мусульман эпитафиях написаны на
местном булгаро-чуваш ском языке [подробнее см.: Егоров,
1984, 90-102]. Все это однозначно свидетельствует о том, что
Х1П-Х1У вв. на территории бывшей Волжской Булгарии пришлое из отдаленны х регионов население восприняло местный
булгаро-чуваш ский язык.
В свою очередь, аборигенное булгарское население довольно
быстро усвоило престижную материальную культуру правяших
верхов, импортированную из Средней Азии. 0 6 этом, в частности, свидетельствуют этимологические связи названий большинства аксессуаров традиционного чувашского костюма с названиями соответствующих деталей одежды и украшений народов
Средней Азии - таджиков, туркмен, узбеков, каракалпаков, казахов и, отчасти, киргизов и др. Названия многих аксессуаров традиционного чувашского женского костюма и бижутерии в конечном итоге имеют иранское (конкретнее - таджикско-персидское)
происхождение. Компаративный анализ данного пласта чувашской лексики показывает, что значительная его часть была заимствована в ХШ -Х1У веках, но немало и более поздних заимствований, проникших через татарское посредство в ХУ1-ХУШ вв.
Эти и другие материалы в их совокупности раскрывают реальные этноязыковые и конфессиональные процессы, развивавшиеся в Среднем Поволжье в золотоордынский период истории.
В языковом отношении традиционно сильный местный булгарский компонент выходит победителем и ассимилирует различные языки и диалекты пришельцев; в культурном отношении,
наоборот, булгары воспринимают принесенную из Средней
Азии престижную культуру, но сохраняют традиционные религиозные верования. Таким образом, в золотоордынскую эпоху
местный булгарский и пришлый, разнородный в этноязыковом
отношении, компоненты населения постепенно и неуклонно
сближаются. Иными словами, происходит нивелировка местного
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булгарского и иришлого разнородного (для краткости назовем
его «золотоордынским») этнолингвокультурного компонентов,
но сохраняется конфессиональные отличия между ними: местное булгарское население в основном продолжает придерживаться традиционных этнических религиозных представлений
(т.е. языческой веры), а пришлый золотоордынский компонент
в основном исиоведует мусульманство. Таким образом, в золотоордынскую эпоху на территории Среднего Поволжья главным этноразличительным признаком становится конфессиональная принадлежность. По конфессиональному признаку,
следовательно, выделяются язычники-жертвоприносители *зимас
(среднебулгарская форма старочувашского *ҫӑваҫ) и ортодоксальные мусульмане *Ьвзвгтӑп (среднебулгарская форма арабско-персидского муслиман). Судя по всему, приведенные термины в золотоордынский период угютреблялись в основном в
значении конфессонимов и еше не переросли в собственно этнонимы. Вместе с тем активное использование конфессионима
бесермяне в русской летописной традиции в качестве вербального средства для обозначения волжских булгар или, вернее,
собственно булгарского компонента населения Улуса Джучи (в
отличие от «татар» - золотоордынского комгюнента) наводит на
мысль, что процесс этнонимизации конфессионимов */имас и
*Ьвзвгтӑп началось уже в золотоордынскую эпоху. Тем не менее, однако, реальные факты показывают, что окончательное
формирование этнонимов чуваш и бесер.мян произошло позднее, в иериод становления Казанского ханства.
Пандемия «Черной смерти» в середине XIV в. и последующие
бурные политические события конца XIV в. в корне перекроили
этнополитическую карту Среднего Поволжья. В результате военных походов Тамерлана против Токтамыша, предпринятых в 1391
и 1395 гг., основные закамские земли булгар были полностью разорены и оиустошены. Выжившая часть булгар оставила свои исконные земли и переселилась в Предкамье и Заказанье, а правобережные бушары обосновались на северо-востоке современной
Чувашии, 1'лавным образом - в междуречье Аниша и Кубни.
В Предкамье егце в 70-х годах XIV в. князем Хасаном было
основано Казанское княжество. В 1445 г. оно было завоевано татарским ханом Мамутеком (Мухаммедом, сыном Улу Мухаммеда)
и образовалось Казанское ханство. Вскоре «начаша збиратися ко
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царю (Казанскому хану. - Н.Е.) мнози варвари от различных
стран: от Златыя Орды, от Асторохани, и от Азова и от Крыма»
[Казанская..., 1954, 53]. Таким образом, в Среднем Поволжье
вокруг Казани начал концентрироваться кыпчакский этноязыковой элемент, что вызвало начало татаризации местных булгарских и финно-угорских племен Заказанья. Очевидно, первыми татарский язык стал оваивать золотоордынско-мусульманский
компонент, а собственно булгарский компонент, придерживающийся традиционной религиозной ориентации, оказался более
консервативным. Не случайно в русских нарративных источниках в Заказанье, где сейчас практически нет ни одного чувашского населенного пункта, на протяжении ХУ1-ХУП вв. постоянно упоминаются «чюваша». По материалам моей далеко не
полной картотеки насчитывается около 250 населенных пунктов, расположенных в Предкамье и Заказанье, в которых по данным разного рода источников еще в ХУ1-ХУП вв. проживали
«чюваща». Таким образом, выясняется, что в ХУ1-ХУП вв. этноним чуваш был распространен не только на территории Чуващии, но также в Заказанье и Причепецком крае.
Как уже было сказано, этноним чуваш сформировался в татарском языке и уже оттуда получил распространение в чуващском, бащкирском, русском и др. языках. В качестве одного из
исторических названий бесермян термин чуваш, очевидно,
также утвердился в татарском языке и уже оттуда попал на страницы русских нарративных источников ХУ1-ХУП вв.
Татарская форма этнонима чуваш (ч 'ьт аш ) безусловно отражает новобулгарское (собственно чувашское) произношение
ҫӑваҫ, а не среднебулгарское *зимас. Поэтому следует считать
обоснованным положение о том, что термин чуваш в качестве
этнонима окончательно сформировался в казанско-татарском
языке и не ранее второй половины XV в., т.е. после образования
Казанского ханства. Первоначально этот термин использовался
в качестве конфессионима по отношению к определенной части
булгарского населения, придерживавшемуся традиционной религиозной ориентации, т.е. к язычникам; мусульманская же
часть населения бывшей Волжской Булгарии, или Булгарского
улуса Золотой Орды, в противоположность язычникам, называлась бесермянами, что нашло отражение в русских летописях.
Когда и какими путями попали этнонимы чуваш и бесермян в
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Причепецкий край - все еще остается во многом загадкой. В
культуре бесермян обнаруживаются как сугубо чувашские
(наличие значительного числа слов несомненно чувашского
происхождения, поразительное сходство традиционного костюма, календарных и семейных обрядов, дохристианских религиозных представлений и т.п.), так и мусульманские («пост
магометанский..., отпевание покойника муллою по магометанскому обы чаю ... и некоторые др.» [см. подробнее Михеев, 1901,
52]) черты. Все это, скорее всего, свидетельствует о том, что в
этногенезе бесермян участвовали булгаро-чувашский, золотоордынско-мусульманский (бесермянский) и татарский этнические и конфессиональные компоненты, которые наслаивались
на удмуртский субстрат. Начало формирования бесермян как самостоятельной субэтнической группы удмуртов, скорее всего,
относится к первой половине XVI века.

Историческая динамика семантики этионимов
бесермяне, чуваиш, булгары и татары
бесермяне - мусульманские народности Средней
Азии и Ю го-Восточной Европы;
булгары - волжско-камские, дунайские, прикубанские, донские, приазовское и др.;
татары - одно из монгольских племен;
Х П -Х ^ вв.: бесф.иянв - булгары-мусульмане;
*ӳимас - булгары-язычники;
татары - пришлые золотоордынцы-мусульмане.
Х ^ -Х ^ П вв.: бесермяне - удмурты-бесермяне (магометане-бесермяны);
чуваши (< тат.) - чуваши-язычники;
- булгаро-чуваши-язычники (Предкамье,
Заказанье);
- бесермяне-язычники;
мар. су’ас ~ сӳӑс - чуваши и татары;
мар. г. суасламар - верховые чуваши;
татары - казанские татары.
Х ^П -Х Х вв.: бесермяне - удмурты-бесермяне (православные);
чуваши - чуваши (язычники и православные);
татары - казанские (и др.) татары (мусульмане).

Х-ХП1 вв.:
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К ЭТИМОЛОГИЗАЦИИ ЭТНОНИМА
Ч Ӑ В А Ш «ЧУВАШ»

К Э Т И М О Л О Г И ЗА Ц И И Э Т Н О Н И М А
Ч Ӑ В А Ш «Ч У В А Ш »

Эта работа была написана автором в 1979 году (см.: Егоров Н.И. К этимологизации этнонима чуваш И Актуальные вопросы чувашского языкознания: тезисы докладов и сообщений на научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения В.Г. Егорова (12-13 февраля 1980 г.). Чебоксары, 1980.
С. 34-36), но с тех пор так и не была опубликована. Автор постоянно обращается к этому вопросу, вносит в статью все новые и новые абОепба е! согп§еп(1а,
оттачивает отдельные моменты. Однако, как всегда, не спещит опубликовать
свои принципиально новые идеи, очевидно, чувствуя оф ом ную ответственность перед будущим. Действительно, проблема генезиса этнонима, ее этимологии представляет высочайщую актуальность и требует самого щепегильного подхода ко всем ее аспектам. Тем не менее, осознавая принципиальную
важность и востребованность темы, мы решились включить эту юношескую
работу Н.И. Егорова в настоящий сборник помимо воли автора. За что прииосим ему глубокие извинения. (Составитель).

Этимологизация этнонимов, т.е. выявление их этимологического значения и этимона, почти всегда сопряжена многими трудностями ввиду затемненности или полной утраты в языке семантики апеллятивов, легших в их основу. Неудивительно поэтому,
что многие этнонимы имеют десятки вариантов объяснений, нередко являюшихся плодом досадных ошибок и необузданной
фантазии. Не является в этом отношении исключением и этноним
чӑваш «чуваши», насчитывающий несколько версий этимолот изации. Различное толкование этимологического значения этнонима чӑваш стало причиной появления разных теорий и гипотез
0 происхождении самих чувашей.
Этноним «чуваши» в исторических источниках зафиксирован довольно поздно. Наиболее раннее уноминание этнонима
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чуваши в опубликованных русских источниках относится к 1521
году'. В одном из списков «Истории о Казанском царстве (Казанский летописец)» чуваши упоминаются под 1508 годом^. Повидимому, этим списком пользовался А. Лызлов, сообшаюший
об участии чувашей в торжествах в Казани в 1508 году^. В более
ранних источниках (в арабских, сирийских, византийских, античных, восточных и иных) этот этноним не обнаружен. Неудивительно поэтому, что усилия чувашеведов до сих пор были
направлены в основном на поиски более ранних фиксаций этого
этнонима и на сближение некоторых созвучных древних этнонимов с современным чӑваш, чуваш, но об этом скажем в своем
месте. А пока рассмотрим существуюшие этимологии в порядке
их появления.
Первая попытка объяснения значения этнонима чуваш,
насколько нам известно, принадлежит перу В.А. Сбоева.
«Настоящее название чуваш, составлявшее доселе камень преткновения для исследователей, - пишет он, - ... происходит от
татарского ив или джив «дом», откуда дживаш, чиваш, чуваш
«живущий домом, оседлый», также «мирный»; в последнем значении слово ьиваш и доселе сохранилось в чувашском языке»'*.
Несостоятельность такой этимологии очевидна и она была подвергнута справедливой критике еще С.М. Михайловым^. Тем не
менее отождествление слов чуваш и йӑваш встречается и в более
поздних исследованиях. Это, скорее всего, объясняется тем, что
сочинение С.М. М ихайлова в свое время осталось неопубликованным. Так Н.И. Золотницкий, автор первого этимологического словаря чувашского языка, этноним чуваш рассматривает
под словом йӑваш «тихий, мирный, смирный» и считает эти два
слова гомогенными. «Отсюда, - пишет он, - название чываш,
чваш, чуваш». Далее объясняет, что «луговые черемисы называют татар суас, а чуваш курук-мари «горные жители»°. А в приложении XIV, озаглавленном «Взаимные названия разных народов», Н.И. Золотницкий повторяет, что «луговые черимисы
зовут татар суас (т.е. чувашами), а чуваш, также своих горных
единоплеменников - курук-мари (т.е. горными жителями)». Заслуживает пристального внимания замечание о том, что вотяки
татар зовут бигер, т.е. булгар^.
Сопоставление этнонима чӑваш со словом йӑваш, как и
-многие этимологии Н.И. Золотницкого, основано на простом
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подборе созвучных или близких по звучанию слов и не может
быть предметом серьезного внимания. Тем не менее нужно отдать должное пионеру чувашской этимологии хотя бы за метко
подмеченное тождество этнонимов чӑваш «чуваш» (чув.) и суас
«татарин» (г.-мар.). Большое значение в выяснении истории этнонима чӑваш имеет и факт называния удмуртами этнонимом
бигер «булгар» казанских татар.
К сожалению , этимология, выдвинутая В.А. Сбоевым и
поддержания Н.И. Золотницким, видимо, за неимением ничего
лучш его, все еше продолжает фигурировать главным образом
в трудах зарубежных филологов. Так, например, М. Рясянен
марийское зйӑз ~ зиаз «татар», «чуваш» выводит из чувашского
(зэуаз < *зэтаз, а последний, ссылаясь на Н.И. Золотницкого и
Ф. Корш, сопоставляет с османским (турецким) ӳауаз «смирный»*. Аналогичного мнения придерживаются Ф. Корш, Л. Рашоньи, Ю. Немет и некоторые другие. Такой же этимологии
придерживается М. Ф асмер’.
Такая этимология скорее всего зиждется лишь на ходячей
ноговорке «чӑваш - йӑваш», т.е. «чуваш - смирный», но трудно
объяснима с фонетической стороны, т.к. древнетю ркскому]атаз
в чувашском прежде всего должна соответствовать ламбдацирующая ф орма типа *ҫӑвал или *ҫувал (срв.: др.-тю рк. ]ам 1зуи
~ ] а у щ и «лист, лепесток» ~ чув. ҫулҫӑ, диал. ҫӑвӑлҫӑ «лист,
листва»), но чуваш ский язык такой формы не знает. Можно
такж е допустить, что тю ркский ауслаутный -ӑ в чувашском
дало -ҫ (срв.: др.-тюрк. Ьаз «голова» ~ пуҫ «голова»), в таком
случае древнетю ркское]а\>аз ~ӳам аз ~ӳаЬаз «мягкий, кроткий»
в чувашском закономерно должно выступать в форме *ҫӑваҫ, но
опять-таки ничего подобного в чувашском языке не представлено. Вместо ожидаемой формы *ҫӑваҫ в чувашском бытует заимствованное слово йӑваш, восходяший к татарскому юаш (чит.
йываш), диал. йӑваш «смирный, тихий, кроткий, спокойный».
Согласно Ю. Немету непосредственным источником чувашского слова чӑваш является татарское ӑгимаз «мирный, радушный», кирг. ӑгимаз,ӳимаз (см.: 81т Ь о 1ае § г а т т а й с а е 1п Ьопогет
]оапп 18 Ко2\уа(1о\У8к1,1;. II. Кгакбху, 1928, с. 221), но в татарском
языке формы типа эцываш не представлены, во всяком случае,
существующие диалектологические словари татарского языка
гюдобные формы не приводят. К тому же татарский анлаутный э/ҫ346

в чуваш ском при заимствовании дает обы чно й-, а не ч-;
тат. щ авап «ответ» ~ чув. явап Цамар]; тат. щ анавар «тварь,
зверь (дикий)» ~ чув. янавар Цапауаг]; тат. яҫебен- «намокать»
~ йӗпен-; тат. щ еп сэ «спица» ~ чув. йӗпсе, щ епш ек «слякоть»
~ чув. йӗпшӗк; щ и з «латунь» ~ чув. йӗс и т.д. Татарское
анлаутное щ -, восходящее к общетюркскому ]-, только в
исконных чувашских словах, развивающихся по внутренним
фонетическим законам чувашското языка, отражается как ҫ-\
тат. щ и д е «семь» ~ чув. ҫиччӗ, тат. щ илен «вымя» ~ чув. ҫилӗ,
тат. щ илкэ «грива» ~ чув. ҫилхе; щ илэк «ягода» ~ чув. ҫырла;
яҫимеш «плод, фрукт» ~ чув. ҫимӗҫ, тат. ж;ир «земля» ~ чув. ҫӗр,
тат. яҫицел «легкий» ~ чув. ҫӑмӑл и т.д. Следовательно, этноним
чӑваш не может восходить непосредственно к татарскому
источнику ^ӑӗимаз ~ ]итаз ~ ӳатаз, т.к. это татарское слово в
чувашском при заимствовании закономерно дает форму йӑваш,
которая действительно представлена в таком виде.
От возведения этнонима чӑваш к реконструируемым собственно чувашским формам *ҫӑваҫ или, тем более *ҫӑвал также
нужно отказаться, ибо в чувашском языке никакие рефлексы
этих форм не представлены, а предполагаемы е реконструируемые формы обе одинаково возможны и тем самым без дальнейш их аргументаций в пользу той или иной формы, недоказательны.
Этимологию термина чӑваш на научную основу поставил
Н.И. Ашмарин. Он точно подметил один немаловажный факт в
истории марийского этнонима суас ~ сӳӑс {зиаз), которым марийцы называют своих непосредственных соседей - татар. «В
татарском языке, - пишет Н.И. Ашмарин, - этого слова (т.е.
слова суас ~ сӳӑс или, что вернее, его предполагаемого кыпчакско-татарского первоисточника. - Н.Е.) нет, и, следовательно,
черемисы взяли его не отгуда; очевидно, что подлинник этого
слова следует искать в других источниках»'°. В татарском
языке первоисточника марийского суас ~ сӳӑс и не могло быть,
т.к. марийские анлаутный и ауслаутный 5 (~ в ~ ӳ) не коррелируют и не могут коррелировать нн с одним из известных согласных татарского языка. Но этот марийский звук закономерно отражает чувашский палатализованный согласный
спирант X (орфофафически р)". Далее Н.И. Ашмарин отмечает
поразительное «сходство» этого имени с тем наименованием
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«Ъӑваш » или «Ъуаш » {чываш, цываш, чуаш), которое дают
сами себе чуваши и под которым они известны у многих, живущих по соседству с ними, народностей»'^. Вместе с тем не
остались вне внимания Н.И. Аш марина и фонетические трудности, возникающие при отождествлении чувашского чӑваш и
марийского суас ~ сӳӑс, т.к. остается необъяснимым «почему
чувашское «Ъ » передано у луговых черемис не звуком ч, как
наиболее близким к чувашскому, а совершенно не подходящим
к последнему звуком с»". Выход из этого затруднительного положения Н.И.Ашмарин находит в междиалектном чередовании
чувашских анлаутных р и ч и инлаутных ҫ ~ с ~ ш. Несколько
вольно интерпретируя чувашские междиалектные фонетические коррелятивные ряды ҫ ~ ч (во всех позициях) и ҫ ~ с ~ ш
(в инлауте), Н.И. Ашмарин приходит к выводу, «что слово
чӑваш в старину произносилось чуваш ами несколько иначе,
чем теперь, и именно в одной из следущ их форм: суас, суав
(опечатка вместо правильного суас. - Н.Е.), сывас или сывас
{ҫуаҫ, ҫуас, ҫӑваҫ, ҫӑвас); в этом то более древнем виде оно и
было взято черемисами в их богатый чувашизмами язык»*'*. В
конце своей работы, опираясь на показания булгарских (древнечувашских) заимствований в венгерском языке, Н.И. Ашмарин
допускает «историческую последовательность начальных звук о в I > с > ц ' (ч') в чув(аш ском) язы ке»'^и считает, что «слово
«чӑваш» последовательно прош ло через стадии: )уас, суас,
ц'уас, ц'уаш (ч'уаш ), ч'ы ваш (ч'ываш)>Ӳ^.
Безусловно марийская форма суас ~ сӳӑс очень носледовательно отражает более раннюю чувашскую форму ҫуваҫ или
ҫуаҫ, но этноним чӑваш в таком виде нигде не зафиксирован, а
сами чуваши повсеместно называют себя чӑваш (низовые) ~ чоаш
(верховые) ~ чааш (северо-западные), т.е. везде нроизносят это
слово с анлаутным ч- и ауслаутным -ш. Этот вопрос у Н.И. Ашмарина остался весьма слабо аргументированным. Для чувашского языка переход ҫ- > ч- нехарактерен, скорее наоборот, в чувашском более ранний общетюркский ч- нереходит в р-". Точно
также менее вероятен переход ауслаутного -ҫ в -ш, обычно общетю ркский ауслаутный -ш в чуваш ском регулярно дает -ҫ.
И сходя из этих ф онетических данны х формы чӑваш ~ чоаш
~ чааш выпадают из ряда, предложенного Н.И. Ашмариным, и
требую т специального объяснения. По своему фонетическому
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облику этноним чӑваш является двуликим, в нем запечатлелись
как чувашские, так и кыпчакские (скорее всего, татарские) фонетические признаки. В чувашском языке слово чӑваш скорее
всего является обратным заимствованием из татарского, но об
этом несколько ниже.
Н.И. Ашмарин, видимо, не ставил перед собой задачу выявления этимонов этнонима чӑваш, и не приводит какой бы то ни
было этимологии этого термина. Тем не менее, опираясь только
на фонетические законы чувашского к марийского языков, он
верно определил древний фонетический облик этнонима чӑваш
в виде ҫӑваҫ или ҫуаҫ. Нужно отметить, что из всех предшествуюших и последующих исследователей Н.И. Ашмарин наиболее
близко подошел к раскрытию этимологии этнонима чӑваш, но
установить окончательную истину ему помешало отсутствие
под руками необходимого лингвистического материала по
древним тюркским языкам.
Не останавливаясь на фантастических гипотезах, отмеченных печатью пресловутой «яфетической» теории, согласно которой чуваши и этноним чӑваш возникли в результате какой-то
«стадиальной» этнической трансформации то шу-мер'^, то мессопотамских субар''^, геродотовских тюсагетоег'', басков^', сармат^- и Т .Д ., перейдем к подробному анализу общепринятой и бытующей в наше время версии этимологизации этнонима чӑваш.
Новая, ныне здравствующая и процветающая версия этнонима чӑваш зиждится на «открытом» А.П. Ковалевским в Мешхедской рукописи сочинения Ахмеда ибн-Фадлана этнониме
суваз ~ сӑваз ~ суаз. А.П. Ковалевский считал этот этноним диалектальным зетацирующим вариантом известного по многим
древним и средневековым источникам булгарского племенного
этнонима д' ^ сувар^^. Кстати, в более раннем переводе сам же
А.П. Ковалевский это слово в сочинении Ахмеда ибн-Фадлана
прочитал как й 'г ^ савӑгГ'*, хотя в факсимиле рукописи ясно
написано й ' сувӑз. Еще А.З. Валидов, один из ранних переводчиков и комментаторов этого сочинения, усомнился в правильности написания этого слова и предполагал его возможную
связь с этнонимом сувар-^. А.П. Ковалевский попытался доказать. что слово это в действительности нужно читать как
сӑваз, а не как й'_>*^ сувап и предполагал, что слово это относится
к названию «некоего народа «сӑваз» или «суаз»^^. В комментарии
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к переводу сочинения Ахмеда ибн-Фадлана А.П. Ковалевский
пиш ет, что «другая форма этого же слова - «сувар>?^. А.П. Ковалевский предполагал, что «слово «суваз» является более древней формой названия чувашского народа «чӑваш», форма же
«сувар» - результат булгаризации данного имени»^*. Свое предположение о том, что «упомянутое у Ибн-Фадлана название
племени «сӑвси» или «суаз» не что иное, как древняя форма
названия народа чӑваш», А.П. Ковалевский стремится подтвердить ссылаясь на исследования В.Г. Егорова^’.
В свою очередь В.Г. Егоров, ссылаясь на открытие А.П. Ковалевского, пытается, несколько вольно манипулируя фонетическими чередованиями, доказать тождество средневекового
булгарского суваз (скорее всето все-таки сувар) с современным
чувашским чӑваш. Опираясь на мнимое тождество этнонимов
чӑваш и суваз, В.Г. Егоров предпринимает далеко идущие выводы. «...Племенное название чуваш..., - пишет он, - повидимому... представляло собой название одного из более сильных
булгарских племен - сувазов, поработивших лесное население
данного района»^°. Далее, опять-таки опираясь на предположение А.П.Ковалевского, В.Г. Егоров продолжает, «что в суварском союзе племен одни произносили свое племенное название
как сувар, а другие как суваз. Повидимому, булгары нервого потока, покорившие предков чуваш и давшие им имя, были из племени суваз»^'.
Итак, тождество этнонимов суваз и чӑваш у А.П. Ковалевского обосновывается на исследовании В.Г. Егорова, а В.Г. Егоров
при сближении этих слов онирае^гся на исследование А.П. Ковалевско! о, причем ни тот ни другой не стали заниматься подробным филологическим анализом этих этнонимов на фонетическом и морфологических уровнях, а опирались лишь на чисто
внешнее созвучие средневекового булгарского, добавим еще
мнимого, призрачного слова суваз, с одной стороны, и современного марийского суас и современного чувашского чӑваш - с
другой, ничуть не смущаясь тем, что их разделяет более чем тысячелетний хроноло^ ический диапазон. Опираясь на такое несколько вольное сближение, В.Г. Егоров заключает, что «после
открытия проф. А.П. Ковалевского становится совершенно ясным,
ночему именно марийцы с древнейших времен чувашей называют «суас» или «суасла мари». Слово суваз в устах дотюркских
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предков чуваш могло получить форму чӑваш и шубаш (ср.
Ш упашкар - столица Чувашской Республики, буквально селение или город шубашей, чувашей)»^^. Все фонетические трудности в анлауте и ауслауте, возникающие при сопоставлении ряда
суваз ~ суас ~ шубаш, шуваш ~ чӑваш, В.Г. Егоров пытается объяснить преобладанием в языке финно-угорских предков чувашей
шипящих звуков ш и ч, как в современном марийском. «Этим
легко объясняется, - пишет он, - переход слова суваз сначала в
шубаш, шуваш, а потом и в чӑваш^^. Остается только сожалеть,
что ни А.П. Ковалевский, ни В.Г. Егоров ирежде чем отождествлять суваз с чӑваш не задались целью раскрыть этимологическое
значение слов сувар (суваз) и чӑваш. Это спасло бы их от рокового отождествления и предотвратило бы теиерь уже далеко зашедшие заблуждения в чувашской исторической науке. Нужно
еще сказать, что от внимания этих исследователей досадно
ускользнула закономерная архаичная форма этнонима чӑваш,
выведенная Н.И. Ашариным в виде *)уаҫ > *ҫӑваҫ.
Необоснованность сближения этнонимов сувар и чӑваш, видимо, вноследствии стала ясной и самому В.Г. Егорову и уже во
втором издании своей м оноф аф ии к этому вопросу он подошел
с известной осторожностью, а в «Этимологическом словаре чувашского языка» отказался от этимолотического анализа этнонима чӑваш^'*.
Открытие А.П. Ковалевским и В.Г. Егоровым «тождества»
этнонимов сувар (суваз) и чӑваш, якобы прокладывающее исторический мост между булгаро-суварами к чувашами и продолжающее на несколько столетий историческую проекцию этнонима чӑваш, так неожиданно прерывающуюся в XVI в., видимо,
за неимением более лучших этимологий, так иодкупило своей
нравдоподобностью и «интересностью» историков, что оно в
конце концов легло в основу исследований по этногенезу истории
чувашского народа. Отождествление этнонимов сувар (суваз) и
чӑваш, перекочевывая из однот о исследования в другое, нривело
историков к несколько одностороннему, суженному освещению
истории этнотенеза чувашского народа, выразившемуся в том,
что основное ядро чувашского народа якобы составили сувары и
только сувары, а булт ары и друт ие племена, составлявшие вместе
с суварами население средневекового Булгарского государства
домонт ольской эиохи, абстрагировались из истории чувашскот о
351

народа и без достаточных на то обоснований приписывались
лишь казанским татарам^^.
Между тем, с самого момента появления теории о тождестве
этнонимов сувар (суваз) и чӑваш среди историков, этнографов и
языковедов идет вполне уместная острая полемика. Одни исследователи поддерживают предположение А.П. Ковалевского В.Г. Егорова, а другие, наоборот, резко его отрицают. Так, например, с критикой теории А.П. Ковалевского - В.Г. Егорова выступили татарские историки Г.В. Юсупов и Р.Г. Фахрутдинов.
Г.В. Ю супов несколько предвзято ставит под сомнение булгаро-суварское происхождение основного ядра чувашского
народа и пытается столкнуть этнические истоки чувашского
народа с булгаро-суварской основы на финно-угорскую. Г.В. Юсупова смущает также тот факт, что «по архивным документам
второй половины XVI и XVII вв. во всех татарских селах Заказанья значатся «чуваша» и что «факт этот историками Чувашии
истолковывается как обитание будто бы здесь в Х 1^ - Х ^ 1 вв.
булгар-чуваш, которые впоследствии были отатарены»^°. Обуреваемый желанием во что бы то ни стало устранить известный
по многочисленным русским историческим актам факт обитания даже еще в Х ^ 1- Х ^11 вв. во многих ныне татарских селах
Заказанья чувашей^’, но не имея к удовлетворению своих желаний прямых путей, Г.В. Ю супов ищет и находит окольные дороги для устранения этих чуващей из Заказанья. Известный по
русским историческим документам этноним чуваш и марийское
название татар суас ~ сӳӑс Г.В. Ю супов пытается вывести из татарского йумач «заречье» (~ юач ~ юасъ ~ ювач ~ щ уа с —> удм.
юазь ~ юасьӳ^. «М ежду «йуач» ~ «йуась» и «энууас», - пишет
Г.В. Ю супов, - существует фонетическая связь, выражающаяся
в звуковом соответствии й - эц; что характерно как для булгарского языка эпитафий, так и для языка татар. «Жуас» есть, очевидно, джокающий вариант «йуач» - «йуась» нукратских татар,
которые принадлежат к йокающей группе татарского языка»^’.
Д алее он ниш ет, что в м арийском произнош ении «.щуас» передается как «суас», «согласно чередованию фонем ч -ж -с в
заим ствованны х‘*° тюркских словах в марийском языке, по примеру соответствия чэчкэ и акча в татарском языке, соответственно саска и акса - в марийском »’ '. На первый взгляд кажется тут все закономерным и обоснованным, но все дело в
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том, что марийские саска и окса являются не татарскими, а чувашскими заимствованиями’^. Таким образом утверждение
Г.В. Ю супова о тождестве татарского йумач «противоположный
берег реки» (многочисленные диалектальные формы, приведенные Г.В. Ю суповым, нами нигде не обнаружены, поэтому
пользуемся только зафиксированной в «Диалектологическом
словаре татарского языка» формой)'*^ и марийского суас ~ сӳӑс
~ шӑш «татарин» не находят фонетического подкрепления и
повисают в воздухе, не говоря уже о чувашском чӑваш и русском «чуваша», «чюваша». В оправдание своей точки зрения
Г.В. Ю супов пишет: «Вполне возможно, что древние марийцы,
живя на правом берегу Камы, или, быть может, древнейшие
тюрки края, поселившиеся задолго до булгар на правом берегу
Камы..., называли булгар термином «суас», т.е. зареченцами по
их расположению на другой стороне Камы... Так, до 30-х годов
казанцы все слободы за Казанкой называли «Заречье», возможно, что это шло издавна и русское «заречье» могло быть
калькой татарского или даже булгарского «йувач - жуас»... «По
отношению к течению Волги чуваши делятся на верховые и низовые, а марийцы по отношению к сторонам Волги - на горные и
луговые. Последние называют чуваш «суасла мари»'*'^, т.е. «зареченские мари»... Это значит, что до отюречения языка предки
чуваш были финнами, вероятно близкими мари, но отличались
от луговых мари своим географическим, заречным, расположением. Не назвали бы их - чуваш и термином «горная черемиса»,
если бы они некогда в какой-то мере не были марийцами»"*^. Надо
отметить, что в отличие от своих предшественников, Г.В. Ю супов предпринял попытку как-то объяснить происхождение этнонима чӑваш (~ суас - по-марийски) исходя из в той или иной
степени объективных языковых, исторических и географических реалий. Но, тем не менее, гииотеза Г.В. Ю супова не лишена некоторых натянутых и вольных интерпретаций фактического материала.
Надо сказать, что русское Заречье в равной степени не может быть калькой ни с татарского, ни с булгарского, ибо этот
географический термин имеет новсеместное распространение и
имеет чисто русскую словообразовательную модель; срв.: Заволжье, Зауралье, Задонщина, Запорожье, Закамье, Замоскворечье, Задиепровье, Забайкалье, Закарпатье и т.д.
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Вызывает вполне законное возражение и объяснение марийского суасламар, суасла мари как «зареченские люди», но об
этом несколько ниже.
Остается пока дополнить только одно: если термин «горная
черемиса» говорит о том, что чуваши «некогда в какой то мере»
были марийцами, то и термин суас, которым луговые марийцы
называют татар, также непременно должно говорить о том, что
«некогда в какой то мере» и казанские татары были чувашами,
тем более, что это положение находит себе блестящее подтверждение в русских исторических источниках.
В качестве этимона марийского этнонима суас (следовательно, и чуващского чӑваш, русского чуваш, исторически чюваш(а), татарского чуваш, Г.В. Ю супов предлагает «булгаро-татарское» слово йувач ~ щ у а с со значением «заречный». Можно
допустить, что по современному и средневековому географическому расположению татары и луговые марийцы (но никак не
горные), могли называть чуващей или их предков «зареченцами». Но такому допущению противоречит ряд фактов.
Во-первых, марийское слово суас ~ сӳӑс {=зиаз) не исконное и восходит не к татарскому, а непременно чувашскому первоисточнику ҫӑваҫ, что было доказано еще Н.И. Ащмариным'*^.
Во-вторых, утверждение Г.В. Ю супова о том, что в основе
марийского этнонима суас ~ сӳӑс лежит татарское щ уа с (вернее
йумач) «заречье», которое де в марийском произношении передается как суас, лингвистически не подтверждается.
М. Рясянен, посвятивший специальную монографию татарским заимствованиям в марийском языке, пришел к заключению, что «татарский начальный ӳ в диалектах чередуется со звуком ] и восходит к первичному), который в черемисском языке
сохраняется вообще как) и лищь в диалектах, находящихся под
сильным влиянием татарского языка выступает в виде </’»'*’.
Следовательно, татарское йумач ~ щ у а с ~ йуась и т.д. в марийском произношении должно выглядеть как * йуасъ ~ *дюась,
но никак не в виде суас ~ сӳӑс. А это в свою очередь подтверждает верность выводов Н.И. Ашмарина о чувашском характере
марийского этнонима суас.
Но все это еще не совсем исклю чает гипотезу Г.В. Ю супова, и с его позиций можно предполагать, что марийское суас
~ сӳӑс все же восходит к татарском у апеллятивному йумач
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«заречье», но через адаптированную на чувашскои почве
форму этого слова ҫӑваҫ. Такое предположение выглядело бы
весьма правдоподобным, если бы в чувашском языке имелось
слово ҫӑваҫ в значении «заречье». Но чувашский язык не знает
такого слова, да и не понятно, как чуваши сами себя могли
называть зареченцами, даже если допустить, что их предки некогда жили в Закамье или в Заволжье. Тут концы с концами
явно не сходятся.
М.Р. Федотов, видимо, опираясь на фонетическую безупречность сопоставления древнетюркского ӳиуас, татарского
йумач и чувашского ҫӑваҫ «заречье», «противоположный берег», в некоторой степени принял и поддержал этимологию марийского этнонима суас, предложенную Г.В. Юсуповым'**. По
мнению М.Р. Федотова, предложенный Г.В. Ю суповым этимон
марийского этнонима суас ~ сӳӑс (~ чув. чӑваш) через посредство татарских фонетических вариантов юач, юась, йувач, э/ҫуас
восходит к древнетюркскому )иуас «противоположный берег»,
«заречье»'*’, но по фонетическим и семантическим соображениям это слово, вонреки Г.В. Ю супову и М.Р. Федотову, не
могло лечь в основу этнонима чӑваш.
Во-первых, если допустить что этот этимон этнонима суас
~ сӳӑс проник в марийский язык из чувашского (а это могло
быть лишь в сравнительно недавнее время, т.е. с XV в.), то в чувашском языке должны были сохраниться хотя бы какие-то рефлексы слова *ҫӑваҫ «заречье», но ничего подобного на самом
деле мы не имеем. Выведение чувашского этнонима-самоназвания чӑваш в его современном фонетическом облике непосредственно из более ранней формы *ҫӑваҫ ~ др.-тюрк.умуас «противоположный берег, заречье» невозможно по фонетическим
соображениям, ибо в историческом развитии чувашской фонетики переходы анлаутного р- в ч- и ауслаутного -ҫ в -ш не отмечены, фактически развитие чувашского консонантизма скорее
всего шло в обратном направлении, т.е. анлаутное ч- переходило
в ҫ-, а ауслаутное -ш трансформировалось в -ҫ.
Во-вторых, в марийский язык слово *ҫӑваҫ нроникло
непременно из чуваш ского и непременно в уже оформившемся этнонимическом значении, ибо, опять таки, марийские
языки не знаю т слова суас ~ сӳӑс в апеллятивном значении
«заречье».
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И, в-третьих, при интерпретации этнонима суас с позиций
Г.В. Ю супова остается необъясненной семантика горномарийского этнонимического термина суасламар, суасла м ари «чуваш», который, по Г.В. Ю супову, опять таки, значит «зареченские мари»^°. Этот горномарийский термин стоит в одном ряду
с терминами к)>рк мари «горномариец», букв. «горный человек»
им арлам ар,м арлам ари «человек по-марийски (живуший)», т.е.
«чуваши, начавший жить по марийским обычаям». При этом
бросается в глаза отсутствие аффикса -ла в термине курк мари,
образованном от марийского географического термина курк
«гора». Марийский язык не знает форму *куркла мари. Следовательно, от предполагаемого географического термина *суас «заречье» ожидается форма *суас мари, чего на самом деле мы не
имеем, но никак не суасламар, суасламары. Вместе с тем термин
суасла .иари морфологически оформлен аналогично термину
марламар, марла мари, означающему «человек не марийского
происхождения перешедший на марийский образ жизни».
Обычно этим термином горномарийцы означают своих соседей чувашей, перешедших на марийский язык и образ жизни. Отсюда логично предположить, что термин суасламар, суасла
м ари означал некогда очувашившихся горномарийцев.
Действительно, горномарийцы термином суасламар, суасла
.иари называют только своих непосредственных соседей - верховых чувашей, живущих на самом северо-западе Чувашской
АССР - в М оргаушском и Ядринском районах, прилегающих к
Горномаримйскому району Марийской АССР, а остальных чувашей, живущих в более отдаленных районах, называют просто
суас «чуваш». Те современные чуваши, которых горномарийцы
называют суасламар, этнически восходят к горномарийцам и являются очувашившмися марийцами. Так, по материалам переписи 1781-82 гг. в современных чувашских населенных пунктах, расположенных в соседстве с Горномарийским районом
Марийской АССР, таких как Большое Карачкино, Малое Карачкино, Сятраево, Тюмерли, Большой Сундырь, М алый Сундырь,
Ивановка, Янымово, Верхние и Нижние Алгаши, Верхние и
Нижние Бурнаш и, Чуракасы и многих других, проживали
крещ еные черемиса^'. М ногие населенные пункты в это время
носили марийское название, но уже в 1859 г. марийские ойконимы начинают заменяться или калькироваться чувашскими.
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Так например, в 1781-82 г. значится деревня Малая Тюмерла/я,
жители - крещеные черемисы (Цитир. сочин., с. 295, № 39), но
в 1859 г. эта деревня уже имела два названия; Малая Тюмерля и
Еманлык^^. Ойконим Тюмерля этимологизируется на марийской
почве (срв. мар. тум, тумо «дуб», тумер, тӳмерлӑ «дубняк»,
«дубрава», «дубовая роща»), а его дублетный вариант Еманльа,
совр. чув. Йӑиалӑх, непременно является калькой с марийского и
значит опять таки «дубняк», «дубрава», но уже но-чувашски (срв.
чув. юман «дуб», юман.чӑх «дубняк», «дубрава»). Выпадение -нв современной форме этого ойконима объясняется своеобразием
фонетического строя малокарачкинско-сундырского говора.
Итак, можно считать доказанным, что горные марийцы,
проживавшие на крайнем северо-западном углу Чувашии, в
конце XVIII - начале XIX вв. действительно стали «суасламарам и», т.е. очувашившимися марийцами, а горномарийский этноним суасламар, суасла мари в действительности относится к
чувашам марийско 10 происхождения, но никак не значит «зареченские мари»^^, т.к. между горными марийцами и чувашами нет
никаких значительных рек и иных водных преград. А отсюда вытекает, что в основе этнонимов суас ~ сӳӑс и чӑваги не может
лежать слово]иуас{~ тат. йумач) «заречье». Следовательно, этимон анализируемого этнонима нужно искать в ином месте.
В самое последнее время М.З. Закиев нредложил новую
версию этимологизации этнонима чӑваш вернее его марийского варианта суас (сюас в транскрипции М.З. Закиева).
Всеми правдами и неправдами «разгромив» достоверно доказанное Н.И. Ашмариным иоложение о тождестве этнонимов чуваш и сюас (суас) М.З. Закиев пишет, что «слово сюас не связано
со словом чӑваш» и предлагает, видимо, рассчитывая на неискушенного в тюркологии читателя, новую версию этимологизации этнонима сюас. Считаем не лишним привести его рассуждение ио этому новоду иолностью. «Сюас, ио нашему
мнению, - нишет он, - состоит из двух частей: сюа и с. Аффикс
-с - закономерное развитие тюркского -з {-зы) в условиях угрофиннского окружения, т.е. результат оглушения аффикса -з (-зы)
который нредставляет фонетический вариант аффикса обладания -лы, -ды. Доказательс! вом тому служат примеры преврашения
разговорного Той.иа-ды и Йота-ды в Туйиазы и Ютазы в литературном татарском языке. Кроме того, наличие аффикса -з (-зы)
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в этнонимах мы видим в этнониме булгарского племени Темтюз
(Тэмтезе), образованном путем прибавления к топониму Тэмте
аффикса -3 (-зы). Первая часть слова сюас восходит к сюа, т.е.
(Звя), которое обозначало реку Звя (Свияга) или применялся в
значении вообще реки (срв. тюрк. Сай, Зай). Первоначальное
тюркское звязе (звяле, звяде) «жители Свияги», став тюркским
заимствованием в устах марийцев, стало произноситься как
сюас {сюась/уӳ’^.
Оставив на совести М.З. Закиева «этимологизацию» скорее
всего бащкирских, чем татарских (т.к. топонимы Ю таза (река),
и Туймаза (город) расположены на самой границе с Бащкирией
и в самой Башкирии) топонимов, обратимся к гидрониму Звя татарскому названию реки Свияга.
Вопреки М.З. Закиеву, приписывающему это слово мифическим древним тюркам, обитавшим в бассейне Свияги, называвшим себя сюасами и якобы являвшимися возможными предками мишарей, это слово плохо этимологируется на тюркской
почве. Принимая во внимание современные межъязыковые варианты этого гидронима: чув. Сӗве, тат. Звя, мар. Сӳйэ, рус.
Свияга, можно восстановить архетип этого гидронима в форме
*8й]ӑ(§ӑ) (срв.: чув. т ӗве «верблю д» ~ тат. двя ~ уйг. т в гв ~
п.-монг. 1ете§еп), но эта праформа на тюркской почве не этимологизируется. Вряд ли это слово соотносимо с «тюркскими»
гидронимами Зай, Сай. Скорее всего оно финно-угорского
происхождения; срв. фин. зумӑ, ливв. зйтӑ, зйӑ, люд. зйтӑ, вепс.
зймӑ, зйуӑ, зЫӑ, вод. зиуӑ, эст. зй§ӑу «глубокий»^^. Такое предположение находит свое подтверждение в том, что в бассейне
р. Свияги находятся и другие топонимы, восходящие к финноугорскому субстрату, например, гидронимы р. Ара, тат. Аря левый приток р. Свияги; р. Аря - правый приток р. Волги в Зеленодольском районе Татарской АССР восходят к марийскому апеллятивному слову ар «лужа; река»; срв.: мар. г. ӑр уст. «лужа после
весеннего разлива», «глубокий», из общемарийского ӑр «глубокий»^°; ойконим и гидроним Моркваши; срв.: с. Лесные Моркваши
(русское), с. Набереж ные М оркваши (тат. Ярбуе Моркваши)
(русско-чувашское), п. Пустые М оркваши (русско-татарский) в
Верхнеуслонском районе Татарской АССР, также восходит к марийской апеллятивной лексике; срв. с. Моргауши - центр Моргаушского района Чувашской АССР, в более ранних записях
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Морговуши, Морговаши, из марийского морга «луг» (<— иран.) +
вож «корень», «ветка», «приток»; букв. «луговой приток», «луговая речка»^’; Лабышка (тат. Лабыш) в Камско-Устьинском
районе Татарской АССР при одноименной ҫечко Лабышке непременно восходит к марийскому лап, лоп «низина», «низкий», «низменное место»; срв. чув. лапашка, лупашка «лощина», «ложбина», «низкое место», «низина», «овражек». Этот список
можно бьтло бы продолжить, но и сказанное делает явным наличие значительного пласта финно-угорской, скорее всего древнемарийской субстратной топонимии в бассейне нижнего течения
р. Свияги. А это в свою очередь дополнительно аргументирует
гюложение о финно-угорском происхождении гидронима Свияга.
Предположение М.З. Закиева о происхождении марийского
этнонима сюас из тюркского, скорее всего мишарского, названия
реки Свияги Зоя + аффикс обладания -зы (< -ды < -лы) имеет
весьма много слабых сторон. Посмотрим, кому же приписывает
гидроним Зоя М.З. Закиев. «Надо полагать, - пишет он, - что до
прихода булгар в бассейне реки Свияги жили тюркские племена. Может быть, это были мишари, обитавшие по реке Оке
еще в первых веках нашей эры. Основная часть этих тюрковсюасов, говоривших, видимо, на тюркском языке, смешалась с
пришлыми булгарами и приняла активное участие в формировании волжских булгар. Поэтому собулгар, а затем и казанских татар мариицы называют сюасами» .
Все эти нредположения автора умозрительны и голословны.
Археологическая наука не обладает никакими бесспорными
фактами, свидетельствуютцими о пребывании тюрков в первых
веках нашей эры в бассейне р. Свияги.
Что же касается мишарей, то эта субэтническая группа татар начинает формироваться в Мещӗре в результате наслаивания на местный финно-угорский субстрат сословия служилых
татар в ХУ-ХУ1 вв., а в бассейне Свияги они появляются не ранее рубежа ХУТ-ХУП вв.
Далее, выведение этнонима сюас из гидронима Зоя + аффикс
обладания - зы (< -ды, -лы) явно искусственно, ибо ни современные, ни древние тюркские языки, разве что за исключением
башкир, не знают формы аффикса обладания -зы. Что же касается башкирской формы -^ы (-61), то она скорее всет о соотносима с -ды и восходит к первичной форме -лы. Важно заметить,
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что аффикс -лы в башкирском языке принимает форму -уы лишь
в определенной фонетической позиции, т.е. после р, у, у (губногубной м) и
а во всех остальных случаях согласный л в аффиксах сохраняется или дает т (после глухих согласных) или д
(после сонорных л, м, н, ц и ж). Следовательно, даже в башкирском языке, или в языке типа башкирского, форма *3вяз {Щ ӑг)
невозможна (закономерная праформа *2д)ӑИ).
Далее, форма Звя с анлаутным звонким 2- не может восходить
к тюркской апеллятивной лексике, ибо анлаутный звонкий 2- для
тюркских языков не типичен. В тюркских языках, в том числе и
в татарском, слова с анлаутным 2- являются заимствованиями из
персидского, арабского, русского и других языков. Так что, говорить о том, что «первоначальное тюркское звязе... «жители Свияги» (вернее было бы «житель Свияжска», ибо аффикс -лы в татарском и некоторых; тюркских языках образует этнонимическое
значение только в сочетании с ойконимами, но никак не с гидронимами; срв. Казанлы «казанец» и т.д. -Н .Е .), став тюркским заимствованием в устах марийцев, стало произноситься как сюас
(сюасы)» и что «аффикс -с - закономерное развитие -з (-зы) в
условиях финно-угорского окружения, т.е. результат оглушения
аффикса -3 (-зы)...»°°, нет никакой надобности. Скорее всего дело
обстояло совсем наоборот. Гидроним Сӗве (чув.) ~ Сӳйэ (мар.)
проник в татарский язык в сравнительно позднее время, уже после обогащения татарского языка иноязычными заимствованиями с начальным звонким 2-, т.е. после того, как анлаутный 2стал привычным для носителей татарского языка и озвончение
происходило как раз на татарской почве (срв. рус. Свияга), а никак не наоборот.
Так что получается, что «булгар и казанских татар» марийцы называют этнонимом суас ~ сӳӑс ~ шӑш вовсе не потому,
что они жили в бассейне Свияги, а совсем по другим соображениям. Да и незачем было придумывать этноним от названия какой-то сравнительно небольшой реки, когда рядом протекает
Волга. Но почему-то ни марийцы, ни татары и ни один из народов
Поволжья никого не называет *Нделли ~ Атӑллӑ ~ Ндел^и в т.п.
Действительно, «сказав «а», надо говорить и «б», как это замечает
М.З. Закиев, но это «б» было сказаио им явно не к месту.
Обзор существующих эгимологий этнонима чӑваш на этом,
думаем, можно закончить. Как видно, ни один из предложенных
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до сих пор версий этимологизации не может считаться достоверной. Некоторые из них порождены желанием как то объяснить
преемственную связь между булгаро-суварами и современными
чувашами, ярко прослеживаемую во всех сферах чувашской этнофафии, и еще более в чуващском языке, а другие - явно тенденциозным стремлением игнорировать эту связь, оставившую, помимо
всего прочего, яркий след и в этнонимах народов Поволжья.
Учитывая отсутствие какой бы то ни было единой надежной
этимологии этнонимов чӑваш и сувар, нужно признать, что остается в силе упрек, брошенный Р.Г. Фахрутдиновым в адрес чувашских историков, хотя, справедливости ради, это необходимо
переадресовать лингвистам-чувашеведам. «Племя «суваз», пишет Р.Г. Фахрутдинов, - явная выдумка, рожденная п о ф еб ностью найти предков чуваш... Натяжки некоторых чувашских
исследователей (В.Д. Дмитриев^', В.Ф. Каховский и др.), пытаюшихся доказать трансформацию «сван» - «суваз» - «чуваш»,
основаны на простой лингвистической эквилибристике... ПозГгому нет смысла ни в настоящем, ни в прошлом чувашском
языка искать «сувазов» и превращать их в чуваши... В толковании истории вот этих вымышленных «бултаро-сувазов» отдельные авторы доходят до вымыслов»®^.
Принимая справедливый упрек Р.Г. Фахрутдинова мы хотим предложить в ответ новую версию этимологизации этнонима чӑваш, при этом нисколько не пытаясь «доказать трансформацию сван > суваз > чуваш», не разыскивая в чувашском
языке «сувазов» и не преврашая их в чувашей, ибо действительно нет смысла уже ставших чувашами и отчасти татарами
сувар, булгар, берсула, эсегел, биляр, темтюз и других близкородственных племен, входивших в средневековое Булгарское
государство, преврашать снова ни в чувашей, ни, тем паче, в казанских татар. Следы этих племен нужно искать не только в
языке, а в целом комплексе историко-культурного наследия
народов Среднего Поволжья в самом широком объеме этого понятия и, в первую очередь, в чувашском и татарском историческом этнокультурном наследиях. Сохранение или же потеря тем
или иным народом древпих булгарских племенных этнонимов
не говорит еше ни в пользу, ни, тем более, против принадлежности того или иного современного народа к средневековой
булгарской культуре. Средневековые родоплеменные этнонимы
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со становлениям централизованного государства Волжской
Булгарии постепенно себя изживали и сошли с исторической
арены. Поэтому нет никакой надобности искать их ни у татар,
ни у чувашей, хотя в памяти обоих народов сохранялись смутные воспоминания о булгарах и суварах.
Итак, обратимся к «этнониму» суваз, который вот уже более
чем полвека является яблоком раздора между татарскими и чувашскими исследователями.
Из многочисленных средневековых арабских и персидских
источников, из данных булгарской нумизматики, из народных
преданий и легенд и, наконец, из топонимических материалов
известно о бытовании в составе средневекового государства
Волжской Булгарии племени под названием сувар и одноименного города Сувар, по всей вероятности, бывшего центром этого
племени. Название племени и города Сувар в подавляющем
большинстве древних источников зафиксировано в форме сувар, т.е. с конечным -р, а не -з. Эту форму с ауслаутным -г мы
встречаем начиная с X века в целом ряде исторических источников: Эль Балхи (935-951 гт.); Иосиф, хазарский царь (X в.);
аль-М укаддеси (конец X в.), Бируни (Х-Х1 вв.), М ахмуд Кашгарский (XI в.), аль-Идриси (1154 г., Ленинградская рукопись),
Якут, Казвини (XIII в.), Хамдулла (XVI в.), Ферхег (XIV в.) передаю т этот термин, как и на монетах, чеканенных в городе Суваре
в X в., через ауслаутный -р, т.е. в форме Сувар^^. Как установил
Г. Ахмаров, средневековый город Сувар находился в верховьях
реки Утки, левого притока Волги, в районе современного села
Кузнечихи Куйбышевского района Татарской АССР. Местные
жители называют это село по-татарски Иске Суар. по-чувашски
Кивӗ Сӑвар «Старый Сувар», а соседнюю деревню Новую Кузнечиху по-татарски называют Яца Суар, по-чувашски - Ҫӗнӗ Сӑвар
«Новый Сувар». Вот что писал по этому поводу Г. Ахмаров:
«Название Кузнечиха известно только русским, а все инородцы
(даже в уездах Чистонольском, Лаишевском, Мамадышском и в
Самарской губернии) называют это село именем древнего города
Свар или Сӳар»^. Как видим, народная память также сохранила
интересующий нас оним в ротацированной форме Сувар —Сӑвар.
Совершенно иную картину наблюдаем при обращении к зетацирую шему варианту этого онима. Впервые вариант суваз
~ сӑваз, в арабской передаче д' у* , как мы уже отметили, был
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выявлен А.Л. Ковалевским в Мешхедской рукописи сочинения
Ахмеда ибн-Фадлана (с. 208 б, строка 11), дошедшей до нас, в
лучшем случае, в третьей рукописной копии. Слово
в указанном сочинении встречается всего лишь один единственный раз.
Причем ни один из прежних переводчиков сочинения Ибн-Фадлана,
ни Х.М. Френ, ни Расмуссен, ни А.З. Валиди, ни сам А.П. Ковалевский в первом издании не читали слово 3 ',?" как суваз, видели
в этой графеме некое слово суван ~ савӑн и т.п.°^ Ознакомившись
с факсимиле рукописи, можно воочию убедиться, что интересующее нас слово написано с конечным д (зӑ), т.е. в форме суаз ~ суваз,
как впоследствии бьшо правильно прочтено А.П. Ковалевским°°.
Но уже один из ранних переводчиков Мешхедской рукописи
Ибн-Фадлана - А.З. Валидов усомнился в правильности начертания этого слова, которое он хотя и прочитал как
савӑн, но в
скобках все же отметил «может быть д ' т . е . СуваруӲ^.
Итак, перед нами три варианта чтения одного и того же
слова: й'э“ савӑн (Фрэн, Расмуссен, А.З. Валидов), д' с у в а р
(А.З. Валидов) и
суваз (А.П. Ковалевский). Вариант й'_?“
отпадает после первого же взгляда в оригинал дошедшей до нас
рукописи. Оставшиеся два варианта
и
отличаются друг
от друга лишь точкой над конечной буквой. Вариант д'_>»- сувар,
как мы уже отметили, подтверждается многочисленными историческими свидетельствами и другими фактами®**, в то время
суваз остается в весьма невыгодном покак вариант чтения
ложении. К тому же, сам автор такого чтения А.П. Ковалевский
с полным на то основанием замечает, что «переписчик плохо
знал арабский язык, часто не разбирал своего оригинала и в некоторых местах совершенно исказил текст, к тому же он относился к своему делу небрежно...»°’, Для нас особенно важно следующее замечание А.П. Ковалевевсого по поводу качества
Мешхедской рукописи: «Переписчик довольно часто пропускал
диакритические точки над и под буквами..., эти точки могут
быть восстановлены лишь с большей или меньшей вероятностью»’°, в рукописи довольно часто встречается «перестановка
точки из положения под строкой над строку или перенесение с
одной буквы на другую»^'. Анализ рукописи свидетельствуют,
что переписчик часто путал арабские буквы д рӑ (р) и 3 зӑ (з),
т.е. над д (рӑ) часто ставнл ненужную точку и также часто забывал ставить ее над д (зӑ). Этот ф акт такж е был замечен
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самим А.П. Ковалевским: «1) название города в Средней Азии
Афирабр написано как
(1976 2) ... (Афирабн, в факсимиле
оригинала можно читать и как
т.е. Афрбз. —Н.Е.); 2) название реки Иргиз написано й=>5' (203а 7) ... (Азкн, в факсимиле
можно читать и как > - 3 ' Азкз. - Н.Е.); 3) название одной небольшой реки в стране булгар написано в Мешхедской рукописи
(2036 4), т.е. «Джаушын» ... (в факсимиле можно читать и как
Дж ауш ыз или Дж авшыз. - Н.Е.). Мы не могли бы судить
о правильности начертания, - пишет А.П. Ковалевский, - если
бы в дальнейшем тексте эта же река не была бы дважды написана как
(2086 10 и 2086 16) - «Джаушыр». Преврашение
буквы «р» в «н» могло произойти только через промежуточную
букву « 3 » , т.е. в первом случае в оригинале должно было стоять
«Джаушыз»’^. Это последнее замечание А.П. Ковалевского имеет существенное значение для правильной интерпретации вариантов чтения этнонима сувар ~ суваз ~ суван, но сначала нужно привести еще одно замечание комментатора ИбнФадлана о том, что «копии сборника, заключающего сочинение
Ибн-Фадлана, которые в начале XIII века Якут видел «в руках
многих людей» в Средней Азии, были незадолго перед тем списаны с гораздо более старого экземпляра десятого века... Итак,
есть некоторое основание предполагать, что нашу Мешхедскую
руконись отделяет от автографа Ибн-Фадлана всего одна копия,
именно рукопись составителя среднеазиатского сборника и что
таким образом писавший М ешхедскую рукопись был вторым
переписчиком текста сочинения Ибн-Фадлана»’^. Итак, становятся ясными причины трехступенчатой метаморфозы буквы д,
имевшей место в протографе Ибн-Фадлана, через ступень д в
букву й в дошедшей до нас М ешхедской рукописи. Последовательная замена или, точнее, искажение буквы д (рӑ) в д (зӑ) и,
наконец, в й (нун) соответствует трем рукописным снискам-копиям этого сочинения. Зафиксированные Ибн-Фадланом иноязычные незнакомые слова в той или иной степени искажались
перенисчиками, и, например, первоначальное
Дж ауш ыр
при первой нереписке превратилось в
Дж ауш ы з и, наконец, в дошедшей до нас М ешхедской рукоииси слово это стало
Дж ауш ын, хотя в этой копии в двух из
выглядеть в виде
трех случаев сохранилось в неизменном виде и нервоначальное
начертание этогю гидронима
(2086 10 и 2086 16). А.П. Кова364

левский отождествляет этот гидроним с названием речки Гаушерма бывшего Чистопольского уезда’’*. Следовательно, наиболее достоверным нужно признать форму с конечным д (рӑ), т.е.
форму э^Аӳ^Дж ауш ы р, или вернее, эу^-А^Хавшыр.
Отсюда нужно полагать, что в протографе Ибн-Фадлана
был зафиксирован булгарский этноним сувар в ротацированной
форме, т.е. как
а варианты
суваз ~ сӑваз и и'_>“ суван ~
сӑван являются ошибочными и обязаны своим происхождением
невнимательности переписчиков. Трансформация более раннего
сувар, известного по письменным памятникам еще в бытность
булгаро-суварских племен на Северном Кавказе в зетацирущую
форму суваз на Среднем Поволжье, как это полагает А.П. Ковалевский, невозможна уже хотя бы потому, что зетацизм - процесс
перехода более раннего г в более поздний 2, завершился задолго
до прихода булгар в Поволжье, в бытность их еще в пределах
Внутренней Азии, т.е. в середине I тысячелетия до н.э.
А.П. Ковалевский довольно категорично относит форму
суваз к самому протографу Ибн-Фадлана и мотивирует свое
предположение, тем, что «постановка новой точки в слове соверщенно незнакомом переписчику мало вероятна»’^, между
тем в М ещхедской рукописи лищними точками или же утерей
точек наиболее изобилуют как раз иноязычные, незнакомые переписчикам слова. Мы не можем судить о графических особенностях не дощедщего до нас протографа Ибн-Фадлана, но
можно предполагать, что и (рӑ) в автографе Ибн-Фадлана, как
в ряде среднеазиатских эпиграфий его эпохи, написанных
арабской графикой, могла быть написана с точкой внизу, т.е. в
виде д. (в отличие от зӑ с точкой наверху й ), и графическое
неразличение и (рӑ) и 3 (зӑ) в М ешхедской рукописи, вполне возможно, обязано своим происхождением этой традиции. Кстати,
д. рӑ с точкой внизу довольно широко представлена и в булгарских эпитафиях Х111-Х1У вв.
Попытка А.П. Ковалевского доказать первичность и достоверность формы
суваз ~ сӑваз, опираясь на географическое
сочинение аль-Идриси «Развлечение пламенно жаждущего»
(1 154 г.), неубедительна, т.к. в рукописи этого сочинения, хранящейся в Государственной публичной библиотеке им. СалтыковаЩедрина (арабский фонд, новая серия, щифр АНС 176, с.139а)
название города Сувар написано через д (рӑ)
т.е. сувар. Во
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французском переводе этого сочинения, выполненного А. Жобером по двум рукописям Парижской национальной библиотеки, название города Сувар передана как
8аматГ^. Написано ли конечный о (нун) в слове Саван только в одной или в
обоих рукописях - остается неясной^’. Вместе с тем в предисловии А. Жобер отмечает, что переписчик иногда пропускает диакритические точки^*, а это бросает тень сомнения на достоверность чтения этого слова как суван или суваз.
Остается неясным, на каком основании А.П. Ковалевский
построил предположение о том, что наличие конечного д (рӑ) в Ленинградской рукописи сочинения аль-Идриси «несомненно указывает на то, что в том оригинале, с которого была списана соответствующая парижская рукопись, здесь стояло не «р» а «р с точкой»,
то есть «3» и таким образом все слово читалось «СавазД^.
Можно было бы с такой же долей вероятности говорить, что переписчик французского варианта, «иногда пропускавший диакритические точки», с таким же успехом мог проставить и лишнюю точку над д (рӑ), а букву ] комментаторы впоследствии
привяли за о (нун) и появилась мифическая форма
Суван.
Что бы там ни было, но вопрос о существовании этнонима
сувар в формах
суваз или й'_>^ суван остается в области
предположения и не имеет под собой надежной почвы. Пока
ясно одно: формы суваз и суван, представленные всего навсего
в двух источниках (Ибн-Ф адлан, аль-Идриси), весьма снорны
и скорее всего являются плодом досадных ошибок переписчиков протографа и последующих интерпретаторов. Поэтому, до
выявления дальнейщих убедительны аргументаций и доказательств в пользу достоверности указанных форм, в дальнейших
исторических и лингвистических исследованиях нужно воздержаться от привлечения в качестве отправной точки форм
суваз ~ сӑваз и й 'э“ суван.
Не вдаваясь в подробный этимологический анализ этнонима
сувар остановимся на фонетических трудностях, возникающих
ири сопоставлении булгарского сувар с чувашским чӑваш и с марийским суас ~ сӳӑс ~ шӑш. Во-первых, начальный булгарский сне может дать в современном чувашском ч-, а скорее всего сохраняется или же переходит ш-. Во-вторых, конечный булгарский -р
в современном чувашском сохраняется в неизменном виде и
нредположение о переходе булгарского конечного -р в -з хотя
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бы через предполагаемое посредство з-языка, не получает историко-фонетической поддержки. Ауслаутный тюркский -з, если,
допустим, такой и был в мифической «кыпчакизированной»
форме *суваз, в современном чувашском оглушается и дает -с,
но никак не -ш. Таким образом, сближение булгарского этнонима сувар с чувашским чӑваш в качестве генуинных фонетически не подтверждается и повисает в воздухе.
О тпадает, также по фонетическим соображениям, сопоставление булгарского сувар с марийским суас ~ сӳӑс ~ шӑш
(< чув. *зӑуаз < *зи\ш ). М арийские формы являются, как это
показал Н.И. Ашмарин**°, чувашским заимствованием и представляют закономерные (фонетически адаптированные на марийской почве) варианты старочувашского *зи\аз (о нем чуть ниже).
Сопоставление этнонимов сувар и суас ~ сӳӑс ~ шӑш приводит к
непреодолимом фонетическим затруднениям. Во-первых, булгарский анлаутный с- не может дать в марийском ни палатализованное с-. ни, тем более, ш-. а конечный -р в марийском
непременно сохраняется, но ни в коем случае, даже через «кыпчакизированные» з-формы, не может субституироваться ни с -с,
ни, тем более, палатализованными -с и -ш. Следовательно, сопоставление болгарского этнонима сувар с марийским суас ~ сӳӑс
~ шӑш, фонетически не оправдывается. Отсюда ясно, что этимон
марийского суас ~ сӳӑс ~ шӑш и чувашского чӑваги (гомогенность этих этнонимов, насколько нам известно, ни у кого сомнений не вызывала) скрывается в другом месте.
Почти все исследователи, разве что за исключением
Н.И. Ашмарина, при попытках этимологизации этнонима чӑваш
шли по пути простого сопоставления чисто внешне созвучных
слов, игнорируя прн этом метод внутренней реконструкции,
что, видимо, объясняется своеобразием фонетического облика
этимологизируемого слова. При этимологической интерпретации этнонима чӑваш, действительно, трудно идти по пути внутренней реконструкции, так как по своей фонетическое структуре это слово носит явно двуликий чувашско-кыпчакский
характер. Судя по анлаутному ч- и ауслаутному -ш, это слово явно
является татаризмом, но настораживает интервокальный -V-, который указывает на его исконно чувашское происхождение. Но в исконных словах анлаутный ч- и ауслаутиый -ш невозможны, они,
как правило, переходят в ҫ. Следовательно, исконно чувашский
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фонетический облик этого слова должен был бы выглядеть
как *ҫӑваҫ. Д ействительно, такую праформу реконструирую т
Н.И. Ашмарин, и, вслед за ним, М.Р. Федотов. О правомерности
этой формы убедительно свидетельствуют марийские междиалектные варианты суас ~ сӳӑс ~ ш 'ӑш ', закономерно отражающие
фонетическое состояние чувашского первоисточника *ҫуваҫ
> *ҫӑваҫ.
Но современный чувашский язык не знает этнонима *ҫӑваҫ
вместо него выступает форма чӑваш с явно выраженными кыпчакскими признаками. В чем же тут дело?
Из этого затруднительного положения можно найти единственно возможный и вполне закономерный выход. Старочувашское слово *ҫӑваҫ подверглось фонетической адаптации на татарско-кыпчакской языковой ночве и приобрело форму чываш и уже
в этом новом «чувашско-кыпчакском» фонетическом облике вернулось обратно в чувашский язык. Этим объяснением снимаются
все фонетические трудности, препятствующие отождествлению
этнонимов чув. чӑваш < *ҫӑваҫ > мар. суас ~ сӳӑс ~ ш ’ӑш'.
Все другие известные межъязыковые формы этнонима
чӑваш, как то тат. чуваш, в Словаре В.В. Радлова суваш (Р II
1354), башк. сыуаш (скорее всего транслитерация чувашского
или татарского чӑваш), рус. чуваш и т.д., отражают уже кыпчакизированную форму старочувашского *ҫӑваҫ. Известная по историческим источникам русская форма чюваш, возможно, ещӗ
отражает начальный чувашский ҫ-, представленный в форме
*ҫуваҫ. Все нриведенные варианты этнонима чӑваш с нервым
губным гласным позволяют восстановить более раннюю чувашскую форму в виде *ҫбваҫ || *ҫуваҫ. Башкирское сыуаш может
считаться поздним чувашским заимствованием, проникшим
уже после редукции губных гласных в чувашском языке. В свою
очередь эти формы отражает более раннее пратю ркское состояние этого слова - *]ауисй Развитие чуванюкого начального ҫиз тю ркского]- - факт общеизвестный. Вокализм первого слога
в чувашском закономерно развивался по следующему пути: общетюрк. а > чув. о Цу > ӑ. Чувашский интервокальный -в- является
коррелятом более раннего общетюркского -у-. Конечный слог -с(,
по всей вероятности, является вариантом аффикса -ҫӑ (-ӑҫ), -ҫ
(~ тю рк. -сй / -с1), образую щ его от именны х основ имена со
значением действующего лица и соотносится с общетюркским
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пространственно-хронологическим вариантом этого аффикса
-сй /-ӑ . Итак, слово *]ауиӑ'~ чув. *ҫӑваҫ морфологически членимо
и является производной основой. В его составе выделяются
древнетюркская корневая морфема ]ау— «приносить жертву»
(ДТС, 224) и аффиксальные -и или -а - аффикс отглагольного
имяобразования и - ӑ - аффикс со значением действующего лица.
Фонетическими коррелятами древнетюркского деривата *!ауи в
чувашском закономерно вступают именные формы ҫӑвӑ || ҫӑв || ҫу,
встречаюшиеся в составе атрибутивных синтагм ҫӑв || ҫу чӑваш
«чуваш-язычник», ҫӑв || ҫу ҫармӑс «мариец-язычник»*’. Видимо,
этот же апеллятив скрывается и в микротопониме Ҫу ҫырма «название поля и оврага под деревней Чувашская Кулатка Саратовской области»'*^, досл. «жертвенный овраг», «овраг, где приносят жертву», «овраг жертвоприношений», входящем в ряд
аналогичных по семантике и структуре топонимов Чӳк ҫырми,
Иӗрӗх ҫырми, Киремет ҫырми. Эти топонимы, широко и густо
разбросанные по всей чувашоязычной территории, в конечном
итоге означают «овраг жертвоприношений (тому или иному божеству)». Слово ҫӑвӑ Ц ҫӑв || ру в данном случае означает
«жертва», «жертвоприношение».
Компонент ҫӑв || ҫу в составе атрибутивной синтагмы ҫу
ҫармӑс Н.И. Ашмарин сопоставлял с тюркским словом ]ау
«враг» и полагал о якобы имевшей место в далеком прошлом
вражде между марийскими племенами и предками чувашей. С
фонетической стороны такое сопоставление безупречно, чего
нельзя сказать, если обратить взор на семантическую сторону.
Мы не располагаем ни одним историческим источником, свидетельствующим о военных столкновениях между булгаро-чуващами и предками современных марийцев. Прищлые с юга булгарские племена, надо полагать, вощли в местными финноугорскими племенами в мирные, добрососедскне отнощения
еще в У П -У Ш вв. Эти соседские отнощения усилились еще более в период существования Булгарского государства. При такой интерпретации семантики термина ҫу ҫар.иӑс трудно объяснить выражение ҫу чӑваш. Не могли же быть чуваши сами себе
военными врагами.
Во-вторых, как теперь стало известно, термин ҫу ҫармӑс (~ мар.
чий .иарий) означает «некрещенный мариец», т.е. «мариец язычник» и соответствует марийскому термину чий .иарий с тем же
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значением. Компонент чий в этом марийском выражении, видимо, восходит к чуваш скому чи «самый» (ср.: чи лайӑх япала
«самая лучш ая вещь», «наилучш ая вешь»). Калькой с этого выражения является, видимо, собственно марийский термин ош
м арий (букв. «чистый человек»), означавший первоначально
«чистых» в религиозном отношении марийцев, т.е. некрещеных (ср. чув. таса чӑвашсем). Первоначально термин ошмарий
означал марийцев, живущ их по собственно марийским обычаям, в отличие от суасламар - очуваш ивш ихся марийцев и
руш лам ар - обрусевших марийцев. Впоследствии выражение
ош марий трансформировалось в общее самоназвание марийцев, т.е. в собственно этноним.
К этому же корню /ау-, видимо, восходит и чувашское ҫылӑх,
диал. ҫывлӑх, ҫыллӑх, ҫы лӑк «грех». Первичным значением
слова ҫывлӑх было «нечто предназначенное для жертвы»,
«жертвенный залог», затем «жертвенный долг» и, наконец,
«грех». Известно, что во всех религиях грехи отдариваются
разного рода жертвами. Косвенным, но убедительным подтверждением этому служит употребление чувашами слова
ҫывлӑх в значениях «моральный долг» и «материальный долг».
Например, русское вы раж ениея ему должен нередко передается
по-чувашский выражением манӑн ун умӗнче ҫылӑхӑм пур, что в
буквальном переводе значит «я перед ним грешен», или же «у
меня есть перед ним грешок».
Из сказанного выше начинают проясняются этимолотические истоки этнонима чӑваш. Уже было отмечено, что это слово
восходит к старочувашской форме *ҫуваҫ > *ҫӑваҫ, означавшей,
как видим ниже, «жертвоприноситель», т.е. «язычник». Кстати,
это древнее слово сохранилось в неофициальном названии деревни Анчикасы Цивильского района Чувашской АССР. Деревня эта у местных жителей известна под названием Ҫӗтӗк
Ҫӑваҫ, т.е. «рваные ҫуваҫ'и», или, точнее, «дряные язычники».
Этот комоним приводился еще Н.И. Ашмариным*^. Это древнее
слово легло в основу современного этнонима чуваш - чӑваш. И
так, первоначальное значение этнонима чӑваш было «жертвоприноситель», т.е. «язычник».
М орфологическая структура слова ҫӑваҫ (< тюрк. *]ауис1)
вполне нрозрачна. Оно состоит из корня ҫӑв— тю рк. ]ау«приносить ж ертву» и двух словообразовательны х аффиксов
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-и ~ чув. -а и - ӑ - чув. -ҫӑ (-ӑҫ), -ҫ. Первый из этих аффиксов
образует от глагольных основ имена со значением результата
действия, а второй образует от именных основ вторичные имена
со значением имени деятеля: чув. ҫӑваҫ(ӑ) ~ тюрк. *)ауис1
«жертвонриноситель», «соблюдающий или исполняющий обряд жертвоприношения». Этот языческий термин скорее всего
в булгарский период истории чувашского народа, а точнее, после принятия частью населения Волжской Булгарин в 922 году
ислама, в устах мусульман принял новое значение «язычник».
Термин ҫӑваҫ относится ко всем приверженцам традиционной
языческой религии без всякого учета их принадлежности к
тому или иному роду или племени. Следовательно, объем термина *ҫуваҫ> *ҫӑваҫ был намного шире, чем объем любого существующего в то время генонима, ибо он мог объять несколько родоплеменных единиц. Известно, что чуваши вплоть
до введения христианства (до XVIII в.), а местами и до самого
последнего времени оставались приверженцами языческой религии и, возможно, называли себя ҫӑваҫ «язычник». Впоследствии в устах их соседей, приверженцев других религиозных
учений, термин *ҫуваҫ ~ ҫӑваҫ «язычник» приобретает этнонимическое значение. В этой связи представляет большой интерес сообщение одного из информаторов Н.В. Никольского —
учителя из деревни Баландаево, прихода села Туармы Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне входит в Ш енталинский район Куйбышевской области) - Ефима Николаева. В
1904 году он сообщил профессору Н.В.Никольскому следующее: «Авал тӗне кӗмен ҫынсене чӑваш тенӗ. Кайран вӗсем
тӗне кӗнӗ. Тӗне кӗрсен те вӗсене чӑваш тенӗ». Перевод: «В
старину не нринявших крещение людей называли чуваш. Впоследствии они приняли крещение. И после крещения их продолжали называть чувашамшӲ^. Это сообщение учителя
Ефима Николаева наглядно подтверждает правильность предлагаемой нами этимологии.
Закрепление за словом *ҫуваҫ ~ ҫӑваҫ «жертвоприноситель»
терминологического значения «язычник» связано с важным переломным моментом в истории булгарских племен - объединением их вокруг сильного племени булгар в централизованное
феодальное государство. В конце IX - начале X веков многочисленные тюркоязычные разрозненные племена Волго-Камья
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начинают объединяться вокруг стольного торода Биляра (в
ближневосточных источниках Булгар). Родовые отношения
начинают быстро переходить в феодальные, меняется идеологическая основа общества. В условиях постоянных и тесных контактов и оживленной торгово-экономической жизни племенные
различия близкородственных объединений, как то булгар, сувар, биляр, берсула, темтюз, эсегел и других, начинают быстро
стираться и нивелироваться. Начинается процесс объединения
племен, и один за другим сходят с арены истории булгарские
генонимы. Уже начиная со второй половины X века в арабских
исторических источниках весьма редко встречаются булгарские
генонимы, а в последствии, за исключением этнополитонима
булгары, они исчезают совсем. Ко времени установления довольно тесных булгаро-русских контактов, видимо, уже потеряло свою самостоятельность и такое сильное булгарское
племя, как сувары. Во всяком случае в русских летописных источниках мы не находим упоминания ни о суварах, ни о городе
Суваре, хотя известно, что город Сувар просушествовал вплоть
до монголо-татарского нашествия.
Важным толчком в идейном объединении разрозненных
родо-племенных единиц в централизованное государство вокруг все усиливаюшегося племени булгар и стирании племенных этноразличительных признаков явилось принятие в 922
году булгарским царем Алмушем мусульманства. С введением
мусульманства в Волжской Булгарии религия стала играть роль
главного этноразличительного барьера*^. Ислам приняла лишь
часть булгарского населения, главным образом феодальная верхушка и городское население, имевшие длительные и тесные
торгово-политичеекие контакты со странами мусульманского
мира. Основное население Волжской Булгарии отказалось принять мусульманство и осталось в язычестве. Идеи ислама, при
всем усилии правяшей верхушки, весьма слабо проникали в
среду трудовых масс общества. Влияние мусульманства на быт
и на мировоззрение булгарского народа в Х -Х П вв. было незначительным**°. Принятие правящей верхушкой Волжской Булгарии мусульманской религии вызвало протест и возмущение
сельского трудового народа и молодое государство в идейно-религиозном отношении распалось на два противоборствующих
лагеря - мусульман и язычников.
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В связи с разделением населения по религиозному нризнаку
на два лагеря - мусульман и язычников, в булгарском языке появляются термины для обозначения и тех и других. Приверженцев традиционной языческой религии стали называть исконным
словом *ҫуваҫ (тогда оно скорее всего звучало как *зимас), которое постепенно ириняло новое для себя значение «язычник».
А приверженцев мусульманской религии стали называть заимствованным словом мусульман, в булгарском произношении
Ъбзӑгтӑп —из арабского тизИтйп (мн. ч. от тизНт «исповедывающий ислам», букв. «смиренный»; араб. ' Ыӑт однокоренное
с зӑШт «мир, умиротворение», отсюда чув. салам «приветствие») через персидское и хорезмийское посредство; ср. рус.
бесерменин, басурман и проч.
События, связанные с принятием булгарами мусульманства
достоверно описаны Ахмедом ибн-Фадланом и в исторической
науке достаточно тщательно обследованы*^. Из этого весьма
ценного источника известно, что «народ сӑваз» (читай: племя
сувар. - Н.Е.) отказался нринять мусульманство. «Основой
этого движения, - иишет комментатор сочинения Ибн-Фадлана
А.П. Ковалевский, - были рядовые члены племени под руководством своего вождя Вырӑх, который происходил не из кочевой
знати»**. Опираясь на мнимое, как теперь выясняется, тождество этнонимов сӑвар и чӑваш, многие чувашские историки в
той или иной степени отождествляли и сами народы, скрывающиеся за этими именами. Немаловажную роль в этом сыграла и
приверженность сувар и чуваш к языческой религии. Опираясь
на эти и другие факты чувашские историки направили свои усилия на доказательство этнического родства чувашей с суварами
и только с суварами. При этом вне внимания историков осталась
немаловажная деталь, отмеченная А.П. Ковалевским. Он весьма
определенно указывал, что противомусульманское «оппозиционное движение нашло отражение и в других племенах (выделено мною. - Н.Е.), по-видимому, среди народных масс,
причем образовалась партия враждебная исламизации с центром в нлемени сӑваз»®’ . Этот немаловажный факт, если к тому
же учесть, что о делах, касающихся мусульманской миссии Ибн
Фадлан писал «розовыми красками», позволяет утверждать, что
не только «народ сӑваз», но и вся основная масса трудового народа
Волжской Булгарии, отказалась от принятия мусульманства и
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осталась в язычестве. Основная часть булгарского населения придерживалась язычества и в последующие эпохи. Примечательно,
что венгерский монах Ю лиан, предпринявший в 1235-1237 гт.
рискованное путешествие на Восток с целью найти своих соплеменников и достигший перед самым началом монголо-татарского нашествия Волжской Булгарии, отметил, что жители Булгарии - язычники .
При такой ситуации, когда подавляющее больщинство
населения Волжской Булгарии составляли язычники, за термином ҫуваҫ «язычник» не могло закрепиться этнонимическое значение. В Х-ХП1 вв. еще были живы некоторые родоплеменные
и даже языковые различия. «Кыпчакизированный» фонетический облик этнонима чӑваш говорит о том, что «этнонимизация» термина *ҫуваҫ «язычник» произощло значительно позже
и на кыпчакской языковой почве, В самом булгарско-чуващском языке термин *ҫуваҫ ~ ҫӑваҫ не мог подняться до уровня
этнонима, так как он указывал лишь на религиозную, но не на
этническую принадлежность. Если это слово в булгаро-чувашском языке уже приняло этнонимическое значение, то оно удержалось бы в современном чувашском языке в ранге этнонима. К
тому же один из основных законов этнонимии гласит, что
обычно племя получает свое имя от соседних племен. Этнонимическое значение за термином ҫӑваҫ «язычник» закрепилось
довольно поздно в золотоордынского эпоху или даже в эпоху
Казанского ханства, в эпоху, когда религия начинает выполнять
роль если не основного, то важного дополнительного этноразличительного барьера°'. 0 6 этом же свидетельствует его «кыпчакско-татарский» фонетический облик.
Появление первых кыпчаков в Поволжье относится к XI
веку, когда на огромной территории от Иртыша до Дуная сложилось племенное объединение кыпчаков (половцев) - Дешт-иКыпчак. В его состав входило Нижнее и Среднее Поволжье
вплоть до границ Волжской Булгарии. Половцы начинаю т проникать в Волжскую Булгарию уже с XI века. Особенно этот
процесс усилился в золотоордынскую эпоху. В Золотую Орду
при ее образовании прибыло всего лишь 50000 монголов, но
Золотая Орда образовалась в основном на территории Деш т-иКипчака и кыпчаки, составившие основу военной силы Золотой
Орды, впоследствии поглотили монголо-татар, но на рубеже
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ХШ-ХТУ веков приняли этноним татар. В XIV веке в Золотой
Орде государственным языком стал кыпчакский и ислам стал
государственной религией Золотой Орды°^. Довольно тесные и
долговременные булгаро-кыпчакские контакты начались главным образом в конце XIII - начале XIV вв. Именно к этому времени, на наш взгляд, относится появление этнонимического значения термина *ҫуваҫ и его окончательное фонетическое
оформление в виде чуваш. Только в языке татар-мусульман термин *ҫуваҫ «язычник» мог приобрести значение этнонима. На
первых порах татаро-кыпчаки могли назвать заимствованным
термином *ҫуваҫ «язычник» булгаро-чувашей, язычников в
своей основной массе. Постепенно этот термин взошел в ранг
этнонима чувашей-язычников в отличие от татар-мусульман.
Для этого в XIV веке созрели все условия.
Историков и лингвистов давно озадачивало сравнительно
позднее появление этнонима чӑваш (начало XVI века). Появление многочисленных его этимологий в какой-то мере связано с
желанием во что бы то ни стало продлить историю этого слова,
но дело не пошло дальше гадательных предположений и фантастических домыслов.
Дело обстояло гораздо проше. Этноним чӑваш, оказывается, появился где-то на рубеже XIII—XIV веков. Более точная
датировка затруднительна, т.к. существующие источники как
бы выключают Среднее Поволжье и его население из поля зрения письменной истории, начиная со времен «Слова о погибели
Русскыя земли» вплоть до кратких летописных известий XV
века и «Казанской истории» 1564-1565 гт. Но уже в самом
начале XVI в. (1508 г.) этот этноним появляется в русских источниках, причем почти одновременно в двух регионах - в Поволжье и на реке Чепце.
В этой связи представляет значительный интерес факт
называния бесермян (самоназвание бесерман) еще в Х ^ - Х ^ П
веках чувашами. Бесермяне - этническая группа, близкая по
языку к культуре к удмуртам, живут они среди удмуртов и татар
в северной части Удмуртской АССР по левым притокам реки
Ченцы, внадающей в Вятку.
Изучению языка и этнонима бесермян много сил и внимания уделяла и уделяет Т.И. Тегшяшина’^. Далее мы пользуемся
главным образом результатами ее изысканий.
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Анализ исторических материалов ясно показывает, что одна
и та же народность, проживавшая в бассейне реки Чепцы в X V XVII веках именовалась и бесермянами, и чувашами, в некоторы х случаях оба эти этноним а встречаю тся рядом, в некоторы х - только чуваши, в других бесермяне. В первой половине
XVII века еше замечается колебание в употреблении этих названий, но во второй его половине второй этноним чуваш постепенно вытесняется и заменяется этнонимом бесермяне^"'.
Первая письменная фиксация этнонима чуваш на территории Среднего Поволжья в его современном значении «чуваши»
(1508-1521 гг.) почти полностью совпадает с фиксацией этого
этнонима на Вятке, но уже в значении «бесермяне» (1522 г.). Самое раннее упоминание этнонима чуваш применительно к бесермянам в опубликованных исторических документах датировано 1510 годом в формах чувашены, чувашане, чюваш(ене) и
т.п.°^ Известно, что в этногенезе бесермян немаловажную роль
сыграли булгаро-суварские племена, волею судьбы переброшенные в бассейн реки Чепцы°°.
О наличии значительного булгарского компонента в этногенезе бесермян недвусмысленно говорили многие исследователи. Казанский этнограф И.Н. Смирнов отмечает, что бесермяне являются обудмуртившимися потомками какого-то
тюркского племени, ранее татар жившего в бассейне реки
Чепцы°’. Позднее в монографической работе «Вотяки» проф.
И.Н. Смирнов рассматривает взаимоотношения волжско-камских булгар с бесермянами. По мнению И.Н. Смирнова, факты
позволяют допускать, что бесермяне являются остатком древнебулгарских или булгарских колоний в пределах Вятки в среде
удмуртов Глазовского уезда°’*.
Этнограф Н.П. Ш тейнфельд утверждает, что бесермяне на
Вятку попали в XIII веке с Волги и несомненно являю тся представителями одной из народностей, входивш их в состав Булгарского союза°°. А кадемик М.Н. Тихомиров бесермян тесно
связывает с камско-волжскими булгарам и'“°. «Болыная Советская Энциклопедия» дает следую щее объяснение этой народности: «Бесермяне - этническая группа, близкая по языку и
культуре к удмуртам... Вероятнее, видеть в бесермянах потомков волжских булгар»'°°. Почти то же самое говорится и в последнем издании БСЭ: «Э тнограф ические и исторические
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данные позволяю т видеть в бесермянах потомков болгар волжско-камских»'°’.
Другая группа исследователей отмечала близость бесермян
к чувашам. Уже один из первых исследователей бесермян К.В.
Лаврентьев отметил, что «Живущие в Глазовском уезде в неболыпом числе бесермяне сходны с чувашами и пришли сюда,
вероятно, с татарами»'®^. По свидетельству А.А. Спицына, в
начале XVII столетия на земле Каринских татар в Вятской губернии еще жили чуваши‘°^.
Историк П.Н. Луппов в бесермянах склонен видеть отколовшуюся часть чувашского населения'°*. В.Н. Белицер отметила
близость бесермян к чувашам в покрое одежды, вышивках, головных уборах и приш ла к заклю чению , что «бесермяне - потомки какого-то древнего населения, по всей вероятности
булгарского, жившего небольш ими группами в бассейне
р. Ч епцы »'°^
Третья группа исследователей склонна считать бесермян
смешанной народностью, сложившейся в результате смешения
татар и удмуртов. Так, Вл. Ш естаков утверждает, что бесермяне - это крещеные татары и составляют смесь с удмуртами'°°. Г.Н. Потанин предполагает, что «бесермяны есть какаянибудь поволжская народность, теперь исчезнувшая, вроде племени мишарей»'®’. К тюркским племенам относил бесермян
финский исследователь КЭ. Вихман, который считал их обудмуртившимися татарами'°*. Согласно И.С. М ихееву, бесермяне
являются потомками крещеных татар'°°. С.Н. Ю жаков считал
бесермян помесью вотяков и татар"°. Н.В. Никольский замечает, что бесермяне тюркского плем ени"'. С. Перевощиков
находит сходство бесермян с татарами и считает, что бесермяне
произошли из крещ еных татар"^. Д.И. Корепанов считает, что
бесермяне представляю т собой ответвление южных удмуртов, длительное время находивш ихся под влиянием татар-м усульман и попавш их на реку Чепцу в эпоху владычества монголо-татар"^.
Из обзора опубликованных работ о бесермянах выясняется,
что вопрос об этногенезе бесермян остается открытым. Тем не
менее, суммировав выводы многих исследователей, можно
констатировать, что в этногенезе бесермян решающую роль
сыграли два компонента - удмуртский и тюркский. Остается не
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до конца выясненным вопрос об этнической принадлежности
тюркского компонента, сыгравшего большую роль в этногенезе
бесермян. Те из исследователей, которые в основу своих исследований положили главным образом религиозные воззрения
бесермян, обнаруживали у них ярко выраженные следы мусульманства, переплетаю щ иеся с язычеством и христианством,
и на этой основе предполагали, что в этногенезе бесермян
участвовали татары (татары-мусульмане, мишари, крещены).
Те же из исследователей, которые строили свои исследования
на анализе всей материальной и духовной культуры бесермян
и их языка, скорее всего склонны видеть в бесермянском этносе следы сильного булгарского или чувашского влияния.
Суммируя накопленный в науке материал о бесерменах можно
считать наиболее приемлемой вывод, приведенный во втором
издании «Большой Советской Энциклопедии»: «Вероятнее,
видеть в бесермянах потомков волжских булгар»"'*. При этом
мы имеем в виду следую щие факты: обнаружение на Чепце
булгарской эпитафии, относящ ейся в 1323 году и написанной
на древнебулгарском языке с ярко выраженными чувашскими
характерными признаками"^; близость бесермян к современным чувашам в покрое одежды, в вышивках, головных уборах
и т.д."®; называние в русских летописных источниках бесермянами волжско-камских б у л г а р '" , называние бесермян в русских актовых источниках, переписных книгах и т.п. чувашами

I 1О

и Т.Д., и т.п.

В свете этих данных получает новое освещение этимология
этнонима бесермян, а также дополнительное подкрепление версия этимологизации этнонима чӑваш, предлагаемая нами в этой
работе. С учетом того, что многие этнографы, описывавшие быт
бесермян, почти единогласно утверждали, что «у некоторых бесермян до сих пор сохранились некоторые магометанские обычаи, например: гюст магометанский..., отпевание покойника
муллою по магометанскому обычаю... и некот. друг.»"°, и что
«они, подобно магометанам, держат себя изолированно от других народов»"^° и т.д., можно и нужно поддержать традиционную этимологию этнонима бесермяне. Согласно традиционной
этимологии, этот этноним восходит к арабской апеллятивной
лексике .чуслим-ан «исповедующ ий ислам »'^'. Современный
фонетический облик, запечатленный в этнониме бесер.ияне,
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этот религиозный термин, по всей вероятности, принял в булгароязычней среде. 0 6 этом можно судить исходя из фонетических законов чувашского языка, являющегося если и не прямым
потомком, то ближайшим родственником булгарского. В чувашском (гезр. булгарском) языке общетюркскому анлаутному т- регулярно соответствует р - (Ь-): «общетюрк. тщ ~ чув. пин «тысяча»; общетюрк. тиг ~ чув. пӑр «лед»; общетюрк. теп- ~ чув.
э-пӗ «я» и Т .Д .) . В волжско-булгарском языке анлаутный губногубной звонкий смычный согласный еще удерживал звонкость,
оглушение анлаутного Ь- произошло уже на чувашской почве'^.
Переход первоначального переднеязычного шелевого мягкого сонанта -/-, в переднеязычный дрожаший сонант -г- также находит
себе подтверждение в чувашском языке (срв. обшетюрк. ЬаНа ~
чув. ригОэ «топор»). Остается сказать, что интересующее нас
слово сохранилось в современном чувашском языке в формах
пӗсӗрмен, пӑсӑрман в апеллятивной лексике и в составе некоторых комонимов. Хотя г- формы слова мусульман имеются и в
других языках: тур. тизигтӑп, кирг. Ьизигтап и т.д., этноним
бесермяне но признаку делабиализации губных гласных является непременно булгаро-чувашским словом. О бытовании
слова *Ьб8бгтӑп ~ *Ьозӑгтӑп в ранне-булгарском языке можно
догадаться по венгерскому Ьбзбгтӗпу «мусульманин», зафиксированному в венгерских письменных источниках с 1291-1294
гт., хотя 0 непосредственном заимствовании из булгарского этого
венгерского слова судить трудно, но весьма ранняя фиксация
его не исключает такой возможности. (А та§ и аг пуе1у кбПӗпебебт(16§1а1 згбкӑга, I кбЩГ Вибарек!, 1967,1. 365-366). Интересно
нроследить историческую динамику этнонима бесермяне. В сочинении Плано Карпини, а также в ранних русских исторических
источниках и исследованиях, бесермены или бисермены указьтваются в пределах Средней Азии'^^. Это же мнение сохраняется в
более поздних исследованиях так или иначе коснувшихся народов, известных под этнонимом бесермяне. Так, А.И. Попов полагает, что бесер.мяне жили в Средней Азии'^'*. С.П. Толстов также
отождествляет страну бесерменов с Хорезмом и безоговорочно
считает родиной предков бесермян Среднюю Азию*^^.
Австрийский посол С. Герберштейн, дважды побывавший в
М осковии (1516-1518 и 1526-1527 гг.) оставил следую щ ую
интересную запись: «...если кто их (тю рко-татар. - Н .Е.)
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называет турками, они недовольны и считают это как бы бесчестием. Название же бесермены (Везегт ат) их радует, этим
именем лю бят называть себя турки»’^®. Этот факт, сообщаемый С. Герберщтейном, ясно указывает на то, что татары
(=тюрки) разных орд - Заволжской, Перекопской, Ногайской и
др., в качестве самоназвания употребляют термин бесермены взамен этнонима турки, т.е. предпочитают называть себя по религиозной принадлежности мусульманами-бесермянами (в отличие
от еще имевших место язычников-тюрок). Отсюда становится
ясно, что бесермены русских исторических источников ничего
общего с причепецкими бесермянами не имеют, и, естественно,
обитают в пределах Средней Азии.
Несколько иную историческую динахмику имел термин
*Ьбзӑгтӑп в Среднем Поволжье. Первоначально в этом регионе
термин *Ьбзӑгтӑп «мусульманин» мог появиться в среде волжско-камских булгар, впервые ознакомивщихся с мусульманством в самом начале X века. Принятие частью волжско-камских булгар мусульманства раскололо население Волжской
Булгарин на два противоборствующих лагеря: мусульман и
язычников. Религия в средние века играла роль одного из важных этноразличительных показателей. В эту эпоху все остальные этноразличительные признаки были отодвинуты на второй
план религиозными. Не удивительно поэтому, что в русских и
иных исторических источниках древние этнонимы сходят с исторической арены, вместо них начинает фигурировать общий
для всех восточных народов обобщающий, собирательный псевдоэтноним, появившийся в результате учета только одного этноразличительного показателя - религиозного. Это связано с
развернувшимся на исторической арене в средних веках противоборством двух религий —мусульманства и христианства. Для
недавно принявших христианство русских все восточные
народы, в той или иной степени причастные к мусульманству,
стали как бы одним народом - басурманами (бесерменами, бесермяна.\ш и т.д.). Это в свою очередь создало благоприятные
условия для возведения религиозного термина *Ьбзӑгтӑп в ранг
этнонима. Часть населения, принявшую ислам, стали называть
бесермянами, т.е. мусульманами в отличие от их язычествующих с о п л ем е н н и к о в - 0 'вар'ей.
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Несколько иная этническая картина сложилась в Волго-Камье после монголо-татарского нашествия: наряду с язычниками
булгарами и мусульманами-булгарами в крае появились еще мусульмане-татары, резко отличающиеся в этническом отношении
от первых двух. Таким образом религия перестала играть роль
гегемонического этноразличительного признака. Появилась
необходимость придумать или, точнее, ввести в обиход третий
этноним, различаюшнй мусульман-булгар от мусульман-татар.
Эт>' необходимость язык восполнил заимствованным у монголотатар собирательным этнонимом татары. Действительно,
начиная с XIII века XV век бесермены и татары в исторических
источниках фигурируют как совершенно самостоятельные, отдельные народы. Так, во время войны московского великого
князя Юрия Даниловича с тверским великим князем М ихаилом
Ярославичем в 1319 году в числе войск Юрия указаны наряду с
татарами и мордвой и бесер.иены: «Прииде бо великий князь
Юрий ратью ко Тфери, совокупив всю землю Низовскую и с
кровопивцем Кавгадыем, и множество татар и бесермен, и
мордвы»’^^. Под 1360 г. летопись сообщает: «взяща новгородци
Жюкотин и много бесермен посекоща, мужей и жен»’^**. Интересно заметить, что в этой выдержке летописец жителей булгарского города Джукетау (Жукотин в русских летописях) называет бесерменами. В летописи под 1375 годом говорится, что
ушкуйники, ограбив Нижний Новгород, дошли до града Булгар
и там, распродав бесерменам женщин и девиц, пошли к Сараю,
«гости христианскыя грабячи, а бесермены бьючи»'^°. Видимо,
в данном источнике мы встречаемся с фактом называния одним
собирательным псевдоэтнонимом разных народов. Летописец
сначала называет жителей Булгара бесерменами, а затем, несколько ниже, этот этноним употребляет для обозначения жителей Нижней Волги, скорее всего кыпчаков. Однако еще В.Н. Татищев упоминает «низовых булгар».
С XV века, как можно судить по сохранившимся многочисленным известиям о бесерменах, они упоминаются наравне с татарами. Под 1429 годом летопись сообщает о приходе татар к Галичу (Мерскому). Русские погнались за татарами, «побиша татар
и бесермен»‘°°, в 1469 году русские войска напали на Казань и
разорили посад. «Мнози же бесермены и татары», - пишет летописец, - не хотели сдаться... и, запираясь, в своих домах с женами
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и детьми сгорели »"’. Как видим, эти сообщения летописцев XV
века относятся к Казанскому ханству. Вероятнее всего, здесь
под этнонимом татары указаны казанские татары, а под псевдоэтнонимом бесермены скрываются гютомки булгар, волею
судьбы оказавшиеся к этому времени в составе Казанского ханства. Псевдоэтноним бесермене в русских исторических источниках является традиционным названием волжско-камских булгар. Естественно, что летописцы XV века в данном случае
придерживались традиции своих нредшественников и называли
булгар псевдоэтнонимом бесермене в отличие от татар-мусульман, по отношению к которым закрепился этноним татары ’^^.
По этой же традиции за бесермянами сохранилось традиционное булгарское название вгглоть до настоящего времени. Следовательно, возведение этнонима бесермяне к самоназванию
булгар-мусульман Ьбзӑгтӑп (< араб.
муслим-ан «исповедывающий ислам») находит себе блестящее историческое подтверждение.
В этом отношении этимология этнонима бесермяне, ггредложенная Т.И .Тепляш иной, оказьгвается в весьма невьггодном
положении. Вклю чение в один ряд этнонимов на -ар || -ӑр
финно-угорского и тю ркского ггроисхождения уже само по
себе вьгзьгвает сомнения, не говоря уже о трудностях, возникающих ггри объяснении искусственно выделенньгх компонентов
бес-ер-мен
Таким образом, остается в полной силе высказывание академика М.Н. Тихомирова о том, что слово-термин бесерменин
«бьгло заимствовано булгарами из Средней Азии ггри ггринятии
ислама... Являясь ггервоначально единственным мусульманским
народом в Среднем Поволжье, жившим в непосредственном соседстве с христианами и язьгчниками, булгары могли усвоить
название «бесермены» сперва для обозначения своей принадлежности к мусульманам, позже - в качестве нлеменног о названия... Признание того факта, что в ряде известий Х Т ^ -Х ^ вв.
под бесермянами напги летоггиси понимают камских булгар,
нозволяет... в первую очередь отстранить ггредставление, что
камские булгары бьгли татаризованы уже с ХШ в., как это пьттаются нредставить некоторые... авторьг. Признание бесермен
особым народом, ггроисшедшим от воггжских болгар, разрешает
многие неясности в истории Волжской Болгарии, на культурной
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основе которои развивалась культура казанских татар и чувашей » " 1
Вернемся теперь к факту одновременного параллельного
называния бесермян чувашами. Как было сказано выше, первая
письменная фиксация этнонима чуваш на Волге (в современном
значении «чуваши») и на Вятке (в современном значении «бесермяне») хронологически полностью совпадает (первая четверть XVI века). Русские исторические источники Х ^ - Х ^ П вв.
параллельно употребляют оба этнонима бесермяне и чуваши по
отношению к современным бесермянам, проживаюшим на реке
Чепце, при чем источники четко разграничивают от бесермянчувашей и вотяков-удмуртов, и татар, и марийцев. Здесь
уместно заметить, что истинные чуваши в районах, заселенных
бесермянами, никогда не жили и не живут. Тем не менее, в грамоте московского великого князя Василия на Вятку от 1554 года
читаем, «... Били мы челом... на Каринских князей и на чювашен,
и на вотяков, которые живут в Слободском уезде...»"^. В грамоте великого князя Ивана Васильевича от 1546 года записано;
«...да. у них же деи у слобожан в станех Чисте и в Верховньге
арские татарове, и отяки, и чювашане деревни покинули
тягльге..., а слобоцкие деи наместники на тех слобожанах кормы
емлют сполна и с тех деревень, которьге у них покупали арские
татарове, и чувашане, и отяки; и слобожанов деи посадским и
волостньгм людем от шестаковцев, и от арских татара, и от вотяков, и от чувашан в тех земских проторех и в сторожах, и в
наместнических кормех продажи и убьгтки чинятся великие»"°.
Приведенные отрьгвки недвусмысленно свидетельствуют, что
под этнонимом чувашане здесь фигурируют не вотяки (удмурты) и не татары, а вполне определенная народность, отличная от тех и других.
Дозорная книга 1615 года имеет такой заголовок: «Стан Каринский, а в нем князи, татаровя, чуваиш и отяки»'^^. После
перечня княжеских и татарских дворов Каринского стана начинается перечисление селений бесермян (чувашей) и удмуртов;
при этом в подзаголовке говорится; «В Каринской же волости
дворьг и нашни бесермян и отяков™. Подзаголовок, в котором
впервые упоминается этноним бесермяне, как будто повторяет вторую половину заголовка, но вместо этнонима чуваша,
отмечеггного в заголовке, в подзаголовке употреблен этноним
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бесермяне. Таким образом, в дозорной книге 1615 года наряду
с этнонимом чуваши появляется новый этноним бесермяне, причем эти этнонимы употребляются один вместо другого. В писцовой книге 1629 года мы читаем: «В Казанской же волости и
верх Чепцы дворы и пашни бесермян и отяков, и чуваш...» 139
При перечислении дворов и пашен писцовая книга фиксирует
самостоятельное употребление этнонимов бесермяне и чуваши,
однако при указании обшего количества дворов в Каринской волости тут же говорится: «В погосте и в деревнях и в починках
чувашских и отяцких 510 дворов...», т.е. указание чуваигских
дворов противопоставляется лишь «отяцким», а упоминавшийся в начале этноним бесермяне опущен. Отсюда нужно понимать, что этнонимы бесермяне и чуваши означают одну и ту
же народность. Идентификация этих двух этнонимов встречается и в документах, относящихся к 1629, 1646, 1648, 1662 год а м ‘‘*°. Начиная с 1678 года этноним бесермяне полностью вытесняет этноним чуваши и прочно устанавливается в качестве
названия этнической группы, проживаюгцей в бассейне реки
Чепцы. В настоящ ее время ни сами бесермяне, ни окружающие
их народности не употребляю т этнонима чуваши по отношению к бесермянам. Более того, сами бесермяне уже не помнят,
что их когда-то называли чуваш ами, но знают, что предки
были татары*'".
В этой связи представляют большой интерес данные ономастики. В топонимии Удмуртской АССР, а также бывшей Вятской губернии, где не проживали и не нроживают в настоящее
время современные чуваши, довольно широко представлены
географические наименования, связанные с этнонимом чуваш'*^. В письменных источниках, относящихся к бесермянам,
зафиксированы также личные имена, восходящие к этнониму
чуваш'*^. Все это в лишний раз свидетельствует об обитании некогда в бассейне реки Чепцы народности, известной под этнонимом чуваши, но отличной от современных чувашей.
Обычно этноним чуваш в значении «бесермяне» связывали
со средневековыми сувазам и'^. Археолог В.Ф. Генинг, нанример, пишет: «Суваз (сувар) трансформировалось в слово чуваш
и в значительной степени долго служило общим собирательным
именем для всего тюркоязычного добулгарского населения Среднего Поволжья. Поэтому не удивительно, что первоначально
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русские источники называли бесермян также чувашами»'’^^. Выдвинутая нами версия этимологизации этнонима чӑваш проливает новый свет на эту проблему. Русские письменные источники Х У -Х У П веков, действительно, не случайно называют
бесермян чувашами, причем четко различают их от татар, удмуртов и марийцев. Встречаются случаи противопоставления
бесермян чувашам (Например, в Писцовой книге 1629 года, см.:
Луппов П.Н. (сост.). Удмурты в ХУ -ХУ П веках..., с. 195).
Весь приведенный здесь и накопленный к настоящему моменту историко-этнографический и лингвистический материал
позволяет констатировать, что предки бесермян пришли в басейн реки Чепцы из Волжской Булгарии после монголо-татарского нашествия на это государство. О том, что бесермяне действительно являются потомкамн волжско-камских булгар и
переселились на Чепцу задолго до 1323 года самым беспристрастным образом свидетельствует найденная здесь булгарская эпитафия, написанная на булгарском языке с ярко выраженными характерными чувашскими языковыми признаками"®.
Для выяснения истории этнонима чуваш в значении «бесермяне» важное значение имеет религиозный синкретизм бесермян. За многовековую историю бесермяне попадали в круг влияния различных религий. Язычествующие булгарские предки
бесермян еще в X веке познакомились с мусульманством, но, по
всей вероятности, исламизации в это время подверглась лишь
часть бесермян. Позднее, уже после переселения в бассейн реки
Чепцы, влияние ислама на бесермян усилилось под влиянием
непосредственных их соседей каринских татар, прибывших
сюда после покорения русскими Казанского ханства. Как раз в
это время этноним бесермяне вытесняет этноним чуваши и становится самоназванием. Далее, после вхождения Вятского края
в состав Русского государства и усиленной христианской миссии, религиозные воззрения бесермян синкретизировались христианством. При царизме бесермяне официально считались православными, но в быту придерживались ислама и сохраняли
многочисленные пережитки языческих обычаев и обрядов.
Булгарские переселенцы в религиозном отношении, скорее
всего, были не однородны: часть их исповедовала ислам, а часть
оставалась в язычестве. Булгары-мусульмане назывались, естественно, бесермянами (< булг. Ьбзагтӑп «исповедающий ислам»),
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а булгары-язычники - чувашами (< булг. *зи\аз «язычник»). Этнографы прошлых веков единогласно свидетельствуют, что «в
религиозном отношении бесермяне представляют довольно разнообразную картину; одни из них, совершая христианские обряды, исполняют в то же время и татарские обычаи, и языческие
обряды: держат татарский пост, приглашают муллу для отпевания нокойника, едят конину, а другие уже не придерживаются
татарских обычаев, но зато усердно исполняют языческие», пишет по этому поводу И. Михеев, далее еще раз подтверждает,
что «языческие обычаи и обряды среди бесермян держатся
очень крепко...»’'". Можно было бы думать, что язычниками в
Причепечье были местные удмуртские гшемена, а булгарские
переселенцы полностью придерживались ислама и булгары-мусульмане чувашами-язычниками называли удмуртов, влившихся в складываюшийся этнос бесермян. Но такое предположение не имеет под собой надежной основы. Во-первых,
этноним чуваши в значении «бесермяне» зафиксирован только в
XVI веке и, судя по фонетическому облику, скорее всего своим
происхождением обязан татарам, заимствовавшим это слово у
булгар еще в XIV веке и возведшим его в ранг этнонима. К тому
же, все источники четко разграничиваю т и бесермян, и чуваш от
удмуртов и татар. Одновременное противопоставление и отождествление бесермян с чувашами, имеющее место в русских документах, свидетельствует, что бесермяне и чуваши в этническом отношении были тожественны, но различались, видимо,
только в религиозном отношении. О религиозном неоднородности булгар мы имеем достоверные исторические свидетельства,
судя но которым большая часть населения Волжской Булгарии
вплоть до XIII века оставалась в язьтчестве «Всномним сообщение венгерского монаха-миссионера Юлиана). Следовательно,
иредположение о возникновении этнонима чуваши в значении
«бесермяне» из булгарского слова *ӳиуаз (> чув. зэтаз) «жертвоприноситель» > «язычник», исторически внолне подтверждается. В русский язык это слово нроникло, скорее всего, также
через татарское посредство.
Исследователи давно заметили генетическое родство чувашского этнонима чӑваш и марийского суас (горное, луговое)
~ сӳӑс (восггочное) ~ ш ’ӑш '~ сӑс (сардаяльско-арборскос) «чуваши»,
«татары». В марийском это слово во всех его фонетических
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вариантах непременно является чувашским заимствованием и последовательно отражает чувашское *ҫӑваҫ «язычник». С фонетической стороны такое сближение безупречно: чувашское ҫ в марийском обычно отражается как с, в восточных диалектах как 8
(зиаз), а интервокальный чувашский -в- в марийском закономерно выпадает’'”*. Как и в кыпчакский (татарский), в марийский
язык это слово проникло еще до редуции губных гласных в чувашском языке, т.е. почти одновременно. М арийское суас ~ сӳӑс
~ шӑш ~ сӑс, как ни странно, означает не чувашей-язычников, а
татар-мусульман, хотя в чувашском нервоисточнике значения
«татары» нет и не могло быть. Лишь горномарийский язык за
этнонимом суас сохранил это сравнительно раннее значение
«чуваши». Некоторые татарские ученые почему то избегают
этого факта и утверждают, что «для марийцев чуваши - ведь не
сюасы, а лишь сюасла мари»™ . Напомним, еще В.К. М агницкий
заметил, что «подлинные горные черемисы зовут своих соседейчуваш именем «суас»»'^'’. Кроме того в горномарийском языке
имеется и другой этноним суас.10м ар ~ суасламари, который
употребляется для обозначения верховых чувашей, обитающих
на крайнем северо-занаде Чувашской АССР в пограничных с
Горномарийский районом Марийской АССР населенных пунктах. Этноним суаачамар ~ суасламари восходит к марийским
словам суас «чуваш» + аффикс -ла + мари «человек, мариец» и
буквально означает «человек на чувашский лад» или «человек
горномарийского происхождения, начавший жить по чувашским обычаям», т.е. «очувашившийся м ариец»"’.
В пограничных с горными марийцами северо-западных районах Чувашии живут чуваши-виръялы - отдельная этнографическая группа чувашей, во многом весьма близкая к горным марийцам. Из данных антропологии, этнографии, лингвистики и
истории известно, что основной компонент чуваш ей-вирьялов
этой группы составили очуваш ивш иеся горные марнйцы. Вот
этих-то очуваш ивш ихся горных марийцев их соплеменники,
сохранивш ие этническую чистоту, (самоназвание последних
ош.мари, букв. «чистые марийцы») и называли первоначально
суасла .мари «люди на чуваш ский лад», т.е. «люди горномарийского происхождения, ставш ие ҫуваҫ'амя - чуваш ами»
или, короче, «очуваш ивш имися (горно)марийцами» (срв.:
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мар. марла мари «человек чувашского происхождения, ставший
горном арийцем »’^^). Отсюда станет ясным, что марийский этноним суас ~ сӳӑс ~ шӑш ~ сӑс первоначально соотносился
только с чувашами-язычниками.
Этот этноним среди луговых и восточных марийцев означает их непосредственных соседей - казанских татар. Возникает
вопрос, почему же лугово-восточные марийцы, долгое время
живущие бок о бок с татарами-мусульманами, называют их «чувашами» или, как это теперь выясняется, даже «язычникамижертвоприносителями»? Ведь ко времени установления татарско-марийских контактов, как известно из истории, предки казанских татар давно уже не были язычниками, а являлись последовательными приверженцами мусульманской религии.
Это на первый взгляд весьма удивительное «несоответствие» получает убедительное объяснение, если мы вспомним,
что по архивным документам второй половины XVI и XVII вв.
во многих нъше татарских населенных иунктах Заказанья значатся «чюваша»'^^. Итак, лингвистические, исторические и топонимические (многие тононимы Заказанья этимологизируются
на материале чувашского языка и имеют ясно выраженные чувашские фонетические признаки) факты свидетельствуют о том,
что на территории, заселенной ныне казанскими татарами, во
времена оформления этнонимического значения марийского этнонима суас ~ сӳӑс ~ шӑш ~ сӑс «язычник» > «чуваш» > «татарин», обитали родственники современных чувашей. Ими могли
быть только оставшиеся в язычестве булгаро-суварские племена, впоследствии легшие в основу чувашского и, частично, казанско-татарского этносов. При любой другой исторически
сложившейся ситуации предки марийцев, имевшие начиная с
XIII века сравнительно тесные и широкие контакты с казанскими татарами, не стали бы называть их суас ’ами, т.е. первоначально «язычниками», а затем «чувашами». За этнонимом суас
~ сӳӑс ~ шӑш ~ сӑс предки марийцев первоначально видели
непременно язычествуюшие булгаро-суварские племена. О том,
что это были булгары красноречиво свидетельствует удмуртский
этноним бигер «татары», бесспорно отражающий древнее обобщающее самоназвание булгарских племен в известной форме
булгар'^. Не удивительно, что удмурты, имевшие непосредственные и непрерывные территориальные, тор/ ово-экономические и
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другие контакты с булгарами, удержали в своем языке их самоназвание булгар (> удм. бигер), а марийцы, территориально несколько удаленные от булгар, своих соседей называли по религиозному признаку суа с’ами, т.е. «язычниками». Видимо,
марийцы, по сравнению с удмуртами, в контакт с булгарами вошли гораздо позднее.
Из сказанного выше вытекает вывод о том, что казанские
татары-мусульмане являются сравнительно поздними пришельцами края, но никак не аборигенами и между булгаро-суварами
и татарами нет прямой генетической связи. Ко времени пришествия в Среднее Поволжье кыпчакско-татарских племен булгаро-суварские племена трансформировались уже в чувашей.
Факт называния казанских татар со стороны марийцев суас ’ами,
скорее всего свидетельствует о том, что казанско-татарский этнос в Волго-Камье начал складываться на булгаро-чувашском
субстрате и довольно поздно, по крайней мере в период между
монголо-татарским завоеванием Волжской Булгарии и началом
возникновения Казанского ханства, т.е. в ХП1-Х1У веках.
Монголо-татарские завоеватели, как свидетельствует ряд
исторических и археологических источников, в массе своей не
оседали на территории Среднего Поволжья, а вернулись в южные кыпчакские степи, оставив в покоренных странах только
свою администрацию и воинские гарнизоны в городах. И после
завоевания Волжской Булгарии монголо-татарами в Волго-Камье продолжали обитать булгаро-суварские племена’^^. На первых порах монголо-татары в Булгарии сохранили даже внутреннее самоуправление и определенную политическую автономию:
хотя булгарские князья, как и русские, должны были «ходити, в
Орду к царю, отчин свои просити у царя на столования своя»'^*.
В золотоордынский период своей истории, на рубеже X IIIXIV веков, кыпчаки ассимилировали своих завоевателей монголо-татар, но при этом восприняли их этноним татар. Арабский историк XIV в. ал-Омари, современник описываемых событий, в своей книге «Пути взоров по государствам разных
стран» картинно описал монголо-кыпчакские этнические взаимоотношения в ХП1-Х1^ вв.: «В древностн это государство (Золотая Орда. - Н.Е.) было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они
(татары) смешались и породнились с ними (кыпчаками) и земля
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одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар), и они все стали точно кыпчаки, как будто они одного (с
ними) рода...»'^’. В XIV в., как известно по западноевропейским
историческим источникам, всю территорию Золотой Орды
стали называть Татарией. Кыпчакские племена влились в состав
монгольской армии. Они составили основной контингент населения Золотой Орды, ассимилировали сравнительно небольшую
ф у п п у завоевавших их монголов и передали им свой язык. Впоследствии эти племена влились в состав современных народов
татар, башкир, казахов и некоторых других.
Начиная с золотоордынского времени началось проникновение на территорию Волжской Булгарии кыпчаков, известных
к этому времени уже под этнонимом татары.
Надо полагать, что кынчакское влияние на булгар в эту
эпоху было незначительным. Основная масса татар-кыпчаков,
занятых главным образом кочевым скотоводством, не могло
оседать на Среднем Поволжье. Оседать в булгарских городах
могли себе позволить только представители золотоордынской
аристократии, купцы и ремесленники, а также соверш енно разоривш иеся скотоводы, оставшиеся не у дел. Основная масса
скотоводов кыпчаков могла появиться в Волго-Камье лишь в
летнее время, когда скот выгонялся на летние пастбища, но
снежная зима средней полосы заставляла их откочевать обратно
в южные степи на подножный корм. Этого требовала вся система ведения хозяйства, основанного на отгонном кочевом скотоводстве. Таким образом, кыпчакизация территории Волжской
Булгарии могла быть и, естественно, была процессом весьма затяжным и малозаметным. Рещающее значение в активизации
этого процесса имело образование Казанского ханства - Золотой Орды в миниатюре.
С первой четверти XV в. в связи с образованием Казанского
ханства приток кыпчаков-татар в Волго-Камье значительно усилился. С основанием новой Казани, вскоре ставшего ц ен ф ом
Казанского ханства, «начаша збиратися ко царю (Казанскому
хану. - Н.Е.) мнози варвари от различных стран: от Златыя
Орды, от Асторохани, и от Азова и от Крыма», - пишет об этих
событиях Казанский летописец'^*. Таким образом, в возникшем
на развалинах Золотой Орды Казанском ханстве, территориально ночти совнавшем с территорией Волжской Булгарии,
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начал концентрироваться кыпчакско-татарский элемент, что
ггривело наконец к татаризации субстратных булгаро-суварских, большей частью еще язычествующих, племен. Немаловажную роль сыграло в этом постоянное и неуклонное усиление
в крае мусульманства. Булгарская феодальная знать, купцы, ремесленники еще задолго до монголо-татарского нашествия принявшие мусульманство, в золотоордынскую эпоху и в период
Казанского ханства легко и безболезненно воспринимали язык
и религию завоевателей, а также их самоназвание. Процесс
кыпчакизации и мусульманизации язычествующего населения
в Казанском ханстве еще более усиливался. Постепенно на
кыпчакско-татарский язык стали переходить и принявшие мусульманство Приказанские булгаро-сувары из среды язычествовавших трудовых масс, хотя даже в XVII в. недалеко от самого
центра ханства - города Казани числились десятки язычествующих чувашских деревень. В ряде районов Татарии до сих пор
сохраняются чувашские населенные пунктьт, возникшие еще в
булгарскую эпоху. Мноттте названия ныне татарских населенных пунктов Заказанья, Прикамья и других районов Татарской
АССР восходят к чувашской апеллятивной лексике или оформлены с ярко выраженными булгаро-чувашскими фонетическими
признаками'^°.
Неудивительно поэтому, что в исторических источниках
«Казанскую землю» по традиции продолжают называть булгарской землей, а булгар в Х ^ -Х ^ 1 веках упоминают с припиской
«ныне глаголемы казанцы». На заттадно-европейских и русскттх
картах даже в XVI веке казанская земля отмечена как область
Великой Булгарии (Ви1§апа Ма§па)'°°. Все это свидетельствует
о постепенном наслоении на булгаро-чувашский субстрат кьтпчакско-татарскот ’0 элемента. Можно смело говорить, что притттедтние в ХШ -ХМ вв. в Волго-Камье кьтттчаки ассимилировали
не булгар в известном понимании, а уже булгар, в некоторой
степени трансформировавшиеся в чувашей, т.е. татарско-кыпчакский суиерстрат наслоился не на самих булгар, а на ттредков
нынешних чувашей, являющихся прямым и непосредственными
продолжателями булгар и обитавших даже в Х1П-Х1М веках на
исконной территории Волжской Булгарии - ньтнешней Татарской АССР. 0 6 этом красноречиво свидетельствует вся история
этнонима чуваш, и особенно марийский этноним суас ~ сӳӑс ~
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шӑш ~ сӑс, обозначающий татар. Ассимиляция булгаро-суваров
пришлыми кыпчакско-татарскими племенами и в эпоху Казанского ханства происходило постепенно и затянулась вплоть до
падения Казанского ханства и даже несколько дольше. Если допустить, что кыпчаки-татары переселились в Волго-Камье в
сравнительно короткое время компактной массой, то марийцы и
удмурты наверняка стали бы их называть своим этническим
именем, ибо весьма трудно пройти мимо такого громкого этнонима, как татары, прогремевшего в свое время на весь мир и
не заметить его.
Таким образом выяснилось, что факт называния марийцами
этнонимом суас ~ сӳӑс... казанских татар свидетельствует о
мощном булгаро-чувашском субстрате в татарском этносе.
Кыпчакизация левобережных булгаро-чувашей и растворение
их в среде казанских татар, при сохранении ими же этнической
чистоты в правобережье Волги, имеет под собой естественногеографические и исторические причины: правобережье Волги
с его глухими лесами и топкими болотами было недоступно
кыпчакам-скотоводам и осталась в стороне от их влияния, в то
же самое время левобережье Волги со степными просторами,
освоенными еще в булгарскую эпоху, в монголо-татарскую
эпоху оказалась в сфере влияния кыпчако-татарских кочевников
и его население утеряло этническую чистоту и ассимилировалось пришлыми кыпчако-татарами. В ассимиляции левобережных булгаро-чувашских племен решающую роль сыграло Казанское ханство, сконцентрировавшее в себе значительный
кыпчакско-татарский этнический элемент.
Думаем, что на этом можно завершить историко-этимологическую характеристику этнонима чӑваш «чуваши» и привести
некоторые обобщения.
1. Этноним чӑваш восходит к булгаро-чувашскому религиозному термину *ҫуваҫ «жертвоприноситель» > «язычник». Современный фонетический облик этого этнонима сложился в татарском языке. Этноним чӑваш в чувашском языке является
обратным заимствованием из татарского. В русский язык этноним чуваш проник из татарского языка.
2. Факт одновременного параллельного называния в X V XVIII веках бесермян - отдельной этнографической группы удмуртов — чувашами и бсссрмяиамгч является дополнительным
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свидетельством в пользу гипотезы об их булгарской этнической основе. Выяснилось, что этнонимом чуваши первоначально называлась язычествующая часть булгар, переселившаяся, вероятно, в XIV веке в бассейн реки Чепцы, а этнонимом
бесермяне - их исламизированная часть. Этноним бесермяне
восходит к булгарскому термину *Ъбзӑгтӑп (< ар. йЬАи/.. «му.
сульманин»).
3. Марийский этноним суас «чуваши», «татары» является
чувашским заимствованием и первоначально относился исключительно к булгаро-чувашским язычникам. В правобережье
Волги он сохранился в нервоначальном значении вплоть до
настоящего времени и в горномарийском языке означает чувашей. В левобережье Волги в результате сложных этнических
процессов булгаро-чувашские племена растворились в X IIIXVI веках в среде кыпчаков-татар, но их этноним сохранился в
марийском языке, но теперь уже в новом значении «татары».
Горномарийский этноним суасла мари означает очувашившихся
марийцев.
4. Самоназванием булгаро-чувашей были этнонимы пӳлер
< пӑлхар (~ рус. булгар), сӑвар (~ рус. сувар) и др. 0 6 этом свидетельствует удмуртский этноним бигер (< булгар) принявший
в последствии, аналогично марийскому этнониму суас, вторичное значение «татары».
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взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала. Казань, 1983.
С. 128-133.
15. Чӑваш чӗлхин историйӗ [История чувашского языка] // Чӑваш
чӗлхи историйӗ. Чӑваш диалектологийӗ. Гӗрӗк чӗлхисен танлаштаруллӑ грамматики. Чӑваш чӗлхин методики. Заочник-студентсем
валли тӗрӗслев ӗҫӗсем [История чувашского языка. Чувашская диалектология. Сравнительная грамматика тюркских языков. Методика чувашского языка: Контрольные работы для студентов-заочников].
Шупашкар, 1983. С. 3-14.

1984
16. Болгаро-чувашско-кыпчакские этноязыковые взаимоотношения в ХШ-ХУ1 веках // Болгары и чуваши: сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары,
1984. С. 90-102.
17. Опыт этимологизации чувашских термииов родства и свойства. III. Старший брат // Этимологические исследования по чувашскому языку: сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары, 1984. С. 3-32.
18. Шкулта чӗлхе краеведенийӗ кружокӗн ӗҫне йӗркелесси. [Организация работы кружка лингвистического краеведения в школе] //
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Чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентессин ыйтӑвӗсем = Вопросы преподавания чувашского языка и литературы. Шупашкар, 1984. Вып. 3.
С. 65-79.

1985
19. Булгаро-монгольские языковые взаимоотношения и алтайская
теория // Тезисы конференции аспирантов и молодых научных сотрудников. Т. 1. История. Литературоведение. М., 1985. С. 182-198.
20. Историческое развитие общетюркского а первого слога в булгаро-чувашском языке. II // Вопросы истории чувашского языка; сб. ст.
/ ЧНИИ. Чебоксары, 1985. С. 3-28.
21. К ареальному изучению среднебулгарских лингвистических и
этнокультурных интерференций в Волжско-Уральском регионе // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: тезисы. Уфа, 1985.
С. 66-67.
22. Чувашская диалектология и этимология // Теория и практика
этимологических исследований. М., 1985. С. 55-66.
23. Этимология и историческая грамматика отдельного тюркского (чувашского) языка // Вопросы советской тюркологии: тезисы
докладов и сообщений. Ашхабад, 10-12 сентября 1985 г. Ашхабад,
1985. С. 74-75.

1986
24. Булгаро-чувашско-монгольские параллели и алтайская теория
// Совершенствование преподавания общетюркологических дисциплин в вузе: Материалы конференции. Чебоксары, 1986. С. 52-74.
25. Взаимовлияние диалектных систем терминов родства тюркских языков Поволжья и Урала // Проблемы диалектологии и лингвогеографии тюркских языков. Уфа, 1986. С. 145-149.
26. (В соавт. с А.П. Хузангаем и Ю.М. Виноградовьш). Диалектологическая практика. Методические указания для студентов отделения
чувашского языка и литературы. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та,
1986.40 с.
27. Женские личные имена низовых чувашей-язычников // Культура
и быт низовых чувашей; сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары, 1986. С. 88-104.
28. Историческое развитие общетюркского а псрвого слога в булгаро-чувашском языке. III. // Вопросы чувашской фонетики и морфологии. истории чувашского языка: сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары, 1986.
С. 3-16.
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29. К вопросу о месте и времени древних булгаро-угорских контактов // Проблемы средневековой археологии Урала и Поволжья.
Уфа, 1986. (на обл. 1987). С. 49-57.
30. Кашни сӑмах - хӑех юмах (Что ни слово - то сказка) // Ялав.
1986. №6. С. 26-28.
31. Краткий этимологический словарь чувашских нехристианских
женских личных имен // Культура и быт низовых чувашей; сб. ст.
/ЧНИИ. Чебоксары, 1986. С. 98-100.
32. Опыт этимологизации чувашских терминов родства и свойства. IV. Старшая сестра // Чувашский язык: Проблемы исторической
лексикологии: сб. ст. /ЧНИИ. Чебоксары, 1986. С. 3-26.
33. О целях «Историко-этимологического словаря чувашского
языка» и задачах по его подготовке // Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка. Чебоксары, 1986. С. 8-22.
33. Чӑваш нисепӗ [Чувашский этикет] //Ялав. 1986. № 10. С. 30-31.
34. Шӑпӑр кӗвви - чун ҫемми (Мелодия волынки - отрада души) //
Ялав. 1986. №5. С.28-29.
35. (В соавт. Ю.Ф. Ефимовьш). Матерналы к вопросу о татарских
лексических заимствованиях в чувашском языке // Чувашский язык:
Проблемы исторической лексикологии: сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары,
1986. С. 65-85.

1987
36. Женские имена низовых чувашей-язычников. ТТ. // Вопросы
фонетики, грамматики и ономастики чувашского языка: сб. ст.
/ ЧНИИ. Чебоксары, 1987. С. 54-71.
37. Кил чӗнет: —Кил, кил! - тет [Дом приглашает: приди, приди!]
// Ялав. 1987. №7. С. 28-29.
38. (В соавт. с Л.П. Петровым). К этимологии чувашских орнитонимов. IV // Чувашский язык; История и этимология: сб. ст. / ЧНИИ.
Чебоксары, 1987. С. 83-104.
39. Лингвистическая хронотопология и проблема огуро-оногуробулгаро-чувашской языковой иреемственности; материалы Всесоюзной конференцни «Теория лингвистической реконструкции». Москва,
12-14 октября 1987 г. М., 1987. С. 42-43.
40. Оногуры, савиры, булгары и их взаимоотношения в первой половине I тысячслетия н.э. // Чувашский язык: История и этимология:
сб. ст. /ЧНИИ. Чебоксары, 1987. С. 16-31.
41. Татас марччӗ сӑмахӑн ӗмӗрне [Не оборвать бы жизиь слова] //
Ялав. 1987. № 12. С. 28-29.
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1988
42. Взаимовлияние диалектных систем терминов родства тюркских языков Поволжья и Урала // Межъязыковые взаимодействие в
Волго-Камье. Чебоксары, 1988. № 12. С. 58-67.
43. Калаҫма вӗренмелле [Учиться общению] // Ялав. 1988.
№ 12. С. 8.
44. (В соавт. с А .П . Х уза н га ем ). Диалектологическая практика;
Методические указания по сбору лексического материала. Чебоксары:
ЧГУ, 1988.20 с.
45. Оногуры, савиры, булгары, угры и их взаимоотношения в первой половине I тысячелетия н.э. Продолжение // Исследования по этимологии и грамматике чувашского языка: сб. ст. / ЧНИИ. Чебоксары,
1988. С. 3-18.
46. Основной закон исторического развития булгаро-чувашского
вокализма // Тюркология-88: тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной тюркологической конференции (7-8 сентября 1988 г.). Фрунзе,
1988. С. 353-354.
47. Чӑваш чӗлхин историйӗ [История чувашского языка]. Методика кӑтартӑвӗсем. Шупашкар, 1988. 31 с.

1989
48. Иван Павлович Павлов (К 60-летию со дня рождения) // Советская тюркология. 1989. № 1. С. 108
49. Авӑн уйӑхӗ (Сентябрь) // Ялав. 1989. № 8. С. 31.
50. Ака уйӑхӗ (Апрель) // Ялав. 1989. № 4. С. 31.
51. Кӑрлач (Январь) // Ялав. 1989. № 1. С. 33.
52. Нарӑс (Февраль) // Ялав. 1989. № 2. С. 31.
53. Пуш уйӑхӗ (Март) // Ялав. 1989. № 3. С. 32.
54. Раштав (Декабрь) // Ялав. 1989. № 12. С. 32.
55. Ҫӗртме (Июнь) // Ялав. 1989. № 6. С. 31.
56. Ҫурла уйӑхӗ (Август) // Ялав. 1989. № 8. С. 31.
57. Ҫу уйӑхӗ (Май) // Ялав. 1989. № 5. С. 32.
58. Утӑ уйӑхӗ (Июль) // Ялав. 1989. № 6. С. 31.
59. Чӳк уйӑхӗ (Ноябрь) // Ялав. 1989. № 11. С. 32.
60. Чӑнлӑх. Чунлӑх. Ҫынлӑх. [Праведность. Духовность. Гуманность.] // Тӑван Атӑл. 1989. № 5. С. 51-55.
61. Юпа уйӑхӗ (Октябрь) // Ялав. 1989. № 10. С. 3.
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62. Этнонимы древних тюркских племен огуро-булгарского
круга; (Опыт историко-этимологического изучения) // Шестая конференция по ономастике Поволжья, 26-28 сентября 1989 г.: тезисы докладов и сообщений. Волгоград, 1989. С. 14-15.

1990
63. Историческое развитие чувашской лексики // Современный
чувашский литературный язык. Чебоксары, 1990. Т. 1. С. 128-145.
64. Древняя история чувашского народа (Набор из 36 диапозитивов). Казань, 1990. (Составитель.)

1991
65. Проблемы периодизации истории башкирского и татарского
языков // Проблемы духовной культуры народов СССР: тезисы докладов и выступлений. Уфа, 1991. С. 134—138.
66. Ҫӑварни (Масленица) // Пике. 1991. № 3. С. 24-26.
67. Ҫурхи уявсем (Весенние хороводы) // Пике. 1991. № 4. С. 2425; № 5. С. 24.
68. Чувашские песни и обряды (Набор из 36 цветных диапозитивов). Казань, 1991. (Составитель.)
69. Чувашские праздники и обряды (Чӑваш уявӗсемпе мешехисем). Методическое пособие к комплекту цветных диапозитивов. Чебоксары, 1991. 63 с.
70. Авӑн уйӑхӗ //Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 94.
71. Ака уйӑхӗ // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С.41.
72. Кӑрлач // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 4—5.
73. Нарӑс // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 16-17.
74. Пуш уйӑхӗ // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 28.
75. Раштав //Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 128.
76. Ҫӗртме // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 66.
77. Ҫурла уйӑхӗ // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С.86.
78. Ҫурла уйӑхӗ // Вучах. 1991. № 29. С. 15.
79. Ҫу уйӑхӗ //Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 55.
80. Чӳк уйӑхӗ // Чӑваш календарӗ: 1992. Шупашкар, 1991. С. 128.
81. Юпауйӑхӗ//Чӑвашкалендарӗ; 1992. Шупашкар, 1991. С. 114.
82. «Акрӑм тулӑ - пачӗ Турӑ» // Вучах. 1991. № 13. С. 15.
83. Аса илни усӑллӑ: Ҫанталӑка сӑнаса пынисем // Вучах. 1991.
№ 10. С. 10.
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84. «Ӗнтӗ юрсем каять, шывсем юхать...» // Вучах. 1991.
№ 12. С. 11.
85. Калӑм/ / Вучах. 1991. №9. С. 8; № 10. С. 14; № 12. С. 11.
86. Кам пулнӑ-ши Мехмет Ходжа Челеби? //Хыпар. 1991. Юпа, 3.
87. Патшалӑх Ялавӗпе Элемӗ пирки // Хыпар. 1991. Авӑн, 25.
88. Перестройка и ближайшие перспективы развития чувашского
языка // Тӑван чӗлхе икчӗлхелӗх тапхӑрӗнче; ЧНИИ статйисен пуххи.
Шупашкар, 1991. С. 33-56.
89. Простит ли нас история? // Советская Чувашия. 1991. Сентябрь, 21.
90. Сурхури //Вучах. 1991. № 1. С. 8-9; № 2. С. 11-13.
91. Ҫанталӑкасӑнасапынисем//Вучах. 1991.№2. С. 8;№ З.С. 16;
№ 4. С. 14; № 8. С. 11; № 9. С. 8; № 12. С. 11; № 13. С. 15.
92. Ҫӑварни // Вучах. 1991. № 4. С. 8-9; № 5. С. 10-11.
93. Ҫӑварни // Пике. 1991. № 3. С. 24-26.
94. Ҫич ҫурпилӗк ҫуртри акрӑм... // Вучах. 1991. № 14. С. 12.
95. Ҫурла уйӑхӗ // Вучах. 1991. № 29. С. 15.
96. Ҫурхи уявсем // Пике. 1991. № 4. С. 24-25; № 5 С. 24.
97. Ҫу уйӑхӗ // Вучах. 1991. № 16. С. 14.
98. Чӑваш календарӗ // Вучах. 1991. (В течение года.)

1992
99. Алӑ татмалла: Сыпӑнуллӑ кӑткӑс вӑйӑ // Халӑх пзкулӗ = Народная школа. 1992. № 2. С. 85-88.
100. Калӑм // Хресчен сасси. 1992. № 19 (50).
101. Калӑмран мӑнкунччен // Пике. 1991. №№ 9-10. С. 8-10.
102. Кӑчкӑ праҫникӗ // Хресчен сасси. 1992. Ака, 17.
103. Пӑлхавӑшни //Хресчен сасси. 1992. Ака, 3.
104. Праздник «овечьей ноги» // Чебоксарские новости. 1992. Декабрь, 30.
105. Проблемы генетической и хронотопологической стратификации лексики чувашского языка и теория булгаро-чувашской этноязыковой преемственности; научный доклад по опубликованным трудам,
представленный к защите на соискание ученой степени доктора филологических наук. Алма-Ата, 1992. 82 с.
106. Сӗрен // Хресчен сасси. 1992. Ҫу, 1.
107. Ҫӗнтерӳ кунӗ // Хресчен сасси. 1992. Ҫу, 8.
108.Ҫимӗк/ / Хресчен сасси. 1992. Ҫӗртме, 12.
109. «Хуп турттар» // Тӑван Атӑл. 1992. Нарӑс, 22.
110. Чӑваш календарӗ // Тӑван Атӑл. 1992. Нарӑс, 22.
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111. Чӗрӗлӗвӗмӗре чун кирлӗ // «Хыпар кӗнеки». Шупашкар, 1992.
Ю па,3.№ 4. С. 13-15.
112. Асран кайми акатуй // Халӑх шкулӗ = Народная школа. 1992.
№ 1.С. 74-78.

1993
113. Мӑнкун // Чебоксарские новости. 1993. Апрель, 17.
114. Сурхури // Халӑх шкулӗ = Народная школа. 1993. № 5. С. 71-75.
115. Ҫӑварни/ / Хатӑх шкулӗ = Народная школа. 1993. № 1. С. 78-81.
116. Ҫимӗк // Халӑх шкулӗ = Народная школа. 1993. № 2-3.
С. 104-106.
117. Ҫурхи уявсем; Калӑм эрни. Сӗрен. Мӑн кун. // Халӑх шкулӗ =
Народная школа. 1993. № 6. С. 64-69.
118. (В соавт. с Б.Л. Алексеевым). Чувашские праздники и обряды:
Программа спецкурса. Чебоксары, 1993. 12 с.

1994
119. Ӗҫсем аслӑ, ячӗсем чыслӑ: М.Р. Федотов академик 75 ҫул тултарнӑ хисеппе // Хыпар. 1994. Кӑрлач, 20.
120. Место чувашского фольклора в процессе многоуровневого
образования: тезисы докладов Волго-Вятской региональной научнометодической конференции 29-30 ноября 1994 г. Чебоксары, 1994.
С. 106.
121. Праздники и календарные обряды // Культура Чувашского
края. Чебоксары, 1994. Ч. 1. С. 175-229.
122. Ҫиччӗ виҫ те пӗрре кас // Хыпар, 1994. Ҫу, 24.
123. Чувашская мифология // Культура Чувашского края. Чебоксары, 1994.4. 1. С. 109-146.

1995
124. «Ӑс-хакӑл пуҫтарнӑ пӗрчӗн-пӗрчӗн...» (Халӑх ӑс-хакӑлне
пухса ӗмӗрленӗ И.А. Патмар ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнӗ хисеппе) //
Хыпар. 1994. Раштав, 28.
125. Пӗлмесен - хам калап... // Патмар Э.И. Чӑваш халӑх календарӗ. Шупашкар, 1995. С. 109-111.
126. Чӳк уйӑхӗ // Патмар Э.И. Чӑваш халӑх календарӗ. Шупашкар, 1995. С. 90-93.
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1996
127. Место чувашского фольклора в учебных заведениях //
«Чӑваш республикинчи чӗлхесем ҫинчен» калакан закона пурнӑҫлани
тата чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентесси: ӑслӑхпа практика конференцийӗн доклачӗсен тезисӗсем. Шупашкар, 1996. С. 76-77.
128. Чӑваш туйӗ: Туй йӑли-йӗркисем. Шупашкар, 1996. 36 с.
129. Вклад академика Г.Е. Корнилова в этимологическое изучение лексики чувашского языка // Чтения по вопросам этимологии и
ономастики, посвященные 60-летию со дня рождения академика
Г.Е. Корнилова. Чебоксары, 1996. С. 8—11.
130. Чӑваш халӑх эпосӗ мӗнлерех/ / Ялав. 1996. № 11. С. 120-121.
131. Ним интересӗ те ҫук // Хыпар. 1996. Юпа, 3.
132. «Время собирать камни...» // Чӑваш филологийӗпе культура
институчӗн кадрӗсем хатӗрлес ӗҫри вырӑнӗ тата пӗлтерӗшӗ. Шупашкар, 1996. С. 3 8 ^ 1 .
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А.А. Чеченов родился 25 мая 1952 г.
в с. Дон-Арик Чуйского района бывшей Киргизской ССР. После 1957 г., в
связи с восстановлением государственности балкарцев и карачаевцев - республики КабардиноБалкария, семья вернулась на историческую родину.
В 1975 г. А.А. Чеченов заканчивает историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного
университета по специальности «филолог, преподаватель балкарского языка и литературы и русского языка и литературы».
В этом же году он поступает в аспирантуру Института языкознания РАН. С 1978 г. начинает работать в отделе урало-алтайских языков ИЯ РАН младшим (1978-1986), старшим (19861997), а затем и ведущим научным сотрудником (с 1997). Учӗную степень кандидата филологических наук получил защитив диссертацию «Язык “Собех С итап^сиз” и его отнощ ение
к западнокы пчакским языкам». Докторскую диссертацию
«И сторическая ф онетика карачаево-балкарского язы ка» ученый защ ищ ает в ИЯ РАН в 1996 г. В 1999 г. ему присваиваю т
ученое звание профессора.
А.А. Чеченов является признанным специалистом в области исторической грамматики и лексикологии тю ркских языков, истории духовной культуры тю ркских народов, средневековой истории Кавказа и Предкавказья. Им опубликовано более 150 научных трудов, в том числе и ряд монографических
исследований.
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Научную работу А.А. Чеченов сочетает с активной
научно-организационной деятельностью. В течение многих
лет он работал ученым секретарем диссертационного совета по
языкам народов РФ при НЯ РАН. Большое внимание ученый
уделяет деятельности Российского комитета тюркологов при
ОИФН РАН, укреплению научных связей тюркологов на международном уровне. Свидетельством признания научных и организационных заслуг является присуждение А.А. Чеченову
Союзом турецких писателей почетного звания «Человек года»
(1992). А.А. Чеченов Заслуженный деятель науки Чувашской
Республики (2002). Награжден медалью Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой.
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ЕГОРОВ Николай Иванович (20.02.1949, д. Старое
Я нситово У рмарского района Чуваш ской Республики) тю рколог-лингвист, доктор ф илологических наук (1992),
проф ессор, ведущ ий научны й сотрудник ф илологического
н ап равлен и я ЧГИГН. О кончил ЧГУ им. И.Н. У льянова (1977)Автор более 400 научны х работ, в т.ч. ряд а публикаций по
чуваш скому этно- и глоттогенезу, критическом у осмы слению
алтайской теории, д ревнейш им контактам язы к о в булгарочуваш ского типа, чуваш ской этим ологии и исторической
лексикологии, оном астике и диалектологии, чуваш ским
кал ен дарн ы м праздникам и обрядам , м иф ологии. Ч ленкорреспондент Зӳрецкого лингвистического общ ества (Тигк В11
К и ш т и , 2000). Ч лен президиум а Всемирной Ассоциации
тю ркологов
(Республика
Казахстан,
2004),
академ ик
М еж дународной академ ии болгароведения, инновации и
культуры (Б олгария, 2015).
Заслуж ен ны й деятель науки Ч уваш ской Республики (1999)Н аграж дӗн м едалью ордена «За засл)ти перед Чуваш ской
Республикой»
(2010), пам ятной
м едалью
«300 лет
М.В. Л омоносову».

