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ГЛАВА I. Т Ю Р К И ЕВРАЗИИ

§ 1. Наши предки на Алтае

Хунну занимали территорию северной половины Китая и часть Сибири во II -1
тысячилетии до н.э. В их составе
были тунгусы монгольские

маньчжурские,
и

тюркские

племена. Среди тюркских племен
были

кыпчаки,

огурские

огузские

племена.

(болгары,

и

Огурские

сувары)

племена

занимали западное крыло Хунну.
Наши предки,

болгаро-сувары,

проживали на территории Алтая.
Алтайские

горы

находятся

недалеко от озера Байкал, самого
глубокого

озера в

Федерации.

С

Российской
чувашского

алтайский (ылтВнj переводится
как «золотой».
Древние
прекрасными

хунну
наездниками

были
и

скотоводами, ремесленниками и воинами.
В хуннском (гуннском) государстве был единый государственный

язык. О том,

каким был этот язык, к какой лингвистической системе он принадлежал, существует целая
теория. Вполне возможно, что это был какой-то вариант прототюркского языка. Хуннский
народ начал формироваться как этническая общность при ближайших преемниках Модэ,
предводителе государства хунну. В письменных источниках, рассказывающих об империи
Хунну, всегда упоминается только одно этническое имя - «хунну», а значит, можно считать,
что это был уже достаточно слитный единый массив, который мы имеем право называть
народом.
Ученый Н.Я.Бичурин относил хуннов к монголам. По его мнению, хуньюй, ханьюй
и хунну - три разных названия одного и того же народа и рассматривал

хунну как

собственное имя.
По версии А.П.Окладникова, слово «хун» с монгольского переводится как человек.
В чувашском языке имеются слова с корнем «хун»: хунас - плодиться. Раньше чувашам
давали языческие имена Хунерин, Хунгар, Хунхер.
По мнению известного историка Л.Н.Гумилева, хунну делятся на 4 субэтноса:

Государство Хунну достигло могущества ко II в. до н.э., когда правителем был Модэ
(209-174 гг. до н.э.). Хунну подчинили ираноязычные, угро-финские племена, часть
китайцев. Наряду с хуннами в III-II вв. до н.э. упоминаются предки чувашей - огурские
племена - «билу» или «пулей», около «билу» размещались «сувари», «сибири».
В первое столетие нашей эры хунну «открыли» новую эру в истории европейских
народов. В середине I в. н.э., вследствие многих бедствий (засух, эпидемий), неудачных
войн с Китаем, длительных междоусобиц, империя Хунну разделилась на две державы:
Южную и Северную. Южная сразу встала в вассальные отношения с Китаем, северные
хунну еще в течение столетия сохраняли относительное единство и самостоятельность.
Все до того времени зависимые народы, освободившись из-под власти хунну, начали свой
исторический путь. Более других выделялись обитавшие на восточных окраинах сяньби.
Сяньби за несколько десятилетий из небольшого охотничье-пастушеского народа
превратились в свирепых всадников-завоевателей. Они прошли стадии развития
кочевничества в первобытном порядке, от пастушеского оседлого и полуоседлого образа
жизни к таборному кочеванию, который неизбежно привел их к борьбе за пастбища - к
нашествиям. Завоевания стали необходимостью. Основным объектом нашествия была
слабеющая с каждым десятилетием держава северных хунну.
На совете старейшин, одним их характернейших органов военно-демократического
строя, провозгласили старейшиной молодого и энергичного воина из знатного рода Таншихай. Он подчинил себе остальных старейшин и возглавил сяньбийский союз племен.
С 155 по 166 г. Таншихай «овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов, от
востока к западу на 14000 ли». За короткое время Таншихай стал во главе огромной
империи. (После его смерти она развалилась.)
Лишенные земель хунну двинулись в далекий западный поход. Тысячи километров

шли хунну по сибирским и уральским степям, через земли угроязычных и тюркоязычных
племен. Этот «поход» занял у них более 200 лет. За время движения хуннская «волна»
постоянно поглощала народы, побежденные и разоренные ими. Они, естественно, перешли
к таборному кочеванию и все одинаково участвовали в нашествии, медленно и неуклонно
приближающемся к европейским степям.
К нашествию подключались огромные массы тюркоязычных, а в Приуралье угроязычных племен. Основной боевой силой гуннского союза были в IV в. угры. Болгары
и сувары (савиры) на Северном Кавказе оказались до гуннов в II - III вв н. э. В середине IV
в. в гуннский союз влился значительный поток ираноязычных алан, побежденных гуннами
в Донских степях.
О том, какими ворвались в Европу полчища некогда цивилизованных хунну и какими
представляли их европейцы, наиболее подробно рассказывается в «Истории» Аммиана
Марцеллина, писавшего свое сочинение в последней четверти IV в., т.е. непосредственно
в период вторжения гуннов в европейские степи. Он писал: «Характерное оружие гуннов
- меч, тяжелый лук и аркан. Соответствовала этому оружию и тактика боя. Очень редко
гунны сходились с врагом врукопашную (только тогда нужен им был меч), обычно же,
«разнося смерть на широкое пространство», они «не прекращали войны и боя, издали
осыпая противника стрелами и ловя отступающих и выбившихся из общей массы воинов
арканами».
Весьма существенным является сообщение Аммиана Марцеллина о том, что гунны
«не подчинены строгой власти царя, а довольствуются случайным предводительством
знатнейших и сокрушают все, что попадется на пути». Держава Хунну с ее строгой
наследственной властью исчезла. На смену ей пришла военная демократия,
характеризующаяся институтом военных вождей.
Мы почти полностью процитировали рассказ Аммиана Марцеллина потому, что
его описание является подробной характеристикой кочевого общества периода
«нашествия».
Гунны прошли до Центральной Европы и оттуда тревожили набегами многие
европейские государства 1 .
Во II в. н.э. болгарские и суварские племена стали проникать на территорию Северного
Кавказа и закрепляться на Нижней Волге и в Приазовье. Пребывание болгар на Алтае
доказывает языковое сходство: в чувашском языке сохранилось около 1000 слов,
сходных с монгольским, уйгурским, тувинским, китайским языками. Мелодия чувашских
танцев сходна с китайской, монгольской, японской, корейской.

1

Плетнева С.А. Кочевники средневековья: поиски исторических закономерностей.
М.,1982. С.18-21.

Мнания у ч е н о г о J

ХУННУ. Сыма Цянь о захвате власти Модэ
Шанъюй Тумань имел двух сыновей от разных жен. Для того, чтобы
обеспечить
престол любимому младшему сыну, он решил
пожертвовать
старшим Модэ и отдал его в заложники
юэчжам. Напав на
последних,
Тумань надеялся,
что они убьют его сына. Но Модэ оказался
человеком
решительным.
Ему удалось похитить у юэчжей коня и вернуться к отцу,
о предательстве которого он, конечно, знал. Тумань, искренне
восхищенный
удалью Модэ, не только не убил его, но и дал ему в управление
тюмень, то
есть 10000 семейств. Модэ немедленно начал обучать военному делу свою
конницу и научил ее пользоваться
стрелой, издававшей при полете
свист.
Он приказал

всем

пускать

стрелы

вслед

за его свистящей

стрелой;

*

невыполнение этого приказа каралось смертной казнью. Чтобы
проверить
дисциплинированность
своих воинов, Модэ пустил свистящую
стрелу в
своего аргамака и невыстрелившим
в великолепного
коня приказал
срубить
головы. Через некоторое время Модэ выстрелил в свою
красавицу-жену.
Некоторые из приближенных
в ужасе опустили луки, не находя в себе сил
стрелять
в беззащитную
молодую
женщину.
Им немедленно
были
отрублены
головы. После этого Модэ на охоте направил
свистящую
стрелу в аргамака своего отца, и не было ни одного уклонившегося.
Увидев,
что воины подготовлены
достаточно,
Модэ, следуя с отцом на охоту,
пустил стрелу в него, и шаньюй Тумань в ту же минуту превратился
в
ежа: так утыкали его стрелы. Воспользовавшись
замешательством,
Модэ
покончил с мачехой, братом и старейшинами,
не хотевшими
повиноваться
отцеубийце
и узурпатору,
и объявил себя
шаньюем.
Дунху,
узнав
о междоусобице,
решили
воспользоваться
ею и
потребовали
замечательного
коня - сокровище хуннов и любимую
жену
Модэ. Старейшины
в негодовании
хотели отказать, но Модэ сказал: «К
чему, живя в соседстве
с людьми, жалеть для них одну погань и одну
женщину?»
и отдал и то, и другое. Тогда дунху потребовали
полосу
пустыни,
неудобную
для скотоводства
и необитаемую.
Земля
была,
собственно говоря, ничья: пограничные
караулы стояли на окраине ее; на
западе хунны, на востоке дунху. Старейшины хуннов сочли, что из-за столь
неудобной
земли незачем
затевать
спор: «Можно
отдавать
и не
отдавать».
Им Модэ заявил: «Земля есть основание
государства,
как
можно отдать ее?»и всем, советовавшим
отдать, отрубил головы. После
этого он пошел походом на дунху. Они не ожидали нападения
и были
2
наголову
разбиты .
2

*

Гумилев Л.Н. Хунну. СПб., 1993. С.52-53
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J

209-174 гг. до н. э. - усиление Хуннской империи при Модэ.
57 г. до н. э. - хунну переходят в китайское подданство.
53 г. до н. э. - разделение хуннов на северных и южных.
25 г. до н. э. - гражданская война в Хуннском государстве.
Имена

J

Модэ - хан Хуннского государства.
Ши Лэ - хуннский полководец, захвативший на некоторое время трон в Китае.

Вопросы и задания J

1. Где расположены Алтайские горы?
2. Нарисуйте в тетрадях карту Хуннского государства Модэ.
3. Почему болгары и сувары переместились с Алтая на территорию Северного
Кавказа?

§ 2. Болгары и сувары в Европе
Болгары и сувары после распада империи Хунну около 200 лет проживали на
территории Западной Сибири.
Территория, занимаемая савирами на рубеже нашей эры, распространялась до
североказахстанских степей 3 .
Некоторые ученые считают, что болгары и сувары были чисто европеоидного типа
и только после смешения с гуннами приобрели современный антропологический вид.
Монголоидные черты приобретены древними болгарами в результате появления гуннов
в пределах расселения их предков. Процесс смешения происходил в Зауралье:«.. .именно
здесь, - заключает М.С.Акимова, - вероятнее всего и шло формирование антропологического типа ранних болгар». Здесь же, очевидно, в той же этнической среде, образовались и родственные болгарам хазары, барсилы и другие тюркоязычные племена, вошедшие в гуннский союз.
3

Федоров А.Я. Ранние тюрки на Северном Кавказе. М , 1978. С.50

По мнению ученых, болгары и сувары сформировались на территории Алтая,
Восточного Казахстана и Киргизии. На Северном Кавказе они уже были сложившейся
этнокультурной общностью. Например. В письме Хазарского каганата Иосифа читаем:
«Ты спрашиваешь, из какого народа, какого рода и племени мы [происходим] ... Мы нашли
в родословных книгах наших предков, что у Тагары было десять сыновей, и вот их имена:
Агийор, Tupac, Авар, Угин, Биз-л, Т-р-на, Хазар 3-нур, Б-л-г-д, Савир. Мы происходим от
сыновей Хазара...». В тексте пространной редакции «Агийор» передан как « Уюр», а «Б-лг-д» как «Б-л-гр». Среди имен десяти братьев нетрудно узнать названия народов, судьба
которых неразрывно связана с гуннами. Это -угры, авары, барсилы, болгары, савиры.
Впервые о суварахупоминает Птолемей, он относит их ко IIв. н.э. Продвижение
болгар и сувар к Дербенту, появление их за Каспийскими воротами датируется IV-VI вв.
н.э.
Мы имеем в виду свидетельства

сирийца Map Абас Котины (III в. н. э.),

использованные автором «Истории Армении» Моисеем Хоренским, и Захария Ритора.
Map Абас Котина локализует болгар к северу от Кавказского хребта, «в цепи Кавказской
горы», так и называя край «землей болгаров». Захарий Ритор утверждает, что в его время

болгары жили за Каспийскими воротами, т.е. к северу от Дербентской теснины, среди
других племен, в том числе сабиров, хазар, сарагуров. Свидетельство Захария Ритора
восходит к VI в.
О времени и обстоятельствах проникновения болгарских племен в Юго-Восточную
Европу упоминает Дионисий Перигет. Он считает их кочевниками, населявшими в середине
II в. степи Северного Прикаспия. Не случайно черепа в нижневолжских позднесарматских
погребениях относятся к разнообразным антропологическим типам, иногда с небольшой
монголоидной примесью. Несколько черепов напоминают южносибирский тип,
указывающий на этногенетические связи раннесредневекового населения Северного
Прикаспия с востоком.
Ученые отмечают, что тюркские элементы в современном венгерском языке сходны
с соответствующими тюркскими элементами чувашского языка: и тот, и другой донесли
до нашего времени архаику тюркских языков, сложившихся в первые века нашей эры.
Н. А. Баскаков выделяет III в. до н. э. - IV в. н. э. в особую «хуннскую» эпоху в
развитии тюркских языков и тюркского этноса. В это время происходят коренная
дифференциация тюркских племенных языков и разделение их на две обширные группы:
к первой относя гея языки огуров. оногуров, кутригуров- предков древних авар, сабир,
булгар, хазар, а также современных чувашей; ко вгорой - языки огузов, древних киргизов,
части древних уйгурских племен, оставшихся на востоке, а также их позднейших потомков
-кыпчаков, карлуков.
Таким образом, чувашско-болгарский язык появился до I в. н. э. Он резко отличается
оттатаро-кыпчакского языка. По оставшимся болгарским надгробиям, обнаруженным в
Волжской Болгарии, можно судить, что языком болгар был чувашский. Хазарский язык,
как известно, родствен болгарским языкам, а также савирскому.
На территории Северного Кавказа закреплялись родственные болгарам и суварам
племена утигуры, оногуры, кутригуры, а также барсилы.
Болгары и сувары часто воевали то на стороне иранцев, то на стороне византийцев.
Византийская империя и Сасонидская империи пытались использовать болгар и сувар в
своих целях.
В последней четверти V в., когда гунны были уже изгнаны из Паннонии и кочевали в
степях Причерноморья, Восточно-Римской империи угрожали готы, находившиеся на ее
территории. В Эпире они действовали под началом Теодориха. Император Зенон (474491 гг.) призвал против них болгар, но в сражении с готами болгары были побеждены.
Готы достигли самого Константинополя. Имеются сведения о столкновении болгар с
Теодорихом, вероятно, в 487 г., когда Теодорих достиг стен Константинополя. Во время
переселения готов в Италию в 488 г. болгары выступили против них вместе с гепидами. В
битве на р.Саве погиб болгарский вождь Бузан.
В конце V в. союзные отношения между болгарами и Византией были порваны. В
499 г. болгары вторглись во Фракию и опустошили ее. Византийское войско под началом

Ариста было разгромлено. В 502 г. болгары, не встречая сопротивления, дошли до
Иллирика. В 504 г. болгары неудачно действовали против готов, захвативших у гепидов
город Сирмий. В то же время болгары наряду с другими варварами, среди которых
появляются и славяне, опустошают Балканский полуостров. Не имея возможности
воспрепятствовать набегам варваров, император Анастасий (491-518 гг.) соорудил в 512
г. для защиты столицы известную «Долгую стену», протянувшуюся от Силимврии на
Мраморном море до Деркоса на Черном. Все же области к северо-западу от нее остались
открытыми для вражеских нападений.
Болгары, составляя главную силу, участвовали в 514-515 гг. в восстании Виталиана,
мечтавшего под предлогом защиты православия захватить византийский престол.
Рассказывают, что во время решающей битвы около г. Акры, недалеко от Одисса (Варны),

гуннские колдуны, так же как и позже у Герата тюркские шаманы, вызвали заклинаниями
темноту, чем и обеспечили полный разгром правительственной армии. Не видя ничего
перед собой, солдаты падали в овраги и разбивались о камни. Современники считали, что
ужасное по своей опустошительности нападение гуннов-савир в 515 г. на Армению и
Малую Азию было вызвано происками Виталиана. Они, очевидно, не без основания
полагали, что гуннские племена, несмотря на свою раздробленность и разделявшее их
большое расстояние, способны на согласованные действия и могут одновременно
выступать и на дунайской, и на кавказской границах империи.
В первой половине VI в. болгары неоднократно упоминаются в качестве опасных
врагов империи. Так, в 530 г. болгары под предводительством двух ханов переправились
через Дунай. Один из отрядов, вторгшийся во Фракию, удалось разбить, но другой
наголову разгромил византийское войско. Магистр армии Иллирика, крещеный гунн Акум,
попал в плен и как изменник был увезен на родину. Вместе с ним был захвачен византийский
полководец Константин, назначенный вместо павшего в бою с болгарами Юстина. Третий
византийский военачальник Годила успел кинжалом перерезать аркан и бежать. В том же
году гепид Мунд, перешедший на службу Византии и назначенный военачальником
Иллирика, разбил болгар, появившихся в этой провинции. Захваченных им пленных болгар
показывали в Константинополе на ипподроме, а затем отослали в византийское войско, в
Армению и Лазику. В 537 г. посланный в Мизию полководец Ситта разбил болгар на Ятре
(Янтре). В 537 г. Велизарий с федератами, состоявшими из гуннов (болгар), славян и
антов, изгнал готов из Рима.
Большое нашествие гуннов было в 539-540 гг. Не встречая сопротивления, они
расползались от Адриатического моря до Константинополя, проникли в Грецию, а один
отряд переправился даже в Малую Азию. Захватив и разрушив ряд крепостей и один город,
они с огромным количеством пленных вернулись назад. Число захваченных ими пленников
Прокопий определяет в 120 тысяч человек 4 .
Активное участие болгар и сувар в набегах против Римской и Византийской империй
привело к пониманию необходимости сотрудничества с болгарами и суварами.
Болгары расселялись не только на западе, в Причерноморских степях, они достигли
также Предкавказья и Поволжья. Известны волжские болгары. В дальнейшем появляются
болгары кубанские, или черные. Болгары располагались и в Северном Дагестане. В
сирийской хронике Захария Ритора, составленной в середине VI в., болгары обитали за
Каспийскими воротами рядом с аланами: «За воротами (живут) бургары (болгары) со
(своим) языком, народ языческий и варварский, у них есть города, и аланы - у них пять
городов». В другом месте того же сочинения автор дает перечень 13 народов, «живущих
в палатках и существующих мясом скота и рыб, дикими зверями и оружием», т.е. народов
кочевых, которые ему были известны в «пределах гуннских». Это - «аунгур, аугар, савир,
булгар, куртагар, авар, хазар, дирмар, сиригур, баграсик, кул ас, абдел и эфталит». Несмотря
на искажения в этом списке нетрудно узнать оногур, огор (угров), савир, болгар, кутригур,
4
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авар, хазар, сарагур и эфталитов. Остальные имена расшифровываются лишь
предположительно. Важно подчеркнуть, что в сирийской хронике в сообщении, по всей
видимости относящемся к несколько более позднему времени, чем середина VI в., так
как в нем значатся авары, появившиеся в 558 г., болгары указаны не только в ряду других
«гуннских племен», но и локализованы в степях Северного Кавказа. Трудно допустить,
что это те же болгары, которые в V и VI вв. выступали на дунайской границе Византийской
империи5.
Чтобы предотвратить дальнейшие разорительные войны, болгары и сувары решили
принять христианство. Князь Гродом (Гордом) в 528 г., т.е. примерно в то же время, когда
правительница савир, вдова князя БолахаБоарикс, вступила в союз с Византией, и влияние
Византии на Северном Кавказе значительно усилилось, прибыл в Константинополь и принял
крещение, а вместе с ним и определенные обязательства по отношению к Византии. По
сообщению Феофана, новообращенный, восприемником которого был сам император,
получив богатые подарки, вернулся в собственную страну с тем, чтобы охранять римские
пределы и город Боспор. Вместе с ним император Юстиниан отправил в Боспор трибуна
с отрядом не только для охраны города, но и для собирания с гуннов дани в виде скота
(быков).
Вскоре после этого на рынке Боспора появился новый вид товара - перелитые в
слитки изображения идолов. Грод уничтожил идолов, которых гунны изготовляли из
серебра. Гунны возмутились, убили Грода и поставили вождем его брата Муагерия
(Мугеля, Муила).
О том, что причиной восстания гуннов против Грода была не только излишняя
ревность князя к новой религии, свидетельствуют последующие события. По словам
Феофана, после убийства Грода гунны напали на Боспор, убили византийского трибуна
Далматия и воинов его отряда и захватили город. Из сообщения Прокопия известно, что
Боспор некоторое время находился в руках варваров и что тогда же «соседними
варварами» были взяты и разрушены Кепы и Фанашрия (Фанагурис).
Грод был вождем утигур, родственных болгарским племенам. Таким образом,
проникновение христианства в болгаро-утигурскую среду продолжалось и в последующие
годы. Христианизация болгар, сувар - утигуров была одной из форм связи их с империей
и являлась актом, скорее, политическим, чем религиозным. Подкупая вождей, наделяя
их богатыми подарками и пышными титулами, рассылая епископов и священников,
Византия расширяла сферу своего непосредственного влияния и власти6.
Сошлемся на мнение ученых. Известно о существовании готского епископа Унилы
на рубеже IV-V вв. После его кончины в 404 г. Иоанн Златоуст, в то время находившийся
в ссылке, был весьма озабочен кандидатурой его преемника. Судя по подписи епископа
Иоанна под определениями Константинопольского собора 519 г., в Фанагории
существовала епископская кафедра. С 635 по 660 г. Фанагория являлась столицей Великой
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Болгарии, а в 619 г. хан ОрганиКубрат приняли христианство в Константинополе.
Христианские проповедники проникали и в кочевье гуннов. В упомянутой
хронике

Захария

Ритора

сохранился

любопытный

рассказ

сирийской

о том, как

семь

священнослужителей с армянином Кардостом во главе пришли, преодолев горы, в страну
гуннов - савир и занимались не только богослужением

для находившихся там пленных

христиан, но окрестили и обучили многих. Больше того, как утверждает этот автор, они
«выпустили там писание на гуннском языке», т.е. создали гуннскую письменность и, повидимому, сделали переводы на гуннский язык церковных книг. Пров прибыл в Боспор в
522 г. и узнал о деятельности проповедников. Он встретился с ними, а затем сообщил о
них императору

По распоряжению

Прова, из находившихся поблизости

византийских

городов (вероятно, из Кепы и Фанагории) Кардосту и его спутникам было отправлено 30
мулов, нагруженных пшеницей, вином, маслом, льном и другими продуктами, а также
церковной утварью, необходимой
для христианского
богослужения.
Священнослужитель
Кардост оставался у гуннов 14
лет и был сменен
другим
армянским епископом Макаром,
который завел посевы и построил
кирпичную церковь.
Крещение савир
происходило не ранее 515 г. Для сувар
библейские тексты переводились
на их языки (гуннская миссия). К
520 г. «гуннская миссия» была
распространена
среди знати,
воинов, ремесленников
достаточно широко.
По данным
Прокопия,
Агафия и Менандра,
сильным
было объединение савир.
Прокопий расселяет савир
рядом с аланами, абасгами и
зихами. Аланы и савиры в
описываемых
им
событиях
нередко выступают в одной
коалиции: то на стороне персов,
то на стороне лазов и ромеев.
Прокопий прямо указывает: «Савиры ... живут ... около Кавказских гор». Их область, по
его представлению, отделена от области, контролируемой римскими войсками, многими
племенами, и чтобы достичь ее, нужно пересечь Кавказские горы. Он дает развернутую
характеристику савир: «Племя это очень многочисленное, разделенное, как полагается,
намного самостоятельных колен, их начальники издревле вели дружбу одни с императором
ромеев, другие - с царем персов». Современник Прокопия Стефан Византийский называет
савир народом, живущим в глубине Понтики, и сравнивает их имя с древним именем сапиры,
названным Птолемеем.
Указание Прокопия на традиционность внешнеполитической ориентации отдельных
родо-племенных групп, входивших в савирскую общность, может быть свидетельством
протяженности их этнической территории, которая с одной стороны соприкасалась с
владениями Ирана, а с другой - приближалась к областям, связанным с Византией.

Территория, заселенная савирами, вероятнее всего, своей западной частью соседствовала
с областью расселения алан. Причем к началу 50-х годов наметилась тенденция к
сближению двух конфедераций. Так, в событиях 549-550 гг. в Лазике аланы и савиры
выступают единым фронтом. Обе конфедерации вначале оказываются союзниками царя
лазов и Византии, затем вместе переходят на сторону Ирана. Однако воюющим державам
удалось разорвать этот союз, и входе дальнейших событий аланские и савирские отряды
уже не координировали своих действий и выступали на той или другой стороне в
зависимости от конкретной обстановки, которая складывалась входе войны.
Савиры появились в литературе впервые в сочинении Приска. Однако как реальная
сила они выступают только в первой четверти Vie. Первым крупным вторжением савир,
сделавшим известным их имя на западе, был набег 515-516 гг., когда, пройдя через
Каспийский проход, они проникли в Армению и Малую Азию. В 521 г. войско савиров в
количестве 20 тыс. воинов, под
предводительством
Зилгиби,
принимает участие в войне,
сначала на стороне Византии,
затем Ирана, на территории
Малой Азии. К 527г. относится
самое яркое
свидетельство
источников о савирах. В это
время савирами управляла вдова
предводителя
Балаха - Боа,
которая имела двух малолетних
сыновей. Под юрисдикцией Боа
находилась часть Гуннии. Боа,
«склоненная многими
своими
сторонниками», открыто придерживалась про
византийской
ориентации и даже выступила
против тех
предводителей
гуннских
племен,
которые
стремились оказать поддержку
Ирану. Она истребила
20тысячное войско
союзников
Ирана, напав на него в тот
момент, когда оно продвигалось
в

Закавказье.

Один

из

предводителей этого войска — Глом был убит, другой - Тиранке отправлен
Константинополь, где был публично казнен.
Указание на «сторонников» Боа, склонивших ее к союзу с империей,

ею в

заставляет

предполагать наличие в среде савиров и оппозиционной партии, которая ориентировалась
на Иран. Изменчивость внешней политики савиров создала им репутацию нестойких
союзников, эта характеристика хорошо отражена в источниках. Однако источники, упрекая
савиров в непостоянстве, не вскрывают внутренних причин этого явления. История с Боа
указывает на то, что внутри савирского объединения стремились установить
наследственную власть. Это, несомненно, должно было привести к конфликтам и поискам
внешних союзников.
Болгары и сувары были не только хорошими воинами, но и земледельцами,
ремесленниками. Они строили города, выращивали сады, занимались виноградарством.
До 635 г. болгаро-сувары входили в Тюркский каганат, а их хан Орган и будущий хан
Кубрат в 619 г. приняли христианство. Вероятнее всего, Боа также была крещена.

Легенда

j

У одного из государей этих варваров-гуннов
было два сына, из коих один
назывался Утигур, а другой Кутригур. После смерти своего отца сыновья разделили
между собою власть и каждый назвал своих подданных своим именем. И в мое время,
- добавляет Прокопий, - одни называются утигурами, а другие - кутригурами. Все
они жили вместе, имея одни и те же нравы и образ жизни. После того как несколько
юношей в погоне за ланью открыли брод через «Болото», гунны, пользуясь им, напали
на готов, живших к западу от Маотийского озера, одних перебили, а других изгнали
и овладели их территорией. Кутригуры вызвали к себе жен и детей и обосновались
на новом месте, где жили еще и во время Прокопия. «Ихотя они ежегодно получали
от императора большие дары, но тем не менее, - говорит наш автор, - переходя
через реку Истр (Дунай), они вечно делали набеги на земли императора, являясь то
союзниками, то врагами римлян».
Прокопий. Война с готами. С.387
Мнвнив yHBHOroj

Можно отметить, что гунно-болгарские
в V-VI вв. остаются
подразделение

племена Причерноморья и Приазовья

на уровне военной демократии.

племени)

управляется

Каждое племя (или даже

своим правителем

или старейшиной,

а

объединение племен возглавляется военным вождем. Только при таком общественном
устройстве, при котором власть военного вождя еще не стоит над обществом и не
подавляет

значения

и самостоятельности

Византийская империя'должна
утигур,

а появление

отдельных

его составных

частей,

была адресоваться не к правителю, а к правителям

Хиниалона

или Сандилха

в качестве

военных

вождей

мотивировалось их храбростью и опытностью. Вместе с тем вполне вероятно, что
положение племенных правителей или старейшин было наследственным, а родовая
знать и военные предводители сосредоточивали вместе с влиянием на общество
значительные богатства и притом не только в виде самого ценного
имущества
кочевников - скота, но и различных
дорогих вещей, награбленных
у врагов
или полученных в качестве даров от союзников. Большое количество у гуннов
рабов из военнопленных
также свидетельствует
о далеко зашедшем
в
гуннском обществе имущественном
и социальном
расслоении.
Очень характерно,
что рабам было позволено
обзаводиться
семьями.
Так, например,
пленники
из Амида, рассказ которых приведен у
Захария
Ритора, были куплены в рабство гуннами и, пробыв у них 34 года,
обзавелись
там женами и детьми. Ввиду этого можно полагать, что положение
рабов
у гуннов мало чем отличалось
от положения
бедняков, которые жили при
богатых сородичах
и обслуживали
их скот и хозяйство. Для пропитания
и
тем и другим могло выдаваться
в пользование
небольшое количество
скота,
но они могли при этом иметь и собственное
имущество
и даже свой скот,
отличаясь от рабов только тем, что сохраняли личную свободу. Впрочем и
это различие в большинстве
случаев оставалось
фиктивным
и
практически
не могло быть
реализовано.
Артамонов
Инена

М.И. История

хазар.

Л., 1962.

j

Бузан - болгарский хан.
Грод - хан утигуров.
З и ч г и б и - п о л к о в о д е ц сувар.
Б а л а х - в о ж д ь сувар.
Боа - ж е н щ и н а - в о ж д ь сувар.
Орган - хан болгар.
Оаты

J

519 г. - х р и с т и а н с к а я епископская кафедра в г.Фанагория.
520 г. - р а с п р о с т р а н е н и е «гуннского п и с а н и я » .
515 г. - х р и с т и а н с к а я м и с с и я К а р д о с т а с р е д и г у н н о в .
5 15-516 гг. - в т о р ж е н и е сувар в А р м е н и ю .
521 г. - в т о р ж е н и е сувар в М а л у ю А з и ю .
527 г. - п р а в л е н и е Б о а в С у в а р и и .

Национальная библиотека I
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С.99

Вопросы и задания

1. Какие родственные племена переселились с болгарами и суварами на территорию
Северного Кавказа?
2. В каком веке переселились болгары на Северный Кавказ?
3. В каком веке сувары переселились на Северный Кавказ?
4. Укажите на карте, где расселились болгары и сувары.
5. Нарисуйте в рабочих тетрадях карту переселения наших предков.
6. Почему хан Орган и будущий хан Кубрат приняли христианство?
7. Что Вы знаете о борьбе болгар и сувар, с войсками Сасанидской и Византийской
империй? Покажите на карте, где они располагались.

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВА Т Ю Р К О В

§ 3. Великий Тюркский каганат

Империя хуннов под натиском сяньбийских войск Таншихая и различных интриг
распалась на южных, подчинившихся Хань в качестве пограничных вассалов, и свободных
северных. Интересно, что нередко китайцы, узнав о готовящемся походе, просто
отравляли ядом активного шаньюя, внося временное замешательство в дело северных
соседей. Эта методика устранения соперников

через несколько десятилетий стала

весьма типична и внутри империи Хунну. Так, в начале II в. шаньюи Мо, Хань, Ди, Су,
Чжан менялись почти каждый год. В государстве велась тихая междоусобная борьба, в
ходе которой шаньюй, не успев прийти к власти, умирал по неизвестной причине.
Вследствие неустойчивости центральной власти империя Хунну неизбежно теряла
могущество, что с удовольствием констатировали хронисты Китайской империи: «В сие
время у северных неприятелей происходили великие замешательства, к которым
присоединился голод от саранчи». Как мы видим, в летописях сообщается не только о
внутренних политических неурядицах, но и об ухудшении экономического положения
страны в результате «естественных» природных бедствий. Таким образом, сумма
обстоятельств привела хунну к необходимости искать новые пастбища, богатства
(добычи), стада, т.е. готовиться к новым нашествиям. Колесо истории повернулось, и
устойчивая этническая общность распалась, государство развалилось, и его население
вновь перешло на круглогодичное кочевание, вытаптывая копытами огромных стад многие
города и культуры, огнем и мечом уничтожая десятки и сотни тысяч людей и вовлекая в
нашествие большое количество чужих разноэтничных и разноязыких орд 7 .
Рассмотрим причины и следствия гибели государств (Хуннской империи, Тюркского
каганата, Великой Болгарии) по С.А.Плетневой 8 .
Таким образом, еще до распада империи Хунну, болгары и сувары покинули прародину
Алтай и устремились через Сибирь на Запад. На территории Сибири они проживали около
200 лет.
7
8

Плетнева С.А. Указ. соч. - С. 131-132.
Там же. С. 132.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
УХОДИТ
НА ЗАВОЕВАНИЕ
НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ

НАСЕЛЕНИЕ
ПОЛНОСТЬЮ
ПОДЧИНЯЕТСЯ
ЗАВОЕВАТЕЛЯМ

ГОСУДАРСТВО
ДЕЛИТСЯ НА
БОЛЕЕ МЕЛКИЕ
ХАНСТВА

НАСЕЛЕНИЕ
ОСТАЕТСЯ
НА МЕСТЕ,
КУЛЬТУРА
ПОСТЕПЕННО
ЗАТУХАЕТ

ПРИРОДНЫЕ

В начале III в. н.э. проточуваши (болгары и сувары) закрепились на территории
Северного Кавказа. В 522 г. образовался Тюркский каганат, куда вошли болгары и сувары.
Создателем этого государства был Бумын-каган. Центром каганата стал Алтай, т.е. родина
болгар и сувар, поэтому они вошли в союз добровольно. Алтайцы разгромили в 545 г.
уйгур и закрепили свое могущество. В 660-х гг. VI в. тюрки (тюркюты) завоевали
государство Эфталитов в Средней Азии. Под властью Бумын-кагана и Истеми-кагана
оказались территории Центральной и Средней Азии, Алтая, Северного Кавказа.
Несмотря на постоянные войны и активное участие в них болгар и сувар, в Тюркском
каганате развивалась культура, появилось руническое письмо. ВIV-VB. Н.Э. болгары и
сувары создали на основе согдийского новоруническое письмо, которым успешно
пользовались. Это подтверждают надписи Хумаринского городища.
В этот период не только большую часть Северного Кавказа, но и основную часть
степей восточной Европы занимали многочисленные тюркоязычные племена, связанные
между собой разнообразными этнокультурными связями.
Однако в обыденной жизни болгары и сувары пользовались и тамгами. Например,
родовым знаком Дуло был символ «трезубец» или «двузубец».
Большинство знаков Хумаринского городища относится к болгаро-хазарскому
периоду крепости, т.е. к VIII-X вв. н.э. Обратимся к работе Х.Х.Биджиева 9 . Историк
считает, что вопрос об этнической принадлежности надписей вызывает большой интерес.

ХУННУ

СУВАРЫ

БОЛГАРЫ

Ч

БОЛГАРО-СУВАРСКИИ ЯЗЫК,
ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИЯПРОТОЧУВАШЕЙ

/

По мнению А.М.Щербака, надписи Хумаринского городища являются тюркскими, а
В.А.Кузнецов, Е.П.Алексеева, С.Я.Бричоров, И.Л.Кызласов, С.Г.Кляшторный относят их
к болгарским.
Ученый подчеркивает, что надписи имеют прямые аналогии в памятниках тюркской
рунической письменности Азии и Восточной Европы, хотя «говорить о тождестве алфавитов
нельзя». Это обстоятельство уже делает бесспорным их тюркоязычность и связанность с
раннесредневековыми народами, обитавшими на Северном Кавказе. Х.Х.Биджиев считает,
что мнение о болгарской принадлежности, высказанное В.А.Кузнецовым сразу после
откры гия первых надписей в Хумаринском городище, аргументированно и убедительно.
Хумаринское городище, являющееся эпицентром северокавказских рунических надписей,
в настоящее время хорошо изучено и признается болгаро-хазарской крепостью: это уже не
гипотеза, а установленный факт, на который можно опереться. Более того, надписи относятся
к периоду возвышения и существования Хазарского каганата, основное население которого
составляли болгары. Материалы городища имеют самые близкие аналогии в инвентаре
памятников Восточной Европы, принадлежащих болгаро-хазарским племенам. Имеются в
виду памятники салтово-маяцкой культуры, Волжской и Дунайской Болгарии.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ДУНАЙСКАЯ
БОЛГАРИЯ

9

Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа.- Черкесск, 1993.- С.516

АЛТАЙ

Болгары и сувары начинают заниматься земледелием, довольно высокого уровня
достигают их ремесла, строительство и так далее. У современных чувашей по сей день
сохраняется традиция выращивания хмеля, что является одной из составляющих экономики
Чувашской Республики.
Тюркский каганат достиг серьезных успехов, но постоянные войны разоряли и
опустошали страну. Поэтому Орган, хан болгар, стремился сохранить политическую свободу.
Основной причиной (условием) гибели каганата, считает историк С.Плетнева, были
многочисленные междоусобицы. О них хорошо были осведомлены как дипломаты и
хронисты далекой Византии, так и политики Китайской империи. Рассказывая о военных
действиях тюрок в Закавказье, Феофилакг Симокатга писал: «В ту минуту, когда победа
уже, по-видимому, улыбалась каганату, среди тюрок разразилась гражданская война».
Несколькими десятилетиями позже китайский император говорил своим приближенным:
«Ныне у туюоесцев происходят гибельные смятения. Власть хана не признают ...». Таким
образом, в отличие от хунну, у которых шаньюев просто тихо травили, здесь между
претендентами на престол шла кровопролитная борьба. По мнению Л.Н.Гумилева, народ и
даже дружины ханов не были заинтересованы в этой борьбе, так как ослабление центральной
власти всегда вело к ослаблению государства в целом, а походы ханов разоряли население,
т.е. подрывали экономику. В VIII в. каганат стал распадаться. Удары подстрекаемых Китаем
карлуков, интриги империи, образование на территории каганата Уйгурского каганата уже не
смог выдержать Тюркский каганат.
После гибели Тюркского каганата на его дальних западных землях, в Причерноморье,
была создана Великая Болгария, просуществовавшая около 30 лет. Болгарские орды
кочевали здесь и до объединения, поэтому первую стадию кочевания, стадию, для которой
характерно нашествие, болгары пережили, будучи в составе и под властью Тюркского
каганата10.
Ннвнив у ч е н о г о j

Положение женщин. Пастушеское хозяйство, ведомое отдельной семьей, обычно
предполагает патриархальные отношения, и, видимо, тюркюты не представляли исключения.
Иншцгатива сватовства принадлежала мужчинам, и «по смерти отца, старших братьев и
дядей по отцу женятся на мачехах, невестках и тетках». И это

свидетельство

подтверждается, так как после смерти Нили-хана его брат Поши-тегинунаследовал вместе
с троном жену покойного - китайскую царевну Сянь-ши. Наследование жену кочевых народов
имело двойной смысл. Во-первых, в дом, точнее в юрту, приходила новая работница, а в тех
условиях это было всегда полезно. Во-вторых, обычай предусматривал охрану прав вдовы, так
как новый муж должен был заботиться о ней и защищать ее как свою жену. Весьма возможно,
что брак не всегда был фактическим, но тем не менее вдова не оказывалась покинутой на
произвол судьбы.
Отношение к женщинебыло подчеркнуто почтительным, рыцарским. Сын, входявюрту,
10

Щ
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кланялся сначала матери, а потом отцу. В орхонской надписи с наибольшим пафосом описан
бой, в котором Юоль-тегт отстоял орду, где оставались родственницы, которым грозила
смерть. Утех народов, где женщины бесправны, как, например, у патанов Гиндукуша, враги
их не убивают.
Наследование жен и приведенный текст надписи предполагают полигамию, но даже
это не делало тюркскую женщину бесправной. Если даже положение женщины можно
считать зависимым, то влияние ее на мужа, очевидно, как подчеркивает Табари, который
пишет, что «у турок всего можно добиться через женщин». Происхождению по линии матери
придавалось большое значение. Так, мотивом отстранения от престола царевича Торэмена
было «низкое происхождение» его матери. Это был, конечно, только предлог, уловка его
политических противников, но любопытна аргументация. Право, вообще очень строгое и
жестокое, охраняло женщину: изнасилование замужней женщины каралось смертью,
соблазнитель девушки должен был немедленно жениться на ней. Любопытно,

что

изнасилование поставлено рядом с самыми тяжелыми преступлениями: восстанием, изменой,
убийством и похищением спутанной лошади, что в условиях степи часто влечет смерть
обокраденного, тогда как простая кража наказывалась лишь десятикратным штрафом в
пользу потерпевшего, а за членовредительство в драке полагалась пеня.
Наконец весьма достопримечателен обычай, сведения о котором дошли до нас лишь
потому, что он в эпоху Тан был перенят у тюркютов студентами музыкального училища в
Чанъани Девушки со сходными вкусами торжественно заключалимежду собой братский союз,
причем число членов достигало 14-15, но не меньше 8-9 девушек. Эти девушки называли друг
друга братьями, а если юноша женился на какой-либо из них, то он получал женское имя и
подруги ходили к новобрачным «отведать невесту», т.е. мужа. Молодая жена не ревновала к
своим «братцам», но с членами других эювнских «братств» такая связь не допускалась.
Яне берусь в данном исследовании решать вопрос о происхождении группового брака у
тюркютов, но полагаю, что само наличие его исключает вопрос о приниженном положении
женщины в VI-VIII вв. Думается, что ограничение прав женщины в кочевом мире -явчение
позднее и, возможно, связанное с тем общим упадком, который постиг Среднюю Азию в
послемонгольский период.
Гумилев Л.Н. Тюркютыу себя дама Гл. VI. С. 74-75
Оаты

I

552 г. - образование Великого Тюркского каганата,
начало VII в. - разделение Тюркского каганата на Западный и Восточный.
740 г. - падение Западнотюркского каганата.
716-734 гг. - правление Бильге-кагана.
745 г. - падение Восточнотюркского каганата.

Имена

Бумын-каган - хан Великого Тюркского каганата.
Истеми-каган - хан Великого Тюркского каганата.
Датоу-каган-хан Западнотюркского каганата.
Бильге-каган - хан Восточнотюркского каганата.
Озмут-каган - последний хан Восточнотюркского каганата.

Вопросы и задания J

1. Какие народы входили в Тюркский каганат?
2. Расскажите о тамгах болгар.
3. Расскажите и нарисуйте рунические письмена болгар и сувар.
4. Нарисуйте карту Западнотюркского каганата.

Золото хана Кубрата

§ 4. Великая Болгария христианского хана Кубрата

В 522 г. был образован Тюркский каганат. Просуществовал он до середины VII в. В
630-631 гг. междоусобная гражданская война захлестнула Западнотюркский каганат.
В это же время из-под власти тюркютов освобождаются приазовские болгары. К
635 г. вождь Кубрат изгнал из Северного Причерноморья авар и объединил под своей
властью приазовских и причерноморских болгар, создав Великую Болгарию. После этого
он направил посольство в Византию и заключил с ней договор, что было очень важно
для молодого, окруженного врагами государства. Византия могла только радоваться
появлению нового союзника, особенно ценного в тылу авар, располагающихся в
непосредственной близости и являющихся опасными врагами империи. Ираклий послал
Кубрату дары и присвоил ему сан патрикия.
Целью посольства хронист Никифор называет желание гуннов принять христианство.
В этом видно стремление гуннов найти в империи политическую опору и использовать ее
авторитет для сохранения своей автономии в условиях возможных репрессий со стороны
каганата.
Рассказ о крещении гуннского «государя» в хронике Никифора непосредственно
предшествует рассказу о попытке аваров захватить императора Ираклия и нападении на
окрестности столицы. Авары нанесли Ираклию чувствительное поражение. Активизируя
свою политику на Балканах, авары, несомненно, учитывали опыт влившихся в их состав
кутригуров и стремились обеспечить свой тыл, где вновь появился союзник империи.
Дальнейшее изложение событий дает основание полагать, что авары действительно не
оставили без внимания акцию гуннского «государя» и нанесли удар по Приазовью. Однако
в течение 20-х годов VII в., в период подготовки и проведения персидских походов
Ираклия, борьба приазовских гуннов против аваров, естественно, не могла найти
поддержки со стороны империи. В эти годы гунны Приазовья не могли также найти
поддержки со стороны империи и против тюрок, в союзе с которыми Ираклий воевал в
Закавказье. Только после триумфального возвращения Ираклия с востока и развала
Западнотюркского каганата империя, видимо, вновь вернулась к старой идее о создании
в Приазовье плацдарма для борьбы с аварами.
В 635 г. Никифор сообщает о восстании против аварского каганата, которое было
поднято «государем унногундуров» Кубратом. Это восстание, судя по тексту Никифора,
не первое выступление Кубрата. Он пишет: «Восстал вновь Кубрат...». Оно было отмечено
хронистом особо, видимо, потому, что привело к освобождению унногундуров от ига
аваров. Следствием восстания явилось посольство Кубрата к Ираклию. Между
унногундурами и Византией был заключен мир, который соблюдался обеими сторонами
до конца жизни императора и вождя унногундуров. Кубрату был дарован Ираклием сан
патрикия, тем самым принимались обязанности федерата, подобно известному гуннскому
государю Органу, п о б ы в а в ш е м у в Константинополе в начале столетия, в 619 г., Кубрат
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был хорошо известен автору
источника, которым пользовался Никифор. Он называет
его «родственником Органы».
Орган был дядей Кубрата. В
тексте хроники Иоанн Никиуский, также называет Кубрата «князем гуннов и племянником Органы» и приводит
интересные биографические
факты о Кубрате. Кубрат, как
следует из хроники, вырос в
Константинополе, в царском
дворце. С И р а к л и е м его
связывала настолько «тесная
дружба», что после смерти
императора он попытался
даже вмешаться в междинастийную смуту при византийском дворе.
О дальнейшей судьбе
Кубрата и возглавляемого им
объединения сообщает не
только Никифор, но и Феофан.
Их повествования почти
идентичны. Причем оба автора обращаются к этой теме
в связи с одним и тем же
событием - новым крупным
вторжением во Ф р а к и ю
болгар (679 г.), п о с л е
которого империя вынуждена
была начать платить им дань
(681 г.). По с в е д е н и я м
Феофана и Никифора, Кубрат
умер во время правления
Константина II (641 -668 гг.).

Перещепинский клад

По мнению летописцев, Кубрат родился в 605 г. (или в 607г.), правил с 635 по 660 г.
Многие склоняются к версии, что умер он в возрасте, приближающемся к 60 годам.
Кубрат-хан был крещен в Константинополе, столице Византийской империи, когда

ему было около 12-14 лёт. Перед вступлением на престол в 635 г. будущий хан женился
на богатой греческой девушке Евдокии. В семье Кубрата было 5 детей. Следует отметить,
что Кубрат имел только одну жену Евдокию, хотя у болгар и сувар существовала
полигамия брака. Светозар Павлов, исследователь из Болгарской Республики, нарисовал
такой портрет Кубрата: был он высокого роста, более 180 см, имел отличное
телосложение, сильные, тонкие пальцы, ему присущи были острый ум, проницательность,
решительность. Хан Кубрат являлся цивилизованным правителем болгар. С детства
воспитывавшийся при императорском дворе, Кубрат усвоил все придворные нравы, принял
христианство. Прекрасно знал греческий язык. Являлся другом императора Ираклия.
Прекрасно играл на музыкальных инструментах. Был дальновидным политиком. Перед
смертью хан Кубрат пригласил своих сыновей и рассказал им болгарскую притчу: «Отец
раздал своим сыновьям прутики и сказал: «Согните их». Дети согнули, у многих прутья
сломались. «А теперь, - сказал хан своим детям, - сложите все прутики и сломайте».
Дети не смогли сломать. «Так и вы, все мои дети, должны быть вместе и тогда враги не
смогут вас одолеть и вы сохраните наше Болгарское государство».
Где находилось Великое Болгарское государство?
О Древней или Великой Болгарии Кубрата имеются сведения в сочинениях Феофана
и Никифора, без сомнения, заимствовавших их из одного и того же более раннего
источника. В «Хронике» Феофана эти сведения отличаются большей полнотой и
начинаются с географического описания, в котором царит совершенно невероятная
путаница. Там говорится: «По ту сторону, на северных берегах Евксинского Понта, за
озером, называемым Меотийским, со стороны океана, через землю Сарматскую, течет
величайшая река Атель (Волга); к сей реке приближается река Танаис (Дон), идущая от
ворот Иверийских в Кавказских горах (Дарьял); от сближения Танаиса и Ателя, которые
выше Меотийского озера расходятся в разные стороны, выходит река Куфис (Кубань)
и впадает в Понтийское море близ Мертвых врат, против мыса Бараньего лба. Из
означенного озера море, подобно реке, соединяется с Евксинским Понтом при Боспоре
Киммерийском, где ловят мурзулию и другую рыбу. На восточных берегах Меотийского
озера, за Фанагорией, кроме евреев, живут многие народы. За тем озером, выше Куфиса,
в котором ловят болгарскую рыбу, находится древняя Великая Болгария и живут
соплеменные болгарам котраги».
Несмотря на путаницу, это описание позволяет составить определенное
представление о местоположении Великой Болгарии. Нетрудно понять, что она
находилась на восточной стороне Азовского моря, граница доходила до Дагестана и
низовьев Волги.
У хана Кубрата осталось 5 сыновей, которые, несмотря на завещание отца не разделять
созданную им племенную конфедерацию, «отделились друг от друга, и каждый отделил себе
свою часть народа». Старший сын Кубрата Баян (Батбаян у Феофана) остался «на родовой
земле» и находился там в то время, когда составлялся источник, ставший основой рассказа
(конец VII в.).

Второй сын Кубрата переправился через Танаис и «поселился напротив» Баяна. Его звали
Котрагом. Впоследствии Баян остался на Северном Кавказе, а Котраг повел болгар и сувар в
Среднее Поволжье.
Третий сын Аспарухушел со своими болгарами на Дунай, где основал Дунайскую
Болгарию.
Четвертый и пятый из сыновей Кубрата ушли со своими отрядами в Венгрию и
Италию.
М.И.Артамонов считает, что савиры-сувары вошли в состав чувашского народа.
Последние исследования ученых
показывают, что савиры-сувары
переселялись в Поволжье тремя
и более волнами.
Говоря о болгарах и суварах, мы можем сделать вывод,
что первая волна
достигла
Среднего Поволжья после 660 г.
(из Болгарии Великой); вторая после 737 г. (из Суварии - Чувашии); третья - после разгрома
Хазарского каганата.
Таким образом, эпоха генезиса болгаро-сувар на Северном
Кавказе шла 500лет.
Особенности этого смешения:
консолидация болгаросувар;
-

появление проточувашского языка
(болгаро-суварского);
-

принятие христианства;

-

развитие городов, тор-

говли, письма.
«Смешение» шло под геополитическим, этнокультурным и религиозным влиянием
цивилизаций:
восточной;
иранской;
византийской;
хазарской.
Особый вопрос-где захоронен хан Кубрат. 29 мая 1912 г. у села Малая Перещепина

Полтавской губернии (ныне Украинская Республика) дети провалились в яму и нашли
клад: украшения, сосуды, мечи и так далее, 50 кг золота и серебра. (Ныне они хранятся в
Эрмитаже, г. Санкт - Петербург). Клад по имени села получил название Перещепинский.
Позже установлено, что это погребение и есть могила хана Кубрата.
Таким образом, мы можем сделать вывод:
1. Болгаро-сувары - выходцы с Востока. Кочевая цивилизация тюрков на территории
Северного Кавказа стала трансформироваться в земледельческо-кочевую.
Трансформация шла по направлениям:
-

социально-экономическому;

- военно-политическому;
- этнокультурному (этноязыковому);
- территориальному;
- антропологическому.
2. Болгары в 619 г. и сувары в 682 г. приняли христианство.
3. Великая Болгария существовала с 635 по 660 г. на территории Северного Кавказа.
4. Государство сувар прекратило свое существование после разгрома в арабохазарской войне (73 7 г.).
5. Болгаро-суварская цивилизация продолжила свое существование на территории
Среднего Поволжья.
6. Болгаро-чуваши испытывали сильное влияние восточных цивилизаций.

7. С 1551 г. чуваши стали
трансформироваться в российско-православном направлении.

737 г.

I
Дуло -род хана Кубрата.
Ашина -род болгарских ханов Хазарского каганата.
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480 г.- заключение союза между болгарами и Византией.
499 г. - вторжение болгар во Францию.
605/607 - 660 гг. - жизнь хана Кубрата.
619 г.- принятие христианства Кубратом в Константинополе.
631 г. -смерть дяди КубратаМоходу-Органа.

640 г. - вторжение мусульманских арабских войск на территорию Великой Болгарии.
670 г. - перемещение болгар на Дунай, Среднее Поволжье.
Имена

j

Кубрат - хан Великой (Золотой) Болгарии.
хан Аспарух - сын.
хан Баян - сын.
ханКотраг-сын.
гречанка Евдокия - жена Кубрата.
Оапрпсы и з а д а н и я j
1.
2.
3.
4.
5.

Почему хан Кубрат принял христианство?
Дайте характеристику хану Кубрату.
Нарисуйте в рабочих тетрадях карту Великой Болгарии.
Расскажите о сыновьях хана Кубрата.
Почему болгары и сувары переселились на территорию Среднего Поволжья?

Золото хана Кубрата

§ 5. Суварское княжество Алп-Илитвера
в составе Хазарского каганата

Сувары в Закавказье появились в конце II - начале III вв., то есть раньше, чем
болгары. В предыдущих разделах мы отметили, что суварам и болгарам приходилось
постоянно воевать. Суварское княжество образовалось при Балахе. Укрепление этого
княжества происходит при его жене Боа. По мнению историков, она взошла на престол
после смерти мужа в 527 г. Савиры (сувары) были искусными воинами. Для войны в
Закавказье савиры обычно выставляли «тяжело вооруженных всадников», которые
действовали под предводительством опытных военачальников, известных как в среде
савиров, так и в среде друзей и врагов. У Агафия сохранился любопытный рассказ об
одном из временных лагерей, разбитом савирами в 554 г. в Лазике. Это было укрепление
из кольев, внутри которого находились «хижины, построенные из кольев и шкур». В
следующем году савиры также выстроили лагерь и обнесли его «стенами», по-видимому,
таким же частоколом. Агафий пишет, что стены были невысоки и из-за них можно было
видеть лицо всадника. Лагеря савиров во вражеской стране, по-видимому, отражали
некоторые стороны их бытовой культуры. Это относительно быстро возводимые
укрепления-городища, внутри которых создавались легкие переносные жилища типа
чумов или вигвамов. Такой тип жилища характерен для лесных и лесостепных племен
Сибири. Таким образом, описание военного быта савиров несет в себе информацию об
их прародине - лесостепной части Западной Сибири и Алтая.
По характеристике различных авторов, савиры представляли многочисленную и
сильную конфедерацию. Малала сообщает, что под властью Боа находилось 100 тыс.
савиров. В Лазику из страны савиров иногда приходили в качестве наемников столь
многочисленные отряды, что воюющим державам приходилось часть отсылать обратно,
так как, видимо, они были не в состоянии нести огромные расходы, связанные с
содержанием союзников. Так, в 550 г., по сообщению Прокопия, к персам прибыло войско
савиров в количестве 12 тыс. человек, из которых персидский полководец Мермероес
смог оставить только 4 тыс. Если эта цифра даже ориентировочно верна, можно
представить племенную общность, которая насчитывала не менее 70 тыс.человек.
Реальная численность савиров была, без сомнения, большей.
Феофилакт Симокатта, рассказывая о появлении огоров-аваров, сообщает, что
савиры в числе других гуннских племен Предкавказья «почтили» их «блестящими дарами,
рассчитывая тем самым обеспечить себе безопасность». Однако, если это на первом
этапе вторжения аваров и удавалось, то в дальнейшем авары, действуя по наущению
империи, как пишет Менандр, «сокрушили силу савиров». Фрагменты Менандра,
излагающие события 70-х годов, дают основание полагать, что савиры под ударом аваров
распались на несколько групп, причем одна оказалась на территории Албании, где
столкнулись с ней ромейские полководцы, вторгшиеся в эту страну, а другая соединилась

распались на несколько групп, причем одна оказалась на территории Албании, где
столкнулись с нейромейские полководцы, вторгшиеся в эту страну, а другая соединилась
с аланами. Видимо, только так можно понимать текст: «При кесаре Тиберии (576 г.)
ромейские полководцы напали на Аланию, взяли заложников из среды савиров и других
народов и возвратились в Византию; туда же прибыли посланники продавшихся ромеям
алан и савиров, и кесарь принял их благосклонно и радушно. Тиберий обещал обоим
посольствам, что он будет выплачивать «им самим» и «начальствующим над ними» сумму
вдвое большую, чем та, которую выплачивал им шах Ирана»'2.
Иран постоянно вмешивался в дела сувар и после постройки г.Дербента закрепил
за собой восточные районы Закавказья - земли сувар.
Следует отметить, что слова сувар, сабирразные авторы писали по-разному:
Птолемей (II в.) - савар; Приск Паннийский (Vв.) - сабир; Захария Ритор (Vв.) - сабир;
Прокопий Кесарийский (VI в.) - сабир; Мовсес Хоренаци (VI в.) - савир, сабир;
Феофилакт Симокатта (VI- VII вв.) - сабир; Константин Багрянородный (X в.) - сабар
асфал - «белые сабиры»; Ибн-Хордадбех (IX в) - сувар; аль-Масуди (IX-X вв.) савардия; эль-Балхи (Хв.) - сувар; Ахмед Ибн- Фадлан (Хв.) - суваз; аль-Истакри (X
в.) - сувар; ал-Мукадесси (X в.) - сувар; Иосиф, хазарский каган (X в.) - сувар; Худуд
аль-Алам (Xв.) - сувар; Ибн-Хаукаль (Xв.) - сувар; Махмуд Кашгари (XI в.) - сувар;
аль-Гарнати (XII в.) - сувар; ал-Идриси (XII в.) - сувар; Якут (XIII в.) - сувар; болгарская
эпитафия (XIVв.) - сувар; карта Фра Мауро (1459 г.) - веда суар.
К сожалению, некоторые ученые отрицают, что сувар и чуваш - слова
родственные. Это исторически неверно. На Северном Кавказе слово сувары имело
форму «савар» и «савир».
После распада
Тюркского
каганата и Великой Болгарии в 660 г.
часть сувар-савир перекочевала на
территорию Средней Волги, часть
осталась в составе
Хазарского
каганата, который образовался в 651

2
Можно предположить,
что
Суварский союз, созданный ханом
Балаха и его женой Боа, существовал
в Великой Болгарии и Хазарском
каганате.
Великая Болгария (635 - 660 гг.)

Болгария

,2
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после смерти хана Кубрата распалась.
Хазария пала в 60-е гг. X в.
В Хазарском каганате проживали

варваров и хазар так: хазары действительно были
близки тем перечисленным племенам, которые
называет царь Иосиф, и их родство с ними по
признаку общности происхождения, скорее
всего, заключается в той роли, которую сыграли
в их формировании отюреченные угры. По языку
хазары сближались с болгарами. Так, например,
ал-Истахри, а вслед за ним Ибн-Хаукаль
определенно заявляют: «язык болгар подобен
языку хазар».
Благодаря сохранившимся в «Именнике
болгарских ханов» и в нескольких надписях,
найденных в Дунайской Болгарии и на Волге,
древнеболгарским словам установлено, что
болгарский язык близок к современному
чувашскому языку и относится к западной группе
тюркских языков13.
Сувары находились на Северном Кавказе более 500 лет, до 40-х гг. VIII в. Немало
переняли у иранских племен. Так, на сувар сильное влияние оказала религия иранцев зороастризм и христианство.
Пять суждений зороастризма лежат в основе мировоззрения чувашей и по сей день,
а именно:
1. Всеобщее равенство.
2. Уравнительные блага.
3. Честная власть.
4. Разумный царь.
5. Сильный хан (царь).
Чуваши, пройдя различные цивилизационные
трансформации, сохранили такие качества, как
честность, уважение власти, трудолюбие, вера в
равенство

(пренебрежение

богатством),

неприхотливость, скромность, адаптированность.
Почему сувары остались на территории
Дагестана? Почему не ушли в Среднее Поволжье?
Вероятнее всего, после распада в 660 г. Великой
Болгарии обстановка у берегов Каспийского моря
была лучше, чем в других местах.
Болгары оказали хазарам упорное, но
разрозненное сопротивление. По-видимому,
13
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Болгары оказали хазарам упорное, но разрозненное сопротивление. По-видимому,
наибольшую активность в борьбе проявил Аспарух. Его орда, по данным «Армянской
географии», занимала Гиппийские, или Булгарские, горы, находившиеся возле Волги, там,
где эта река поворачивает к востоку и образует дельту с 70 рукавами. Скорее всего,
Гиппийские горы соответствуют Ергеням вместе со Ставропольской возвышенностью.
Здесь болгары граничили
с
хазарами и здесь испытали их
первые
удары.
Потерпев
поражение, часть болгар под
началом Батбая покорилась и
составила группу подвластных
хазарам кубанских болгар, позже
известных как «черные болгары»,
что соответствовало
их
подчиненному
положению.
Память о них до сих пор
сохранилась в имени одного из
народов центральной
части
Северного Кавказа - балкарцев.
Болгары,
не
желавшие
подчиниться хазарам, бежали из
своей страны, одни — на север,
вверх по Волге, туда, где в
дальнейшем возникла Волжская
Болгария, другие - на запад, в
пределы Византийской империи.
Последних вел туда Аспарух.
Около 660г. ордаАспаруха, преследуемая хазарами, появилась на Дунае и укрепилась
в дельте реки. Когда болгары перешли на правый берег, император Константин ГУПогонат
(668-685 гг.) вышел навстречу и оттеснил их за Дунай, но заболел и покинул армию.
Оставшееся без вождя войско растерялось и в 679 г. было разгромлено болгарами.
Удаление орды Аспаруха за Дунай было завершением борьбы между хазарами и
азовско-черноморскими болгарами. К VIII в. хазары господствовали и над волжскокамскими болгарами. К сожалению, время распространения владычества хазар на
Волжскую Болгарию остается неизвестным, равно как неизвестно и то, каким образом в
состав населения этой страны попали савиры - чувары-чуваши, в предшествовавшей
своей истории тесно связанные с хазарами, какая-то часть, оставшаяся в Дагестане,
слилась с хазарами.
В 682 г. хан Суварии Алп-Илитвер приглашает к себе епископа Исраиля, который и
крестил Алп-Илитвера. После крещения хан Суварии женится на албанской христианской

В «Истории агван» принятие христианства знатью сувар описано так: «Отделяя все
примеси нечистой отеческой религии, он препятствовал поклонению другим богам,
а поклонялся

живому Богу, Творцу неба и земли, Сыну единородному,

и Духу

единосилъному. Отделяя все примеси зла от души своей, как новорожденное

дитя

жаждал он несмешанного молока, в разных местах он строил церкви и увеличивал
почет священников Божьих. Епископ приказал срубить старейшину и так сказать
мать высоких деревьев, которым приносили жертвы во имя суетных идолов и
которым многие поклонялись
спасителем

в стране Гуннов. Князь и дворяне почитали

богов, жизнеподателем

и дарователем

всех благ. Этим

его

высоким

густолиственным дубам поклонялись, как скверному идолу Аспандиату, принося ему
в жертву лошадей; кровь их поливали вокруг деревьев, а голову и кожу вешали на
сучья деревьев. Когда жрецы-чародеи, колдуны и знахари услышали, что он приказал
срубить громадное исполинское дерево, которое всех соблазнило и сокрушило, то
они подняли вопль, рвали волосы и громко восклицали к князю Гуннов и к вельможам
страны. Они говорили: «Как вы, зная, можете и смеете делать то, что противно
нам, и враг богов наших вместе с вами срубает то дерево. Почему вы слушаете его и
внемлете ему: разрушаете, разоряете, грабите капища кумиров наших,

которых

поставили отцы ваши, и вся страна наша поклонялась до сих пор, и получила благие
дары от идолов, капищ и от поклоняемых деревьев. Изобилие народа страны нашей
делало вас сильными и победоносными

в войнах с врагами нашими. За кого же вы

теперь почитаете его, что слушаетесь словам его, и даете ему право истреблять,
разрушать и разорять капища богов наших? Когда вы поклонялись деревьям во имя
исполинского имени храброго Спандиата и приносили им жертвы, не получали вы
разве всего, чего просили? Вы получали блага: он исцелял больных, возвышал неимущих
и нищих; мы силою их наводили вам во время знойной засухи и сильных жаров дожди,
которые прохлаждали жар знойный, освежали растения и зелень, и созревали плоды
в наслаждение

и пищу вам. Также мы успокаивали вас на счет сильных

дождей,

небесных сверкающих явлений облаков, грома. Теперь же хотя вы и верите другим
его заблуждающимся словам, и поклоняетесь Богу, о котором он проповедует, однако
оставить и отвергать настоящих богов ваших, которым поклонялись вы и отцы
ваши, не следует и не должно вам бросать их, отрекаться от них и предавать их в
руки его, чтобы он раздробил их под ногами. Но вы им тоже поклоняйтесь,

чтобы

они в гневе не нанесли стране нашей великих и жестоких ударов. Кто

дерзнет

приблизиться

до тех мест, где построены и утверждены

капища

исполинского Спандиата или к прекрасному древу, хранителю и защитнику

страны

и дотронуться

нашей? Ибо те, которые по незнанию брали от того дерева или падшие ветви, или
сучья для своих нужд, то оно наказывало их страшными муками, бешенством, даже
смертью, и истребляло дом и род их. Ему ли теперь дотронуться и срезать его; или
разрушать

капища

наших

богов? Мы знаем, если он будет упорствовать

и

приблизится к нам, то они накажут его страшными недугами, даже лишат жизни».

Тогда князь гуннский отвечал колдунам, чародеям, жрецам и служителям капищ
и деревьев и говорил им: «Мы склонялись и поверши этому мужу, поклонялись перед
богом, о котором он вещал нам, и не препятствуем

ему разрушать

и разорять

капища».
«Если вы освященными деревьями можете подвергнуть тяжким недугам или
нанести ему даже смерть, то мы поверим вам и снова построим и поклонимся
капищам, кумирам, будем поклоняться деревьям и приносить им жертвы и требы,
как до сих пор. 'Но если вы не можете наказать их или устрашить его и он разрушит
капища и кумиров, срубит деревья и сожжет их; не постигнут его ни болезни, ни
смерть, - то мы склонимся и будем верить ему, что он послан нам от Бога, и будем
поклоняться единому Богу, который сотворил небо и землю, солнце, луну и звезды; а
вас, связав вам руки и ноги, предадим в руки его, чтобы он сжег вас, у тех капищ и
деревьев.
Тогда колдуны, чародеи и жрецы Афродиты

стали производить

бешеные

чародейства, ложно призывая землю, совершали пустоту и суесловие, но ничего не
могли сотворить ложным и суетным искусством своим. Они прежде того связывали
людей невидимыми оковами и повергали, кого хотели, в тяжкие болезни, вселяли в
них бесов; после того ложными словами проповедовали им: «Вам надо было приносить
жертвы и дары кумирам и деревьям; а вы не приносите; потому это наказание
постигло вас от великих богов наших. Теперь возведите и принесите дары и жертвы
деревьям и кумирам, и избавьтесь от этих недугов». То, что они говорили,

исполнял

сатана. Иногда они, отводя людям глаза, показывали страшные дожди; иногда же
дьявольскими

и бесовскими

силами осушали их страшным

зноем, и всем этим

соблазняли и разоряли страну их, ибо заблужденные заблуждали непостоянных.
тогда они не были в состоянии употреблять

Но

чего-нибудь подобного и устрашить

мужа Божьего, ибо все силы их были окованы знамением святого креста.
Тогда епископ, святой законоучитель, стал говорить князю Гуннов и вельможам:
«Яне боюсь, не страшусь и не забочусь об их пустословии, ибо они лишены
на истинную жизнь в Боге, если думают устрашить меня языческими

надежды

чародействами,

как и других неразумных людей. Я также думаю и не боюсь высоких деревьев и капищ
ваших, которые примут предо мною разнообразный вид. Я открыто пред всеми вами
буду действовать бесстрашно, уповая на благодать святого креста Христова, облегчу
сомнения сердец ваших и заблуждение гнусного поклонения деревьям, которые сами
по себе ничего не могут сделать, ни добра, ни зла, и не могут поругать хулящих их.
Вы увидите это своими глазами на немых идолах, как я их искрошу своими руками и
брошу их на попрание на дорогу».
Тогда епископ приказал священникам взять в руки топоры, пасть на колени и
молиться, взывая к Богу следующий псалом: «Да восстанет Бог и расточатся

враги

его; да убегут враги его от лица его». После того он сделал знак креста на высоких
деревьях,

которым

поклонялись

во имя скверного

Спандиата.

Священники,

устремившись в рощу, срубили вообще все деревья. Немедленно он приказал принести
их в город Варачан и призвал к себе искусных плотников города, приказал им сделать
прекрасный, кругловатый крест; украсил его различными рисунками и приклеил к
нему изображения животных, снятых с тщательною верностью и выкрасил его сверху
донизу краской. Также с правой стороны прикрепил он твердыми
гвоздями
прекрасные, светлые кресты. Внизу сквозное отверстие, вырезанное с четырех
сторон наподобие лилии. В нем находился серебряный крест с частичкою от Господня.
Таким образом, украсив его и снабдив чудными разнообразными
украшениями,
он поставил его при дворе церковном на востоке для обетов и молитв и говорил:
«Поклоняйтесь Господу, Творцу вашему, пред этим животворящим знамением. Вы,
которые обыкновенно поклонялись этому дереву по заблуждению и по обычаю
вашему, поклоняйтесь кресту и невидимому образу Божьему. Вы ели и пили тело и
кровь жертвенных животных, которых вы приносили в жертву бесам. Вместо
поклоняемого дерева Он водрузил во вселенной крест свой, и вместо жертвенной
крови Он дал вам кровь свою на очищение. И я знаю, что вы по неведению делали то,
что делали. Но с этих пор подойдите к престолу благодати Божьей, сбросьте с
себя все недуги зла и беззакония вашего и вы удостоитесь облачиться в одежды
светлой славы».
Когда благочестивый князь Гуннов со своими вельможами слышал увещания
любви и страха Божьего и видел, что его (т.е. Епископа Исраиля) не постигло ничего
из того, что говорили колдуны; когда заветные деревья не наказали его, и он не впал
в болезни и смерть его не постигла, то он более и более прояснился и ободрился в деле
поклонения Христу; тем более они утверждали в вере и внимали словам его учения».
Таким образом, сувары приняли христианство по следующим соображениям:
-

наличие агрессивных устремлений со стороны арабских войск;
объединение народа, знати;

-

стремление найти поддержку со стороны Византийской империи;

-

национально-культурная консолидация болгар и сувар;

-

поднятие авторитета Суварского ханства.

К сожалению, вторжение арабских мусульманских войск, которое началось в 640г.,
продолжалось в Закавказье.
Новый период войн на Кавказе начался в 721 -722 гг., когда руководство арабской
армией перешло в руки Джарраха Ибн-Абдаллаха ал-Хаками. Джаррах перенес действия
на территорию Дагестана и начал методичное подчинение общин, расположенных в горах.
В 723/724 г. Джаррах достиг Семендера, старого центра страны Сувар, но, узнав об измене
оставшихся в тылу «горных князей», которые на первом этапе похода изъявили ему
покорность, и о мобилизации хазарских сил, вынужден был повернуть в Албанию. По
сведениям ал-Баладзори, Джаррах зашел далеко в горы и дошел до Гумика (Кумуха) страны лакцев. Ат-Табари, ал-Якуби и Ибн-ал-Асир говорят о том, что Джаррах проник
даже в Баланджар и покорил его, осуществив, таким образом, давнее стремление арабских

полководцев достичь этой далекой страны.
Уход Джарраха привел к немедленному восстановлению положения в Дагестане.
Во второй половине 20-х годов хазары мобилизовали свои силы, и их войско под
предводительством сына кагана Баоджиля в 730/731 г. перешло горы и двинулось в
Азербайджан. Уничтожив рассредоточенные арабские отряды, хазары настигли Джарраха
и нанесли ему сокрушительный удар. В битве был убит сам Джаррах. Его жены, дети,
гарем и даже тело были захвачены врагом. После этого хазары рассыпались по
Азербайджану.
После гибели ал-Джарраха в Азербайджан был направлен новый полководец Сайд
Ибн-Амр ал-Хараши, который в должности начальника авангарда нового правителя
Армении и Азербайджана Масламы Ибн-Абдулмалика, брата халифа Хишама, должен был
провести подготовку к войне с хазарами. Сайду Ибн-Амру, однако, удалось по частям
разгромить хазарские отряды, рассыпавшиеся по стране, а затем, перехватив
возвращавшиеся на родину главные силы, атаковать их.
Война длилась более 35 лет, большинство городов и сел Суварского княжества
было уничтожено. В этих условиях после 737 г. князья на сходе приняли решение об
уходе всех в Среднее Поволжье, где уже существовала Волжская Болгария. Придя на
Среднюю Волгу, сувары основали г.Сувар. Таким образом, болгары и сувары
объединились и дружно жили в составе Волжской Болгарии на своей новой родине.
Мншнив ученогоj
В войне из-за Лазики 550-556 гг. союзниками то Ирана, то Византии
выступают
савиры; хазары в это время византийскими
источниками
не
упоминаются. Только Моисей Каланкатуйский приписывает вторжение 552 г. в
Албанию хазарам. Но так как пленные, захваченные Хосроем из числа вторгшихся в
Албанию неприятелей и поселенные им в районе Кабалы, известны в дальнейшем под
именем савир, то и это вторжение, вероятно направленное Византией и являвшееся
одним из эпизодов Ирано-Византийской войны, естественно связывать не с хазарами,
а с савирами как главной действующей силой. Хазары, беленджеры и болгары, о
которых говорится у Табари, могли при этом играть только второстепенную роль,
как часть савирского ополчения. Эти савиры хозяйничали в Албании более 10 лет.
Только в 60-х гг. (после 562 г.) Хосрой Ануширван разгромил га и для предотвращения
дальнейших набегов восстановил и усилил укрепления Дербента.
Артамонов М.И. История хазар. С. 126

Алп-Илитвер (Улып-Эльтебер) - хан Суварии.
Епископ Исраил.

651 г. - образование Хазарского каганата.

731 г. - разгром хазарами мусульмано-арабских войск.
965 г. - поход киевского князя Святослава на Хазарию.
682 г. - принятие Алп-Илитвером христианства.
682 г. - женитьба Алп-Илитвера на албанской принцессе, христианке.
682 г. - приезд в Суварию епископа Исраиля.
737 г. - разгром Суварии мусульманскими войсками.
737-740 гг. - переселение сувар в Среднее Поволжье.
Города

j

Варачан - город Суварии.
Семендер - город Суварии.
Саркел - столица Хазарии.
Итель (Атал) - столица Хазарии.

Вопросы и задания

1. Когда образовался Хазарский каганат?
2. Перечислите народы и
племена, проживающие
на его территории.
3. Какие р е л и г и и исповедовали болгары, хазары, сувары?
4. Почему болгары, хазары,
сувары

политически

ориентировались

на

Византийскую империю?
5. Почему сувары приняли
христианство в 682 г.?
6. После вторжения исламских войск (Арабского

халифата)

на

т е р р и т о р и ю Суварии
наши предки вынуждены
были п е р е с е л и т ь с я в
Среднее

Поволжье.

Почему?
Проект памятника хану Кубрату
в г. Чебоксары

Среднее Поволжье. Почему?

ГЛАВА III. ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ

§ 6. Образование Волжской Болгарии,
территория и население

В 660 г. после смерти хана Кубрата Великая Болгария распалась, и часть болгар с
территории Северного Кавказа двинулась в Среднее Поволжье. Более десяти лет болгары
шли к берегам реки, которую они знали с III в. н. э. Болгарские и хазарские купцы издревле
торговали на берегах Волги. Имеются сведения, что торжище г.Болгар основали хазарские
болгары, а это могло произойти в 655-660 гг., т.е. до распада Великой Болгарии. Был жив
хан Кубрат, а болгары знали эти места за несколько десятилетий до их массового

Таким образом, военно-торговые сношения болгар существовали на Средней Волге
с 655-660 гг. н. э., а может и раньше.
Соплеменники Кубрата пошли по проторенной дороге: котраговцы - в Среднее
Поволжье, аспаруховские болгары - на Дунай, образовались две сестринские цивилизации.
Материнская цивилизация - это Великая Болгария, отпочковавшиеся (сестринские)-это
Дунайская и Волжская-Нохрат Болгария, по-чувашски Серебряная Болгария.
К сожалению, книга по истории Болгарии, написанная Якуб Ибн-Нуманом, утеряна,
она уничтожена во время монголо-татарской агрессии.
Н.И.Ашмарин в книге «Болгары и чуваши» писал: «По известиям, сообщаемым
арабскими писателями, кади города Болгара Якуб Ибн-Нуман написал во второй половине
XII в. «Историю Болгарии», но это сочинение до нашего времени не сохранилось. Самые
ранние и наиболее важные известия о болгарах принадлежат арабским писателям и
путешественникам, из которых некоторые побывали на земле волжских болгар сами.
Кроме того, важные сведения об этом народе заключаются в русских летописях, а также
у различных историков, написавших о завоеваниях монголов»14.
К сожалению, «Болгарская история» исчезла. И этот прискорбный факт используют
различные исследователи, искажая болгаро-чувашскую историю. Академик
В.Д.Димитриев в работе «О происхождении и формировании чувашского народа»
указывает, что одни авторы стали выводить чувашей из государств древнейшей мировой
цивилизации Шумера и Элама, утверждая, что оттуда наши предки подались на северовосток, но затем прибыли на Волгу. Другие авторы считают, что чуваши - это этруски.
Третьи объявляют чувашей скифами или сарматами. В еженедельнике «Чуваш ен» (1993.
№12) один из авторов пишет, что «древнечувашские племена в доисторические времена
занимали огромную территорию, включая Сибирь, Среднюю Азию, прикаспийские и
приазовские степи, Поволжье, побережье Средиземного моря, Малую Азию и Западную
Европу», отмечает огромный вклад древних чуваш в создание и развитие мировой
цивилизации. Некоторые авторы не приемлют азиатское, тюркское происхождение предков
чувашей. Один журналист, никогда не занимавшийся вопросами этногенеза, сделал такое
заключение: чуваши вообще не тюрки. Появилась даже статья под названием «Чуваши
не могли выйти из Азии» 15 .
По мнению В.Д.Димитриева, скифы (в VII-III вв. до н.э. жили в Северном
Причерноморье) были родственны массагетам и сакам, жившим в Средней Азии, на
территории Казахстана и Нижней Волги, и сарматам, обитавшим на Северном Кавказе.
Это были племена североиранской группы индоевропейской семьи и говорили они на
иранском (персидском) языке. Скифы и другие североиранские земледельческие и
скотоводческие племена создали высокую культуру, непревзойденные произведения
искусства - изделия и украшения из золота. Они оказали огромное хозяйственнокультурное влияние на тюркоязычных предков чувашей. Но чуваши произошли не от
14
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скифов и сарматов.
«Невозможно серьезно относиться к заявлениям о том, что чуваши - вообще не
тюрки. Кто же они, если в чувашском языке, не считая поздних заимствований русских и
интернациональных слов и терминов, 98% словарного фонда составляют тюркские слова?
Ведь этнос прежде всего определяется языком.
Все же упражнения наших авторов-любителей в вопросах этногенеза менее опасны
для выяснения истины, чем целенаправленная, широкомасштабная,-продолжительная (с
1944 г .) фальсификация вопросов этногенеза чувашского и татарского народов,
проводимая казанскими историками, археологами, этнографами, филологами,
искусствоведами».
В другой работе В.Д.Димитриев указывает, что И.Н.Смирнов впервые назвал
болгарский язык древнечувашским языком, впервые ввел понятие болгарская цивилизация
и показал ее роль в развитии финских народов Поволжья и Приуралья в средневековье, в
своих трудах он марийцев называет черемисами, удмуртов - вотяками, коми - пермяками
и зырянами (в VII-XIII веках коми проживали южнее, в основном на Пермской земле).
Ученым более подробно разработан вопрос о болгарском хозяйственном, торговом,
культурном, политическом и языковом влиянии на марийцев. В монографии «Черемисы»,
написанной в защиту теории болгаро-чувашской этнической и языковой преемственности,
И.Н.Смирнов правильно указывает на отсталость чувашского народа в конце XIX в., что
явилось следствием 700-летнего пребывания чувашей под монголо-татарским игом и
колониальным гнетом Российской империи. В конце XIV - начале XV в. были уничтожены
все 32 города и около 2000 селений на Болгарской земле - территории нынешних
Самарской, Ульяновской и восточной части Пензенской областей, закамской и югозападной части Татарстана и юго-восточной части Чувашской Республики. Вся территория
была превращена в «дикое поле». Оставшиеся в живых «худые болгары» - чуваши
вынуждены были бежать в Приказанье, Заказанье (в Чувашскую даругу), в центральные и
северные районы Чувашии. Болгарская элита и горожане были перебиты. Чувашский
этнограф и историк Г.И.Комиссаров в начале XX в. подчеркивал, что иные ученые, русские
и других национальностей, недоверчиво относятся к теории болгарского происхождения
чувашей, видя отсталость чувашей в конце XIX - начале XX в. Таким ученым казалось
невозможным отождествлять высокоразвитых для того времени волжских болгар X XII вв. с чувашами конца XIX - начала XX в. Но это - иллюзорный скептицизм.
Кроме И.Н.Смирнова, Е.И.Ашмарина, В . Д . Д и м и т р и е в а доказательства
преемственности происхождения волжских болгар и чувашей можно встретить в
сочинениях А.Лызлова, В.Н.Татищева, П.В.Голубинского. Важным шагом в развитии
болгарской теории происхождения чувашей в конце XIX в. стали открытия татарского
ученого Х.Феизханова, который обнаружил в болгарских эпитафических памятниках
числительные с явно выраженным чувашским фонетическим обликом.
В предыдущих разделах мы упоминали арабских и персидских историков, которые
писали о болгарах, суварах, буртасах. Среди них: Ибн-Хордадбех (IX в.), Масуди (X в.),

Ибн-Русте (X в.), Ибн-Фадлан (X в.), Эль-Балхи (X в.), Ибн-Хаукал (X в.), аль-Гарнати
(XII в.), Ибн аль-Асир (XIII в.). Взаимоотношения Киевской Руси, а позже русских
княжеств, и Волжской Болгарии отразились в русских летописях.
Сведения о монголо-татарском нашествии мы находим в записях персидского
летописца Рашид-ад-Дина, венгерского монаха Юлиана, который посетил Волжскую
Болгарию в XIII в. Важные материалы о болгарах имеются в сочинении Плано Карпини
«История монголов» (XIII в.), события золотоордынского периода отражены в сочинении
арабского историка XIV в. Эль-Омари, персидского историка XV в. Шереф-ад-Дина.
Таким образом, часть болгарской истории - истории народов Поволжья и Приуралья
- сохранилась и по ней можно изучать родную историю.
Где располагалась Волжско-Камская Болгария - государство серебряных болгар?
Сохранилась легенда о земле Улыпа. В этой легенде показан путь болгар и сувар, который
они проделали от Северного Кавказа до Среднего Поволжья. Сыновья Улыпа пошли со
своими стадами на север. Вскоре им преградили путь горные люди, но они отбились и
через три дня пришли к большой реке, впадающей в море. Они назвали эту реку Атыл Волга и берегом пошли дальше. Здесь им пришлось защищаться от степных людей.
Добрались они до горного кряжа, который рассекала река и за которым начинались
непроходимые леса. Лесные люди тоже пытались остановить их, но они, имея
богатырскую силу, легко справились с ними и продолжили путь.
Ровно через семь лет они пришли на то место, о котором говорил отец: здесь в
Атыл вливалась другая столь же великая река. Братья остановились, в ближайшую среду
зарезали утку и принесли ее в жертву богу-громовержцу Аслати.
- Грозный Аслати! - обратились братья с молитвой к богу ... - От всего сердца
приносим тебе эту жертву и просим сделать так, чтобы наше племя росло и крепло. Сохрани
нас, о великий Аслати, от всех зол и бед. От врагов и недругов, от злых духов, от мора, от
огня, от голода. Пусть наш скот плодится и наши стада увеличиваются. Пусть наши
желания сбываются. Помыслы наши чисты, и мы надеемся, верим, ждем, что все так
будет!
После этого младший сын Улыпа поселился между реками, старший занял правый
берег Атыла вплоть до того места, где впадает в нее тихоструйная Сура.
Однажды старший сын охотился и забрел на другой берег Суры. Там он увидел
поле, сплошь покрытое желтыми стеблями с колосьями. Он спросил у людей, которые
работали на этом поле, кто они и что делают.
Мы - русские, убираем созревший хлеб, - ответили ему.
С тех пор сын Улыпа сам начал корчевать леса и очищенные места засевать рожью.
Более 500 лет болгары и сувары проживали на Северном Кавказе, поэтому понятно,
что в легенде говорится о горах Арамазейских. Такие горы существуют в Армении.
Из суварской легенды:
«По рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей
чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, с южных

Арамазейских гор спустился Улып-Великан. Его послал на нашу землю бог-громовержец
Аслати, чтобы творить добро. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие
сосны были ему только по пояс. Спустившись с гор, Улып увидел в долинах
многочисленные стада. Их пасли очень маленькие, по его понятиям, люди. Скот, за
которым они ухаживали, давал им пищу и одежду.
Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот и разорил их жилища. Выбрав
самую красивую девушку, женился на ней и стал жить хозяином всех богатств здешней
земли. Жена родила ему двух сыновей. Сыновья от отца-великана росли тоже богатырямивеликанами. Они пасли стада и ходили на охоту. Их стрелы поражали любого зверя за
семь верст.
В весенний праздник Калама умерла их мать. Улып погоревал-погоревал и пошел
искать себе жену в родных горах Арамази».
Во-первых, следует отметить, что суварская летопись об Улыпе - это летопись о
Алп-Илитвере (Улып - Эльтебере), он был ханом Суварского княжества в составе
Хазарского каганата. Именно он принял христианство в 682 г. и посещал Армению.
Женился на христианской принцессе из Албании, это соседняя страна с Арменией. У АлпИлитвера была дочь, и выдал он ее за хазарского кагана, а вторую дочь за царя Албании.
Далее летописец из Суварского княжества пишет:
«День прошел, два прошло, три минуло, нет Улыпа. Сыновья забеспокоились и
отправились на поиски отца. Поднялись на самую высокую гору и нашли своего отца
прикованным к скале. Увидев сыновей, он сказал:
- За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло, боги приковали меня
здесь на вечные времена. Так что вы, дети мои, не сейте злые семена, не приносите людям
вреда, а поселитесь среди них и живите в мире и согласии».
Какие выводы можно сделать на основе этого отрывка из легенды:
1. Алп-Илитвер часто ходил походами на соседние народы, это подтверждается
другими историческими источниками.
2. В 682 г. Алп-Илитвер принял христианство, а летописец был языческим жрецом
(йомзей), он вкладывает в уста Улыпа слова «вместо добра сеял зло».
По мнению языческого летописца, приняв христианство, Улып «сеял зло». Улып Эльтебер понимает, что не все приняли его церковную реформу.
3. Улып - Эльтебер знал, что болгары и часть сувар ушли раньше (70-е гг. VII в.)
на север, в долину двух рек.
Как известно, Суварское ханство находилось на территории нынешнего Дагестана,
и столицей был город Семендер. Улып утверждает, что через три дня пути (конного)
сувары достигнут дельты Волги - Атгла. Хан Улып.знал, что болгары шли к излучине
Волги и Камы семь лет. Вспомним 660 г. - смерть хана Кубрата, вторая волна болгар
двинулась в путь по берегу Атгла к своим торжищам.
Улып говорит: «Идите отсюда прямо на север... Через три дня вы дойдете до
большой реки, впадающей в море, и продолжите ваш путь вдоль этой реки. Через семь

большой реки, впадающей в море, и продолжите ваш путь вдоль этой реки. Через семь
лет вы придете в такое место, где река соединяется с другой такой же большой рекой.
Здесь вы жертвоприношением умилостивите богов и попросите их, чтобы они помогали
вам в дальнейшей жизни. А после этого - поселитесь: младший-междуреками, а старший
- по праву сторону той реки, которая впадает в море. Это будет родиной вашего племени.
И если вы посеете на этой земле семена добра, ваши потомки будут помнить и почитать
вас во веки веков.
Сыновья обещали выполнить наказ отца, попрощались и ушли. Зная, что больше
он никогда не увидит своих сыновей, Улып заплакал горючими слезами. Его слезы
растопили горные льды, и с гор потекли в долину ручьи, заливая зеленые луга. Луга
покрылись красными и белыми цветами».
По мнению летописца-йомзи, сувары верили в Тенгрихана, вероятнее всего, и близкое
окружение Алп-Илитвера.
Пришли на Среднюю Волгу:
- болгары
- темтюзи
- берсула

- сувары
- баранджары-мусульмане.
Почему сувары А л п - И л и т в е р а покинули С е в е р н ы й Кавказ? В
30-х гг. VIII в. арабы-мусульмане выступили против Хазарского каганата. В 732-737 гг.
военные действия развернулись на суварских землях. В 737 г. арабы разбили хазарскую
армию, заняли столицу каганата город Семендер и достигли земель буртасов, живших на
правобережье Волги. В эти грозные годы сувары вместе с барсилами, покинув насиженные
места, переселились в Среднее Поволжье и разместились в лесостепных районах Закамья,
южнее обосновавшихся здесь ранее болгар.
Такова предыстория Волжской Болгарии.
После прихода сувар и болгар на берега Средней Волги племена заключили союз,
который назван был Болгарским. Ибн-Фадлан, посещая Волжскую Болгарию, отметил,
что подле Алмуша восседали еще четыре князя. Таким образом, в 922 г. Болгарское
государство было федерацией пяти союзных племен: болгар, сувар, барсил и эсегел, но
на принятии ислама в Волжской Болгарии настаивали баранджары, т.е. те сувары, которые
приняли ислам еще в период хазаро-арабских войн 732-737 гг. Их в Болгарии
насчитывалось около 5 тыс. человек.
Следует помнить, что венгры до IX в., а некоторая часть и до 1236;г., проживали в
Волжской Болгарии. В I X в. мадьяры-венгры перекочевали далее в Европу.
По утверждению акад.В.Д.Димитриева, болгарские племена расселились выше
Самарской луки, по обеим сторонам Волги. Их центр находился в Нижнем Закамье.
Суварские племена заняли земли по Черемшану, в левобережье Волги, затем расселились
и по правобережью. В числе болгарских племен, кроме собственно болгар, упоминаются
эсегель, темтюзи и берсула (барсилы - соседи сувар на Северном Кавказе). Южная
половина территории современной Чувашской Республики еще до X в. была занята
болгарскими племенами.
В Среднем Поволжье болгарские и суварские племена смешались с финноугорскими племенами позднегородецкой и пьяноборской культур и заняли главенствующее
положение. Это объясняется рядом причин: пришельцы были многочисленны, они стояли
на более высокой ступени общественного развития.
В конце IX в. в государство Волжская Болгария, кроме болгарских племен, вошли
марийцы, удмурты, пермяки, часть мордвы и башкир. На землях последних появились
болгарские военно-административные пункты и торговые фактории. К XII в. образовалась
единая тюркоязычная болгарская (древнечувашская) народность.
Выдающийся русский историк, этнограф и географ В.Н.Татищев, которому были
известны не дошедшие до нас источники, еще в середине XVIII в. в своей «Истории Российской»
уточнял: «Вниз по реке Волге чуваши, древние болгары, наполняли весь уезд Казанский и
Симбирский», «чуваши, народ болгарский, около Казани»; «Вниз по Каме жили биляры, или
болгары, и чшмагы... i 1ыне осгаки их чуваши, которых и вниз по Волге довольно»16. Профессор
Казанского университета этнолог ИН.Смирнов (1856-1904), опубликовавший в Казани историко-

этнографические монографии «Черемисы» (1889), «Вотяки» (1880), «Пермяки» (1891), «Мордва»
(1892), еще до обоснования Н.И. Ашмариным теории болгаро-чувашской этнической и языковой
преемственности, пользуясь лингвистическими, этнографическими, археологическими,
письменными источниками, отождествлял волжских болгар и чувашей и указывал на значительное
хозяйственное, политическое, культурное и языковое влияние болгаро-чувашей на финские народы
Поволжья и Приуралья. И.Н.Смирнов впервые назвал болгарский язык древнечувашским языком,
впервые ввел понятие «болгарская цивилизация» и показал ее благотворное влияние на финноугорские народа.
Мнение ученогоj
В «Книге для чтения по русской истории» под редакцией М.ВДовнар-Запольского (М.,
1904. Т.1. С.64-80) И.Н.Смирнов опубликовал статью «Волжские болгары», в которой
разносторонне показал Волжскую Болгарию как древнечувашское государство. Н.И.Аишарин
в исследовании «Болгары и чуваши» (Казань, 1902) на основании анализа огромного комплекса
источников сделал следующие выводы: 1) «Язык волжских болгар тождествен современному
чувашскому»; 2) «Современные нам чуваши представляют из себя не что иное, как прямых
потомков волжских болгар». Татарские завоеватели края, «унаследовав то политическое
значение, какое сначала принадлежало болгарам, и отчасти их культуру и, приняв ислам,
стали потом сами приписывать себе болгарское происхождение». Член-корреспондент
Академии наук СССР Н.И.Аишарин в 1925 г. писал:«Все данные языка и истории говорят о
том, что чуваши-потомки древних болгар; но еслиэто так, то следует думать, что древние
волжские болгары были известны под этим названием только у других народов, сами же
себя называли чувашами» (см.: Петров М.П. О происхождении чуваш. Чебоксары, 1925. С.61).
Теорию Н.И.Аишарина о болгаро-чувашской языковой и этнической преемственности
поддерживают тюркологи всего мира. Финские (ХЛаасонен, В.Вихман, А.Рясянен), венгерские
(Б.Мункачи, 3,Гомбоц, А.Рона-Таш, Г.Берецки), чувашские (В.Г.Егоров, М.Р.Федотов),русские
(Н.И.Аишарин, И.Г.Добродомов)ученые обнаружили в марийском языке 1500 чувашских слов,
в удмуртском - 500, в мордовском - более 200, в коми - более 300, в венгерском - 600, в
восточнославянских языках—до 300 чувашских слов, вошедших в указанные языки примерно
с VII по XIV в., до полного опустошения Болгарской земли Золотой Ордой во второй половине
XIV-началеXVвв. Чувашизмы свидетельствуют обуровнеразвития болгарской цивилизации,
о ее прогрессивном влиянии на хозяйство и культуру народов Поволжья и Приуралья, о том,
что в Волжской Болгарии государственным языком был чувашский. Татарский археолог и
историк Р.Г.Фахрутдинов, ранее допускавший ошибки, в 90-х гг. перешел на объективные
позиции. В частности, он справедливо считает, что татарская народность произошла не
от болгар, а сформировалась в Золотой Орде в XIV- начале XV вв. от прибывших вместе с
монголами тюркоязычных татар, известных в Тюркском каганате с 552 г., и западных
кыпчаков (половцев) без всякого участия болгар. Болгаро-чувашей татары начали
ассимилировать только в Казанском ханстве.
Академик Дмитриев В. Д.
16

Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962. T.l. С.252, 425, 498; T.IV. С411

Имена

j

• Котраг- хан болгар.
• Алп - Илитвер - хан сувар.
• Улып - Улып - Илитвер (Алп.).
• ЯкубИбн-Нуман
Оаты

летописец, писавший

"ИсториюБолгарии".

I

• 655-660 гг. - появление хазарских болгар в месте будущего г. Болгара (Ага-Базар).
• 682 г. - принятие христианства Алп - Илитвером.
• 742- 745 гг. - появление сувар на территории Среднего Поволжья.
Вопросы и заданияj

1. Когда болгары и сувары появились на территории Среднего Поволжья?
2. Покажите на карте территорию Волжской Болгарии и расселение народов на ней.
3. Нарисуйте карту Волжской Болгарии.
4. Расскажите легенду о болгарах и суварах.

§ 7. Общественно-политический строй

С 865 по 882 г. в Волжской Болгарии правил хан Габдулла Джилки (сын Айдара),
с 882 по 895 г. - Бат-Угор-Мумин (сын Джилки), с 895 по 925 г. правил страной хан
Алмуш (сын Джилки). Как известно, в 922 г. в Волжскую Болгарию прибыло посольство
из Арабского халифата.
Алмуш встретил
ство с большими
пригласил
сувар,

посоль-

почестями,

союзных

князей,

эсегел, тарханов,

во-

инов и йомзей. Ибн-Фадлан так
описывает

встречу

послов:

«...И мы уехали из страны этих
людей и переправились

через

реку Байнах, потом через реку
Ватыг,

потом

Нийасна,

через

потом

реку

через

реку

Джавшир. Расстояние от реки
до

реки,

о которых

мы

упомянули, - дня, или три, или
четыре,

менее

этого

или

более. Когда мы же были от
царя «славян», к которому мы
направлялись,

на

расстоянии

дня и ночи пути,

он

послал

для нашей встречи

четырех

царей,

под его

находящихся

властью,

своих

братьев

и

своих сыновей. Они встретили
нас, неся с собою хлеб, мясо, просо, и поехали вместе с нами. Когда же мы были
от него на расстоянии
он сошел с лошади
могучему.

двух фарсахов, он встретил нас сам и, когда он увидел нас,
и пал ниц, поклоняясь

В рукаве у него были дирхемы,

с благодарением
и он рассыпал

Аллаху,

их на нас. Он

для нас Юрты, и мы поселились в них. Наше прибытие к нему было в
когда прошло двенадцать ночей (месяца) мухаррема
расстояние отДжурджании

великому,
поставил

воскресенье,

триста десятого года. И было

до его страны семьдесят дней пути».

Таким образом, можно сделать вывод:
1. Государство волжских болгар в 922 г. было конфедерацией пяти племен.
Посольство Ибн-Фадлана встречали «четыре царя, находившихся под властью

Алмуша», в шатре они сидели рядом с ханом Алмушем.
СХЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ

Болгарские цари решали главные задачи:
• обеспечение работы государственного аппарата;
• повышение боеспособности войска;
• содействие торговле;
• защита государства от вторжения.
Государственный аппарат обеспечивал сбор налогов, а войско - безопасность
царской власти. Торговля приносила государству наибольший доход и укрепляла устои
государства, т.к. усиливала взаимовыгодную связь между областями и стимулировала
развитие ремесел.
Купцы играли важную роль в возникновении городов. Они были носителями
прогресса и влиятельной силой средневековой Болгарии. Болгария делилась на «или»
(энь), во главе которых стояли улугбеки, и такое деление она сохраняла до конца XVI в.,
в последующем «доруги». Ибн-Руста о Волжской Болгарии (X в.) писал, что болгарская
земля смежна с землею буртасов. Живут болгары на берегу реки, которая впадает в море
Хозарское (Каспийское) и прозывается Итиль (Волгою), протекая между землями
Хозарской и Славянской. Царь Болгар, по имени Алмуш, исповедует ислам. Страна их
состоит из болотистых местностей и дремучих лесов, среди которых они и живут.
Болгары делятся на три отдела: один зовется Берсула, другой - Эсегел, а третий Болгар; относительно образа жизни все трое стоят на одной и той же ступени.

Ряд историков предлагает установить следующие даты правления в Волжской
Болгарии:
ГабдуллаДжилки(сынАйдара)
Бат-Угор-Мумин (сынДжилки)

865-882 гг.
882-895 гг.

Алмуш (сынДжилки)
Хасан Газан (Казан) Мумин (сын Алмуша)

895-925 гг.
925-930 гг.

Микаиль Ялкау Балтавар (сын Алмуша)

930-943 гг.

Мохаммед (сын Ялкау)

943-976 гг.

Талиб Мумин

(сынХасана)

(фактически правил в качестве везиря с 960 г.)

976-981 гг.

Тимар Мумин Баджанак (сын Мохаммеда)

981-1004 гг.

Масгут (сын Мохаммеда)

1004-1006 гг.

Ибрагим (сын Мохаммеда)

1006-1025 гг.

Азгар (сын Масгута)

1025-1028, 1061 гг.

Ашраф (Шараф) - кан Балук (сын Тимара)

1025, 1028-1061 гг.

Ахат Моска (сынАзгара)

1061-1076 гг.

Адам (сын Балука)

1076-1118 гг.

Шамгун Шам-Саин (сын Адама)

1118-1135 гг.

Хисам Анбал (внук Ахада, сын Колына)

1135-1164 гг.

Улуг-Мохаммед ОтякДжанги (сын Шамгуна)

1164-1178 гг.

Габдулла Челъбир (сын Отяка)

1178-1225 гг.

Мир-Гази (сын Отяка)

1225-1229 гг.

Понумент!

В болгарском обществе не все приняли ислам. Так, Ибн-Фадлан о противниках
ислама пишет: «И отъехал царь от воды, называемой Хеллече, к реке под названием
Цжавшыр и оставался

около нее два месяца. Кроме того, он захотел,

чтобы

произошла перекочевка племен, и послал за народом, называемым суваз, приказывая
им перекочевать вместе с ним. Они же отказали ему. И они разделились на две партии.
Одна партия - с разным отребьем,

и над ними еще раньше

провозгласил

себя

самозванным царем (князем) некто по имени Вырыг. И послал к ним царь болгар и
сказал: «Воистину, Аллах, могучий и великий, даровал мне ислам и верховную власть
повелителя правоверных, ия-раб

его (Аллаха), и это - дело, которое он возложил на

меня, и кто будет мне противиться, того я поражу мечом. Другая же партия была
вместе с царем (князем) из кочевого племени, которого называли царем племени эскел.
Он был у него в повиновении, хотя официально еще не принял ислама. - Когда же он
(царь) послал им, первой партии, это послание, то они испугались его намерения, и
все вместе поехали совместно с ним к реке

Джавшыр».

Хёллеччё по-чувашски - это хёлле - зима, т. е. зимовье. Невзирая на принятие
частью элиты ислама, все население оставалось в язычестве. Но надо помнить, что
в 619 и 682 гг. болгаро-суварская
забыл. Думается,

невзирая

христианство сосуществовало
немало христиан-пленных

знать принимала христианство,

и это народ не

на то, что в 922 г. часть элиты приняла

ислам,

среди болгарской знати, купцов и воинов. Тем более,

находилось в Волжской Болгарии. Вспомним, что первым

святым из болгар был Авраам Болгарский. Святой Авраам Болгарский является одним
из 13 домонгольских святых Русской Церкви; канонизированных

задолго до Собора

1547 года, что указывает на то, сколь важным представлялся его подвиг для русской
православной

церкви. Сведений о его жизни очень мало. Несколько скупых

слов

летописца - вот и все, чем мы располагаем.
Документ j

Святой Авраамий жил в конце XII - начале XIII вв., и он происходил из волжских
болгар, т.е. чувашей. Авраамий

был богатым купцом. По своим делам бывал в

Византии, и чаще на Руси, где он, видимо, и познакомился с христианством. При каких
именно обстоятельствах произошло его обращение, неизвестно. По-видимому, какоето время после обращения
обстоятельства,

Авраамий

жил на Руси и, как на то

бывшие по его кончине, скорее всего во Владимире,

указывают
был хорошо

известен духовенству и даже самому князю. Он не только лично исповедует, но, как
подчеркнуто в житии, проповедует христианство своим соплеменникам. В отличие

от св.Ахмеда и св.Абу, Авраамий не проходит периода тайного христианства. Он не
оставляет своей профессии, но использует ее для проповеди Слова Божия; так что
каждая поездка на торги одновременно становится миссионерской.
В 1229 году Авраамий прибывает по Волге на торги в главный город волжских
болгар, Биляр Великий. Своими христианскими проповедями он, по-видимому, и
привлек к себе внимание. Узнав, что он не русский, а следовательно, не находится под
защитой Суздальского князя, его арестовывают. Много и долго увещевают. Но, как
сказано в летописном упоминании, святой мученик «проклял Магомета и веру
болгарскую». За что был повешен вниз головою, а затем обезглавлен. Русские купцы,
прибывшие со св.Араамием на торги, взяли его тело и погребли на христианском
кладбище. При гробе очень скоро начались знамения, которые послужили поводом к
почитанию святого. Неполный год спустя, 9 марта 1230 года его мощи были
перенесены во Владимир. Навстречу вышли великий князь с семьей, епископ с
духовенством и весь народ. Мощи святого мученика Христова были положены в
Успенском монастыре, где почивают и доныне.
В 1547 г. было утверждено
Авраамия.

общецерковное

празднование памяти

святого

Мнение у ч е н о г о j

Социальный и политический строй
Социальный и политический
строй Волжской Болгарии в источниках
представляется недостаточно ясно. Арабы говорят об едином царе (хане) болгар,
под властью которого находились меньшие царьки. В X в. Болгария была, таким
образом, политическим организмом, который слагался из нескольких меньших. Основу,
из которой вырос этот организм, нам дает возможность выяснить язык - те
термины социальных отношений, которые были заимствованы у болгар финнами. В
языках пермской группы мы встречаем древнеболгарские слова, проливающие свет
на характер тех первичных, мелких групп, из которых слагалось
болгарское
государство: betce - сосед, родственник, buskel - сосед, родственник, iska - сосед,
родственник, друг. В трех этих заимствованиях из чувашско-болгарского характерно
то, что сосед и родственник
обозначаются
одним термином;
значит,
древнеболгарские аулы были поселениями родов, подобно чувашским «околоткам» и
вотяцким азбарам. Чужой был для членов этих родовых групп врагом, как показывает
значение слова dusmon, заимствованного вотяками и черемисами у болгар. О
характере отношений между родами дает понятие способ приобретения у болгар
невесты - куплей. Торговый народ, располагавший разнообразными
меновыми
единицами - мехами, деньгами - сделал и женщину предметом мирной торговой
сделки, поднявшись над теми отношениями междуродовой борьбы, которые

вытекали из похищения невесты. Болгарские слова, уцелевшие в виде заимствований
у вотяков, раскрывают перед нами всю картину купли женщины: уступалась она за
определенную плату (kulim, kalim, xolum); сделка совершалась при посредничестве
свата или свахи (вот. kudo, tuklaksi).
Об экономических отношениях между членами рода-аула говорит то, что
родичи, обособившись хозяйствами, помогали друг другу в работах (пете - помочь).
Сочетанием таких родов были, конечно, три племени (береула, эсегель, болгар), на
которые распадались
волжско-камские
болгары. Может быть, эти группы
обозначались термином jex.
Суд
Над родовыми старейшинами, которые управляли родами-аулами,

поднимались

ханы (кон,хон), в руки которых переигла главнейшая функция родовладык - судебная.
Функцию эту они выполняли
Заимствованное

и непосредственно

через особых агентов - судей.

вотяками из древнеболгарского языка слово kemdele - свидетель -

вводит нас отчасти

в древнеболгарский

судебный

процесс. Не рискуя

сильно

ошибиться, можно предположить, что у болгар приволжских существовал

такой

род пытки, о котором говорят болгары дунайские в своих известных «вопросах» папе
Николаю: судьи, чтобы добиться от обвиняемого признания, били его палкой по
голове. Арабы сообщают сведения и о наказаниях,

практиковавшихся

Сведения эти дают нам возможность попутно констатировать,

у болгар.

что болгарский

род-община лишился юрисдикции по отношению к важнейшим преступлениям против
личности-убийству

и нарушению супружеской верности. В случае убийства болгары,

по свидетельству Ахмед-туки, убийцу запирали в деревянный сундук и вешали на
высоком столбе, оставляя умереть от холода или зноя. Прелюбодея привязывали за
руки и за ноги к четырем кольям, вбитым в землю, и разрубали секирой, начиная от
шеи до бедер.
За исполнение

судебных

и административных

обязанностей

хан взимал с

населения дань (вот. kors\ чер. йозак) по старому кочевому обычаю с продуктов
скотоводства - лошадиными и воловьими шкурами, а в некоторых случаях и живым
скотом. С продуктов
чистоболгарского
класс.

подати не взимались

населения, которое представляло

О духовном

соответствующие

земледелия
мире

древних

заимствованные

выводящий остяцко-вогульское

болгар

- вероятно,

своего рода

некоторое

только с

господствующий

представление

дают

слова черемис и вотяков. Если прав Мункачи,

Торым - бог из чувашского Торрём (бог мой), то бог

у болгар назывался, как и у чуваш, Тора, и их было столько же, сколько

чувашских

богов (неба, солнца, луны, воды и т.д.). Судя по применению у черемис, вотяков и
пермяков к религии терминов, характеризующих земную власть - кан, - он- хан, сакче
- сторож, посыльный - можно предположить, что богов своих болгары
в виде ханов, управляющих отдельными группами

явлений.

представляли

Религия
Умилостивив ханов земных данью, ханов небесных болгары умилостивляли
жертвами - преимущественно животными (вот.-ос. jir, чув. jerex, вот. tsek жертвенная формула, чув. tsuk - жертва, чер. чоклам - молиться). Одно темное
свидетельство
Ибн-Фадлана
по связи с пережитками
человеческих
жертвоприношений
у чуваш можно толковать, как указание на наличность
человеческих жертвоприношений у древних болгар: человека особенно ловкого и
сведующего, говорит Ибн-Фадлан, болгары, набросивши ему на шею петлю, вешали
на дерево в предложении, что ему приличествует служить богу. Вотяки в своем
весеннем молении, которое носит чувашское название ака-яшка (плуговой, пашенный
суп), сохранили указания на то, что у древних болгар были и периодически общие
моления.
Рядом с духами явлений природы древние болгары чтили духов усопших. Культ
этот удержался и после принятия болгарами ислама, принявши в виде культа
Керемета слегка мусульманскую
окраску. У арабов Карамат
означает
сверхъестественную силу святого (усопшего) человека. Ощущаться эта ста могла,
конечно, всего более на могилах святых, которые и пользуются глубоким почтением
и у истых мусульман. Этот культ могилы могущественного святого болгарская масса
связала с отеческим культом усопших, особенно усопших, обладавших при жизни
могуществом: слово Карамат получило теперь значение духа усопшего, способного
карать за непочтение, духа могущественного предка и в этом значении перешло от
болгар-чуваш к черемисам и вотякам.
В роли посредников между людьми и духамиу болгар являлись ворожейи, бывшие
одновременно и врачами. Указанием на функцию знахарей и ворожейи у болгар
являются слова, заимствованные из чувашско-болгарского вотяками и черемисами:
eom.jum -лечение, лекарство, чув. волшебство, заклинание.
К числу заимствований,
сделанных у болгар волжскими финнами и
характеризующих древнеболгарскую культуру, следует отнести единицу деления
времени - неделю (агпа вот., ата чер.). Черемиское название среды - малая неделя
(изярня) и пятницы - большая неделя (кугарна) позволяет предположить, что болгары
знали когда-то пятидневную неделю.
Смирнов И.Н.

Ааты

I

922 г. - прибытие посольства Ибн-Фадлана.
895-925 гг. - правление хана Алмуша.
1229 г. - смерть Авраама Болгарского.

«Волжские болгары» 1904г.

Племена

•

сувары

•
•
•
•

болгары
барсулу (берсула)
эсегелы
темтюзи

•

баранджары

Вопросы и задания J

1. Нарисуйте в рабочих тетрадях карту Волжской Болгарии.
2. Перечислите ханов Волжской Болгарии.
3. Какие народы проживали в государстве болгар ?
4. Расскажите о социальной структуре государства.
5. Расскажите о природных условиях болгар.
6. Кто такой Авраам Болгарский?

§ 8. Хозяйство, торговля, военное дело

Болгары издревле занимались земледелием, рыболовством, ремеслами,
скотоводством.
В Серебряной Болгарии главной отраслью сельского хозяйства было пашенное
земледелие с плужной обработкой земли. Первое сообщение о болгарском земледелии
имеется у Ибн-Русте: «Хозаре ведут торг с болгарами; равным образом и Русь привозит
к ним свои товары. Все из них (т.е. руссов), которые живут по обоим берегам помянутой
реки, везут к ним (т.е. болгарам) товары свои, как-то: меха собольи, горностаевые, беличьи
и другие.
Болгаре народ земледельческий и возделывает всякого рода зерновой хлеб, както: пшеницу, ячмень, просо и другие. Большая часть их исповедует ислам, и есть в селениях
их мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами. Те же из них, которые пребывают
в язычестве, повергаются ниц перед каждым знакомым, которого встречают».
Что возделывали болгары?
• пшеницу;
• просо;
• ячмень.
Обратимся к записям посла Ибн-Фадлана: «Пища их - просо и мясо лошади, но и
пшеница, и ячмень родятся у них в большом количестве, и каждый, кто что-либо посеял,
берет это для самого себя. У царя нет на это никакого права, кроме лишь того, что они
платят ему в каждом году от каждого дома шкуру соболя. Если же он предложит отряду
войска совершить набег на одну из стран, и он награбит, то он, царь, имеет долю вместе с
ними. Каждому, кто у себя устраивает свадьбу или созывает званый пир, необходимо
сделать отчисление царю, в зависимости от размеров пиршества, - дать «сахрадж»
медового набиза и некоторое количество скверной пшеницы. Так как земля их черная
вонючая, а у них нет помещений, в которых они складывали в них пищу, так что проходит
для нее лишь немного дней как она портится, воняет гнилью и ею нельзя пользоваться.
У них совершенно нет ни сливочного масла, ни масла сазама, ни животного жира и,
право же, они употребляют вместо этих жиров рыбий жир, и все, что с ним употребляют,
бывает вонюче от жира, и они сами из-за этого бывают вонючи от жира.
Они делают из ячменя похлебку, которую хлебают девушки и отроки. А иногда варят
ячмень с мясом, причем господа едят мясо, и кормят девушек ячменем. Но если это
мясо бывает голова козла, то девушки получают возможность поесть мяса».
Чем питались болгары?
• просом;
• мясом лошади;
• пшеницей;
• ячменем;
• рыбой;
• употребляли рыбий жир;

• мясом домашних животных.
Тесно было связано с земледелием скотоводство. Разводили лошадей, коров, овец
и коз.
Интересны обычаи болгар. Из отчета Ибн-Фадлана:
«И если умирает из их числа человек, то ему наследует его брат прежде его сыновей.
Итак, я наставил царя, что это не дозволено, и наставил его, каковы правильные законы
наследования, пока он их не уразумел.
Я не видел нигде большего количества молний, чем в их стране. Если молния ударит
в дом, то они не приближаются к нему и оставляют его таким, каким он есть, и также все,
что в нем находится, - человека и имущество и все прочее, - пока не уничтожит его время.
Они говорят: «Это дом тех, на которых лежит гнев».
И если один человек из них убьет другого человека намеренно, они казнят его в
возмездие за него. Если же он убьет его нечаянно, то делают для него ящик из дерева
халанджа, кладут его внутрь этого ящика, заколачивают его над ним гвоздями и кладут
вместе с ним три лепешки и кружку с водой. Они водружают для него три бревна наподобие
палок верблюжьего седла, подвешивают его между ними и говорят: «Мы помещаем его
между небом и землей, чтобы постигло его действие дождя и солнца. Авось Аллах
смилостивится над ним». И он остается подвешенным, пока не износит его время и не
развеют его ветры.
И если они увидят человека, обладающего подвижностью и знанием вещей, они
говорят: «Этот более всего достоин служить нашему господу». Итак, они берут его, кладут
ему на шею веревку и вешают его на дерево, пока он не распадется на куски...
У них много купцов, которые отправляются в землю тюрок и привозят овец, и в
страну, называемую Вису, и привозят соболей и черных лисиц...».
Занимались болгары охотой. Добывали в лесу куницу, белок, соболей, лисиц.
Торговали болгары многими товарами, кроме шкурок соболей, лисиц, белок и так
далее.
Болгары были искусными ремесленниками. Они изготовляли железные лемехи,
скребницы, ножницы, путы, серпы и так далее. В европейских странах очень ценились
болгарские замки, сабли.
Волжская Болгария торговала с Китаем, Хазарией, Хорезмом, Русью, Скандинавией,
Византией, Арабским халифатом, Германией. Ценилась в мире болгарская женская обувь.
Употребляли болгары пиво, березовый сок. Очень много собирали лесного меда, часть
его шла на продажу в другие страны.
Волжская Болгария имела хорошо вооруженную армию и прекрасных
ремесленников, которые изготовляли все виды вооружения. Археологи, раскапывая
Билярское городище, нашли очень много различных видов оружия: остатки сложных
луков, наконечники стрел, предохранительные пластинки, детали налучий и колчанов. В
Волжской Болгарии, как и во всем обширном евразийском регионе, лук и стрелы получили
широкое распространение. Основным войском болгар, по мнению большинства
исследователей, была легкая конница, вооруженная луками и стрелами, которыми они
осыпали врага издалека.

Судя по материалам, болгарский сложносоставной лук относился, очевидно, к типу,
широко распространенному у многих народов и племен, населявших обширный
восточноевропейский регион. Детали колчанов и налучий - костяные для подвешивания,
орнаментированные пластинки, накладки железные, крючки - рыболовные.
Для предохранения пальцев рук при стрельбе из лука применялись различные
приспособления, которые дошли до нас в незначительном количестве.
В Билярской коллекции насчитывается около 280 железных наконечников стрел
самых разнообразных форм и назначений. В домонгольской Волжской Болгарии были
распространены те же типы наконечников стрел, какие употреблялись в Древней Руси, у
финно-угорских соседей или у кочевников южнорусских степей. Огромное количество
наконечников стрел обнаружено не только в Биляре, но и в других болгарских памятниках.
Все наконечники стрел по форме насада делятся на два вида: втульчатые,
черешковые. Первый, как и на Руси, употреблялся в Волжской Болгарии чрезвычайно
редко, второй имел широкое распространение по всей Восточной Европе. По форме
сечения пера наконечники стрел подразделяются на 3 основные группы: трехлопастные,
плоские, граненые (бронебойные).
Оружие ближнего боя предназначалось для поражения противника на близком
расстоянии, в рукопашном бою. Исход сражения во многом зависел от умелого
применения различных видов оружия ближнего боя. Оно определяло в конечном счете
уровень развития военного дела, поскольку являлось важнейшим в системе средств
вооружения и постоянно совершенствовалось.
Мечи и сабли, кинжалы и боевые топоры, нередко богато орнаментированные,
п р и н а д л е ж а л и , в первую очередь, с о с т о я т е л ь н ы м лицам, военной знати,
профессиональным воинам-дружинникам. Они высоко ценились в средневековом
обществе не только как предметы вооружения, но и как высокохудожественные изделия
мастеров-оружейников. Их часто передавали от отца к сыну, будущему воину-защитнику.
Мечи, характерное оружие военной знати, употреблялись одинаково как всадниками,
так и пешими воинами. Они имели прямой и длинный двулезвийный клинок с параллельными
краями, сужающийся к острию, прямое перекрестье и полукруглое на вершине рукоятки,
служили преимущественно колющим оружием, поскольку их конструкция «ограничивала
диапазон фехтовальных приемов». Успешно применялись также для рубящих действий.
Из Билярского городища нам не известно ни одного целого меча. Но в коллекциях
сохранились обломки клинков, бронзовые наконечники ножен.
Верхняя поверхность бронзовых наконечников ножен украшена сильно
схематизированным изображением переплетающихся чудовищ.
Билярские материалы еще раз подтверждают, что мечи не характерны для
домонгольской Волжской Болгарии и в большинстве случаев были привозными
изделиями, в основном прибалтийских и северо-германских мастеров.

Мнение у ч е н о г о j

Торговля
Возникновение в районе слияния Волги и Камы городов как торговых центров,
представляется совершенно естественным с того момента, как тюрки утвердились
на нижней Волге. Еще ранее этого, в пределах Средней Азии, тюрки вошли уже в
сношения с восточной ветвью финнов - югрой и выменивали на серебряную утварь и
чаши, блюда и т.д., драгоценные меха. Через Урал они тогда еще перебрались в
бассейн Камы, принадлежавший той же югре. С водворением хазар на Волге все
Поволжье входит в сферу хазарского торгового влияния: болгары начали свою жизнь
на Волге как подручники хазар, которым они платили дань наравне со своими соседями
буртасами. Поднявшись вверх по Волге до впадения Камы, хазары могли тотчас
оценить, какое значение имеет для их торговли территория Волжской Болгарии:
те товары, ради которых среднеазиатам приходилось предпринимать тяжелые
путешествия на севере, могли получаться здесь сплавом по Каме и верхней Волге.
Весьма возможно, что первые города и рынки Волжской Болгарии обязаны своим
возникновением хазарам: Мукадесси включает, может быть, недаром Болгар и Сувар
в число хазарских городов. Еще вХв. болгарские товары, по свидетельству Ибн-Раста
(Даста), поступали прежде всего в руки хазар и от них уже шли далее на восток.
Утварь
Не так легко решается вопрос об обстановке дома - мебели и утвари,
изготовленных из дерева. Арабы сообщают, что у болгар приволжских, как и
придунайских, были в употреблении столики, на которых ставились пред каждым
отдельным гостем кушанья; в окрестностях Билярска были найдены в случайно
разрытой древней могиле шесть деревянных ложек, поступивших в Лихачевский, ныне
городской, казанский музей. Ложки эти, по описанию Лихачева,
отличались
изяществом работы, с выгнутыми ручками (у одной ручка была даже фигурно
обточена); особенно - формой и отделкой - отличается одна ложка, поперечноовальная. В последнюю поездку к вотякам в августе и сентябре 1903 года автору
этих строк удалось встретить у них род болгарской поперечно-овальной ложки: в
одном молельном шалаше (храм, бадзим-куа) Елабужского уезда оказалась целая
коллекция таких поперечно-овальных ложек с выгнутыми длинными ручками; они
употребляются в настоящее время исключительно при жертвоприношении
для
хлебания бульона, который получается от варки жертвенного животного. Принимая
во внимание то, что при жертвоприношениях у волжских инородцев употребляются
исключительно предметы древней бытовой обстановки, мы можем предположить,
что в данном случае мы имеем дело с ложками старого вотско-болгарского типа,
который болгары могли найти у туземцев. Иначе обстоит дело с другой утварью,
которая также в настоящее время употребляется исключительно при языческих
жертвоприношениях,
с разными черпаками, украшенными
изображениями

животных - лошадей, медведей, птиц на ручках. Черпаки эти встречались
исключительно на территории черемис и чуваш; так, в ту же осеннюю поездку к
вотякам автору этих строк удалось встретить нечто подобное у вотяков. Сравнивая
черпаки черемис и чуваш (коллекция таких черпаков доставлена автором в музей
императора Александра III), легко заметить: 1) что большее разнообразие форм
встречается у чуваш и, стало быть, от них идут эти формы утвари к черемисам, а
не наоборот; 2) что формы чувашских черпаков имеют аналогию, с одной стороны,
в кумысных черпаках казахов (форма с кольцами и завитками, вырезанными из одного
с черпаком куска дерева), с другой - в черпаках скандинавских.

Скандинавское влияние
Появление форм скандинавской утвари рядом с формами тюркскими можно было
бы объяснить тем, что болгары присоединили тюркские формы к формам,
заимствованным финнами у северогерманцев. В пользу такого объяснения могли бы
говорить древние заимствования в области форм жилища. Но против него говорит
одно решающее обстоятельство: в то время как общефинское заимствование куа
(шалаша) - в одном и том же виде встречается у черемис, мордвы, вотяков, черпаки
скандинавского типа не встречаются ни у мордвы, ни у вотяков и локализируются
исключительно на чувашско-черемисской территории; мы имеем, стало быть, дело
с заимствованием более поздним, приуроченным к Волге, и вопрос о том, кто сделал
заимствование первый и популяризовал его - чуваши, болгары или черемисы, решается
без колебаний в пользу первых: с ними, а не с черемисами, вели сношения северные
«русы», которые приезжали сюда с торговыми целями и могли привозить с собою
свои товары, как привозили вооружение (мечи) и другие принадлежности бытовой
обстановки.

Керамика
Путем торговых сношений с Востоком добывали болгары образцы и для
керамических изделий. Горшечное производство возникло в бассейне Волги - Камы
задолго до появления здесь болгар: из бронзового века (могильники Ананьинский и
Каракулинский) идут определенные формы маленьких сосудов, сделанных от руки и
довольно богато орнаментированных. Принесли ли болгары сами какие-нибудь новые
формы, сомнительно; кочевники, тюрки и монголы, вообще с большей охотой
применяли для посуды продукты скотоводства,
кость и кожу, чем глину.
Сохранившиеся в почве Болгарии керамические изделия идут по большей части своими
формами из Средней Азии; таковы сосуды для воды, кувшины для омовения, лампы.
Один вид керамических изделий идет, по-видимому, от арабов. Это неизвестного

назначения конические новые сосуды с узким отверстием и очень толстыми стенками.
Такие сосуды были в ходу у арабов IX-Хвв. и служили ручными гранатами. Возможно,
что с тем же назначением - вносить огонь в поселения или на суда врагов - часть их
- неорнаментированная - проникла первоначально и в Болгарию.
Смирнов И.Н. «Волжские болгары» 1904 г.
Вопросы и заданияj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чем питались болгары ?
Что выращивали болгары ?
С кем торговали болгары и что вывозили на продажу?
Какое вооружение имели болгары ?
Какие изделия болгары производили?
Нарисуйте схему торговых партнеров Волжской Болгарии.

§ 9. Города Волжской Болгарии

Возникновение

Болгарского

ханства

обычно связывают

с появлением

в

Поволжье в VII- VIII вв. н.э. кочевых болгарских племен, до этого обитавших на
Северном Кавказе. После 737 г. на территорию Среднего Поволжья

переселились

сувары.
В «Книге путей и стран» ИбнХордадбеха

говорится

о суварах,

которые находились еще на Северном
Кавказе: «За пределами ал-Баба (идут
земли)

владык

сувар,

лакзов,

17

ольнов» .
Особенно интересны сведения о
племенах сувар, болгар, барсил, утигур
византийских,

иранских,

арабских

писателей.
На Северном Кавказе у болгар и
сувар были свои города: Фанагория,
Семендер, Варачан и др.
Путешественники отмечали, что
в стране болгар было «пять городов».
Таким образом, до переселения

у

болгар и сувар было развито каменное
строительство, резьба по дереву и
камню, плотницкое и ремесленное
дело.
Чтобы знать

расположение

городов Волжской Болгарии, конечно, необходимы археологические исследования.
На территории Волжской Болгарии сооружено было более 40 городов, около 2000
поселений. Большинство

городищ, особенно крупных, существовавших

в эпоху

Болгарского ханства, хотя и были разрушены во время нашествия монголо-татар, но
быстро отстраивались и продолжали существовать еще значительное время, некоторые
пережили даже расцвет, как, например, город Болгары.
На территории Чувашской Республики имеются болгарские городища, например,
Тигашевское, Таябинское.
На основе археологических
в различные

исследований, проведенных в Среднем Поволжье

периоды, на сегодня известно 161 болгарское

городище.

Судя по

размеру, форме, характеру обороны, мощности культурного слоя, наличию или отсутствию
17

Книга путей и стран. Баку, 1886. С109.

окружающих селищ, при учете всей топографии местности, городища можно разделить
на три типа:
• остатки городов;
• остатки феодальных замков;
• остатки военных крепостей.
Г о р о д и щ , п р е д с т а в л я ю щ и х города

или их кремли, н а с ч и т ы в а е т с я 38.

Б о л ь ш и н с т в о п а м я т н и к о в относится к типу ф е о д а л ь н ы х з а м к о в . Д о в о л ь н о
большое число городищ является остатками военных крепостей - форпостов,
расположенных на больших стратегических и торговых, главным образом, водных путях
и на пограничных зонах. Характер небольшой группы памятников остается пока
неопределенным из-за отсутствия необходимых сведений.
Городища, представляющие города, в свою очередь, подразделяются на несколько
групп: остатки больших, средних и малых городов. Большие города имеют большую
площадь (100 га и более - почти до 600 га). Остатками средних городов можно назвать
2

городища площадью от 500 тыс. до 1 млн. м . К малым отнесены городища площадью
от 100 тыс. до 500 тыс.м . Например, почти все остатки больших городов имеют
подлинные исторические названия: Билярское, Болгарское, Суварское, Кашанское _ и
являются остатками городов Биляра-Великого города, Болгара, Сувара, Кашана.
Ценнейшие сведения о городах Волжской Болгарии, в том числе и о Болгаре,
приводят арабские источники X в., притом самое первое упоминание имеется у ал-Балхи:
«Булгар _ имя страны, жители которой исповедуют ислам, и имя города, в котором
находится главная мечеть. Недалеко от этого города лежит другой город, Сивар (Сувар),
где также находится главная мечеть...».
Почти

одновременно

с

ал-Балхи

с

болгарскими

городами

знакомит

ал-Джайхани в «Книге путей и государств»: «У них (болгар) два города, один
из них называется Сувар, а другой называется Болгар; между двумя городами
пространство пути в два дня по берегу реки в очень густых зарослях, в которых
они укрепляются против врагов».
Особенно выделяется работа ал-Идриси, написанная

в 1154 г. Вот из нее

фрагмент: «Болгар - имя города, населенного христианами и мусульманами:
последние имеют большую мечеть. Близ этого города деревянные строения, куда
переходят жители на зиму, летом они живут в палатках...».
Домонгольский Болгар упоминается во многих более поздних чувашских
легендах и преданиях.
Арабская географическая литература X в. содержит и другие интересные сведения
о Болгаре. Снова обратимся к ал-Балхи: «Великий Булгар есть маленький город, не
занимающий большого пространства и известный только тем, что есть главнейший
торговый пункт этого государства».
По мнению археологов, городские стены г.Болгар были возведены из дуба позднее
X в. Сохранились следы

двух выкопанных мощных рвов. Оба рва начинались у

северного края высокой волжской террасы, примерно в 500 м к западу от устья
Иерусалимского оврага, и гили в направлении на юг и юго-восток, расходясь на расстояние
около 50 м. Предполагаемая длина рвов составляла 200-220 м. Оба рва отрезали
значительный участок площади мыса между волжской террасой и Иерусалимскими
оврагами, где сохранились культурные отложения X-XI вв. Первоначально укрепление
Болгара имело мысовый характер, как и многие другие городища Волжской Болгарии
доордынского периода.
Верхние края рвов в раскопках
повсюду были срезаны
сооружениями
золотоордынского времени. В некоторых местах, однако, удалось проследить, что
уровень рвов поднимался к основанию культурных напластований доордынского времени.
Рвы существовали весьма длительное время, о чем свидетельствует
их
неоднократная перестройка. Так, удалось проследить, что западный ров, по крайней мере
на некоторых участках в течение домонгольского времени, перестраивался дважды.
Первоначально он имел ширину около 7 и глубину 2,8 м. Судя по характеру отложений,
ров заполнялся водой.
Время ликвидации
восточного и западного рвов хорошо
определяется
стратиграфически. В ряде мест на небольшой высоте от дна рвов позднего этапа, на
древнем заполнении, имеющем обычно характер смывов и затеков, прослежена довольно

мощная прослойка угля и сгоревшего дерева. Ее надо связывать с разгромом города в
1236г. татарами. Выше этой прослойки и непосредственно на ней повсюду лежит мощный
слой раннезолотоордынского времени. Таким образом, описанные рвы существовали в
качестве одного из элементов оборонительной системы на протяжении всего
доордынского периода жизни Болгара и были ликвидированы лишь после разгрома города
войсками Батыя.
Крупным городом Волжской Болгарии был Сувар - центр племен сувар.
О местонахождении Сувара не знали почти до конца XIX в. Одни считали,
что он находился на месте Свияжска, другие — Спасска (бывшего Куйбышева
районного), третьи - Симбирска. Историк Ш.Марджани в своей фундаментальной работе
«Мустафад ал-ахбар фи-ахвали Казан ва Булгар» впервые отметил его местонахождение
у с.Кузнечиха (ныне в составе Куйбышевского района). Книга Марджани, написанная на
арабском языке, не имела широкого распространения, не был с ней знаком прежде всего
русский читатель.

Г.Н.Ахмаров в 1893 г. посетил Кузнечиху, побывал в окрестных деревнях, опросил
население, на территории городища собрал различные находки. О результатах

своих

поисков он сделал доклад на заседании Общества, его статья о Суваре была опубликована
в «Известиях» данного Общества. Местонахождение исторического Сувара таким образом
было установлено.
В 1933-1937 гг. на Суварском городище

проводились

раскопки

болгароведом А.П.Смирновым. В результате был накоплен богатый

крупнейшим

археологический

материал. Исследователям повезло с самого начала: они наткнулись на остатки большого
кирпичного сооружения в центре городища. Благодаря раскопкам выяснили, что там стоял
когда-то кирпичный дворец -усадьба богатого феодала. Дворец был двухэтажным, имел

центральную отопительную систему. Вход в здание украшал портал, у правой стены стояла
башня. Усадьба была ограждена каменной стеной, а весь двор вымощен камнем. Дворец
был сооружен в X-XI вв., разрушен в период монгольских завоеваний, но вскоре
восстановлен, прекратил свое существование в XIVв. вместе с городом.
Рвы имели значительную асимметричность: западный склон, обращенный во
внешнюю от укреплений сторону, был более крутым, чем восточный. Особенно ярко
это заметно на ряде участков восточного рва. На восточном склоне западного рва были
обнаружены небольшие (диаметр 0,1-0,15 м) столбовые ямки, углубленные в грунт до
0,15 м, расположенные в несколько рядов по линии направления рва. Их следует
интерпретировать как остатки кольев, поддерживавших слеги или плетни, укреплявшие
склон рва от осыпания.
По имеющимся скудным остаткам, сильно нарушенным
позднейшим
строительством, можно следующим образом реконструировать
древнейшие
оборонительные сооружения Болгара. По-видимому, в их истории можно выделить два
этапа. В начале X в. эти укрепления состояли из двух рвов. Основную линию обороны

представлял восточный ров, многократно перестраивавшийся. Перед ним и позади него
были устроены стены, состоявшие из глубоко врытых в грунт опорных столбов толщиной
до 0,75 м, пространство между которыми забиралось горизонтальными бревнами,
вставлявшимися в пазы вертикальных столбов. О высоте стены можно только
догадываться. По-видимому, она была не менее 3 м. Позднее, в домонгольский период,
стена по восточному краю рва была заменена валом, остатки которого, возможно,
встречаются в засыпке ряда участков этого рва. Может быть, большие перестройки
восточного рва, в результате которых он стал почти вдвое шире, были связаны именно с
сооружением вала. По гребню его должна была идти деревянная стена, ибо без нее оборона
крепости вряд ли была бы возможной. О существовании в XII в. крепостной стены Болгара,
сделанной из дуба, сообщает Ибн-Хамид Андалуси, посетивший город в 1135 г.
Укрепления раннего Болгара ограничивали лишь часть территории города X-XI вв.
и его цитадель. Расположенный западнее посад занимал значительную площадь и по
содержанию слоя существенно не отличался от укрепленной части. Слабые следы
домонгольских напластований намечаются и за пределами посада. По мнению
А.П.Смирнова, ранняя застройка волжской террасы тянулась с перерывами вплоть до АгаБазара, который был портом Болгара и, судя по

письменным источникам и

археологическим данным, возник одновременно с городом.
История защитных сооружений города Болгара достаточно ясно показывает, что
военное зодчество волжских болгар, если и испытывало определенное влияние со
стороны, возникло и развивалось в целом на местной основе и было достаточно
самобытным. Оборонительные сооружения волжских болгар по материалу, из которого
они строились, за единичными исключениями, относились к дерево-земляным, как и
большинство средневековых крепостей северной половины Восточной Европы. Сходство
русских и болгарских крепостных сооружений объясняется прежде всего именно
широким применением в строительном деле дерева 18 .
Большинство зданий в Болгаре и Биляре построено из белого камня и имеет
архитектурные формы, близкие к архитектуре Кавказа, особенно Армении. Не исключено,
что эта традиция была связана с армянскими строителями, которые оказались в Болгарии
в 20-30-е годы XIII в., спасаясь от татарских погромов.
Во времена расцвета Золотой Орды, падающего на первую половину XIV в., т.е. во
времена правления Узбек-хана, активизируется постройка зданий из квадратного кирпича
среднеазиатского типа.
Большинство болгарских городов в золотоордынское время представляло собой
места сосредоточения ремесла и торговли. Не исключено, что во многих, особенно во
второй половине XIII - начале XIV вв. сидели золотоордынские баскаки.
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Город Болгар. Очерки истории и культуры. М.: Наука, 1987. - С.99-119

Мнение ученого

Национальность волжских болгар
В конце IX и начале Xвв., когда в Болгарии водворился ислам и завязались
тесные сношения с арабами, болгары делили с хазарами обладание побережьем Волги,
от Казани до Астрахани, и были полными хозяевами Верхнего Поволжья и Камы.
Вопрос о народности волжских болгар давно занимает ученый мир, главным образом,
в сипу того значения, которое он имеет по отношению к болгарам дунайским. Болгары
дунайские пришли с востока, из южнорусских степей; созвучие слов Болгар и Волга
давало еще в средние века повод выводить дунайских болгар с Волги. Предков
дунайских болгар считали и славянами, и тюрками, и финнами. Вдаваться в разбор
этих гипотез было бы излишне. Наука располагает в настоящее время фактами,
позволяющими с полной определенностью решить вопрос о месте болгар в семье
урало-алтайских народов; факты эти дает начинающееся научное исследование
финских и тюркских языков учеными Венгрии и Финляндии. Исследования эти выяснили,
что в языках мадьярском и угорском, зырянском, вотяцком, черемисском и мордовском
сохранился ряд чуждых тюркских слов, которые объединяются одним признаком фонетическими особенностями, характеризующими современный чувашский язык и
ранние ступени его развития, которые дают возможность
предполагать
сравнительное исследование тюркских наречий. Этот результат лингвистических
финно-угорских изысканий прежде всего, конечно, можно было бы истолковать в
том смысле, что было время, когда чуваши держали под своим культурным влиянием
всехугро-финнов востока. Но чуваши становятся известными истории лишь с XVI в.
Это обстоятельство заставляет изменить вывод: угро-финский мир в период,
предшествующий движению мадьяр на запад, находился под культурным влиянием
какой-то тюркской народности, весьма близкой по языку к нынешним чувашам. Эта
формула заменится определенной величиной, если мы примем в расчет факт,
констатированный исследованием языка болгарских надписей XIII-XIVвв.: здесь были
замечены слова - числительные и другие, которые по своему фонетическому типу
оказываются близкими к нынешнему чувашскому языку. Наличие чувашизмов в
памятниках XIII-XIV вв., когда, как уже сказано было выше, чуваши как таковые
истории еще были неизвестны, в словах, которые вкраплены в чуждый арабский текст
надписей, как единственный показатель народности, которой служили эти надписи,
устанавливает совершенно ясно отношение между загадочным древнечувашским
языком и болгарским: древнечувашский язык был языком болгар.
Установив этот факт, мы поймем древние чувашизмы в угро-финских
наречиях и одновременно определим место болгар в урало-алтайском мире: народом,
оказавшим могущественное культурное влияние на угро-финский мир в бассейне Волги
и Камы и оставившим следы этого влияния в его наречиях в виде чувашизмов, и были

болгары; памятники языка древних болгар, уцелевшие в угро-финских
свидетельствуют совершенно ясно, что язык этот - древняя форма
чувашского - тюркский.

наречиях,
нынешнего

Данные языка позволяют в настоящее время с достоверностью установить
тюркское происхождение болгар. Не противоречат этому и черты, которыми
характеризуется культура древних болгар.

Металлические

изделия

Большое значение в жизни края имели предметы, изготовленные из металлов.
Известное летописное сказание о народах, заключенных в Уральских горах и
просивших у пришлых купцов железо, ярко обрисовывает основную нужду края.
Железо было насущной потребностью
финнов в пору появления
болгар, и
распространением его болгарские торговцы сослужили краю крупную культурную
службу. На северо-востоке крайним пунктом болгарской торговли железом была
страна Югры (Юра, по написанию арабов). Андалуси говорит, между прочим, о какихто «простых клинках», которые привозили югре болгары из мусульманских стран;
клинки эти служили югре для того, чтобы бить ими морских зверей (гарпуны). На
северо-западе пределом болгарской торговли была, кажется, страна Мери: топоры,
маленькие топорики, наконечники стрел, встречающиеся в мерянских могилах по
своим формам оказываются очень близкими к болгарским. Торговали ли болгары
привозными из Средней Азии вещами, или выделывали железный товар на месте,
остается открытым вопросом. Железоделательная промышленность - старая
специальность тюркских племен, и знакомство с ней болгары могли принести еще из
Азии, но для ее развития требовались соответствующие местные условия, и едва ли
почва Волжской Болгарии давала нужный рудный материал. Формы некоторых
орудий, например, маленьких, иногда инкрустировавшихся топориков, тождественны
с среднеазиатскими и определенно указывают на свое происхождение. Местным
производством
была, наоборот, несомненно, обработка меди и различных
бронзовидных сплавов.
Одежда
Древнеболгарский
основании

костюм можно восстановить

тех заимствованных

тюркских

элементов,

только гипотетически

на

которые сохранились

в

современном костюме финских народностей Волжско-Камского края и чувашей. До
известной степени мы можем идти здесь тем же путем, каким лингвисты идут к
реставрации древнеболгарского языка. В формах и орнаментах женского костюма
черемис, мордвы, вотяков, крещеных татар и бесермян мы встречаем ряд элементов,
тождественных

с чувашскими и идущих, по-видимому, из древнеболгарской

поры.

Начиная наш обзор с головных уборов, мы имеем: 1) украшенный
серебряными
монетами женский головной убор, в виде более или менее широкой повязки с ремнем,
спускающимся на спину (у черемис, бесермян и чуваш-хошпу, кашпу, ошпю); 2) девичий
конический головной убор, ушитый серебряными монетами (у бесермян, вотяков,
чуваш - тохья); 3) платок с вышитым начелышем, употребляющийся у замужних
женщин (чалма - вотяки, чуваши); 4) полотенце с расшитыми краями, которым
повязывается голова замужней женщины (черемисы, вотяки, крещеные татары,
чуваши); 5) плечевая перевязь, украшенная монетами, обшитая по краям раковинами
каури (черемисы, крещеные татары, чуваши); 6) поясные, расшитые шелками или
бисером подвески (мордва, горные черемисы, чуваши).
Все эти принадлежности женского костюма, а с ними вместе рубашки и летние
холщовые кафтаны, покрыты у финнов Волжско-Камского края, как и у чуваш,
вышивками, которые и материалом, и мотивами свидетельствуют о болгарском
влиянии: на старинных принадлежностях женской одежды материалом для вышивки
служит шелк, который носит болгаро-чувашское название - вот. burcin, чер. parsen,
морд, parcej, чув. porzen; в отношении же орнамента сравнительное исследование
дает такую картину: наибольшее количество мотивов, включающее в себя мотивы
черемис, мордвы и отчасти вотяков, представляют вышивки чувашей; в ближайшем
родстве с чувашскими, повторяющими наибольшее количество мотивов, оказывается
орнамент черемисский, за которым следуют по количеству общих с чувашами
мотивов, орнаменты мордовско-мокшанский,
мордовско-эрзянский
и, наконец,
вотяцкий.
Сравнительное исследование форм костюма и мотивов орнамента
таким образом, к неоспоримому выводу, что в области прикладного

приводит,
искусства,

каковой является вышивание, чуваши-болгары являются законодателями и учителями
для финских народностей Волжско-Камского края.
Восточное влияние
Но свет искусства, которым светили чуваши-болгары народам Поволжья, был
не самобытный, а заимствованный:
и материал, и мотивы вышивок ведут
исследователей к культуре иранских народностей Средней Азии и Персии; не
перечисляя отдельных мотивов, о которых неудобно говорить без цветных таблиц,
достаточно указать на такие характерные
мотивы, как обращенные
в
противоположные стороны конские головы, дерево с симметрично поставленными
около него животными, человеческие фигуры, так же симметрично стоящие около
предмета, который В.В. Стасов считает стилизацией жертвенника.
В меньшей степени ясна роль болгар в распространении и изготовлении другого
рода украшений - металлических, бронзовых и серебряных; таковы шейные кольца
или гривны, плетенные из толстой серебряной проволоки, такие же браслеты,

медальоны в виде заменивших крупные монеты серебряных круглых блях с ушками,
филигранные серебряные перстни, бронзовые фибулы с подвесками в виде гусиных
папок или колокольчиков на цепочках, бронзовые подвески в виде птичек и животных.
Украшения, плетенные из серебряной проволоки, считают по происхождению
арабскими; лучшие образцы филигранных работ идут также с Востока; менее ясно
происхождение бронзовых украшений, общих у болгар с финскими народностями
Волжско-Камского бассейна - югрой, Пермью, мерей. Решающим здесь, кажется,
должно явиться то обстоятельство,
что украшений этого типа нет ни у
современных чувашей, ни у черемис, если не считать медных гребенок с двумя конскими
головками, обращенными в противоположные стороны. Разу этих двух народностей,
сохранивших наибольшее количество элементов древнеболгарской культуры, нет
севернофинских украшений, можно вполне основательно предположить, что их не
употребляли болгары; присутствие таких находок в почве Болгарии объясняется
тем, что болгары только изготовляли для северных финнов их любимые украшения,
как изготовляет в настоящее время русский крестьянин с. Рыбная слобода
Чистопольского уезда различные металлические украшения по вкусу вотяков, татар,
черемис и чуваш. На украшениях мы можем закончить обзор материальной культуры
болгар и подвести итоги для того, чтобы удобнее перейти к другим сторонам их
влияния - к влиянию в области социальных отношений и духовной жизни. Главное
значение болгар для северо-восточной России и Поволжья заключается в том, что
они расширили и оживили товарный обмен и этим путем создали новые направления
в собственной деятельности племен, с которыми им приходилось иметь дело
(припомним толчок, данный болгарами в области деятельности
художественнопромышленной). Совершенно естественным в силу этого является факт, что именно
в этой области болгары оказали наиболее глубокое влияние на идейный мир волжскокамских финнов: термины для обозначения цены, денег, прибыли, убытка, рынка,
товара, долга, роста черемисы и вотяки заимствовали у чуваш-болгар.
Уже путем правильных торговых сношений с народностями Волжско-Камского
края болгары могли оказывать известное влияние на социальный строй этих
народностей, вызвать, например, их расслоение на богатых и бедных.

Жилища
В связи с городами следует коснуться вопроса о деревянных домах болгар.
Исконным жилищем болгар-кочевников была, конечно, войлочная юрта, которой они
по привычке пользовались и в Болгарии, но арабские писатели говорят о деревянных
домах, в которых они, подобно буртасам, жили по зимам. В быте первоначально
кочевого, степного народа деревянный дом представляет собой вещь новую и чуждую,
имы должны уже, a priori предположить, что болгары заимствовали его у туземного

финского населения. К тому же заключению нас приводит сравнительное исследование
форм жилища у чувашей, черемис, вотяков и мордвы. Финское жилище отражает в
своей истории более ранние влияния, германское и литовское. Конический чум из
жердей - исконное жилище бродячего охотника-финна - сменился у них с началом
оседлости бревенчатым четырехстенным шалашом без пола, без потолка, без окон
(кота-куда, куа), который своими формами напоминает древнее восточногерманское
жилье. Ккоте-куде, мало приспособленной к условиям сурового климата, черемисы и
мордва присоединили первобытную курную избу, заимствовавши ее, может быть
при посредстве исчезнувших в настоящее время приокских финских народностей, у
литовско-латышских племен. Обе эти формы жилья nepeuuiu без перемен и к чувашам
и держались до тех пор, пока рядом с ними не появилась «русская» изба. Особых
форм жилья, которые мы могли принять за наследство древнеболгарской старины,
у чувашей нет, и болгары, стало быть, в области деревянной
архитектуры
ограничились усвоением того, что давала уже в готовом виде среда.
Смирнов И.Н. «Волжские болгары» 1904 г.

Города

j

г. Болгар
г.Биляр
г. Ошель
г. Таяба
г. Сувар

Вопросы и задания I

1. Расскажите о городах Волжской Болгарии.
2. Нарисуйте на карте расположение городов Волжской Болгарии.
3. Подготовьте стенд о городах Волжской Болгарии.
4. Можно ли проследить влияние восточной, русской и скандинавской цивилизаций
в зодчестве, культуре, традициях Волжской Болгарии?

ГЛАВА IV. НАРОДЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В СОСТАВЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
§ 10. Монголо-татарское нашествие в 1236 г.

В начале XIII в. в степях Центральной Азии сложилось сильное воинственное
Монгольское государство, сыгравшее в истории человечества огромную роль.
Неисчислимые бедствия принесли с собой татаро-монголы.
Они оставили заметный след в чувашской и русской истории, в развитии феодальных
отношений Руси. Поэтому чувашские, татарские и русские историки, пишущие о
феодальной Руси XIII-XV вв., уделяют большое внимание истории Золотой Орды. Работы
по ее истории опираются как на письменные источники, так и на материальные памятники
того периода.
К письменным источникам относятся арабские, армянские, персидские, египетские,
чувашские и древнерусские (Никоновская летопись, Ивановская и Новгородские
летописи). Остались наблюдения арабских авторов Шереф-ад-дин ли Изеди, Хафизи-Абру,
записки средневековых путешественников К.Р.Гонзалеса, Марко Поло, Афанасия Никитина,
ПКарпини.
О Золотой Орде писали В.Т.Тизенгаузен, Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский,
В.В.Григорьев, Г.Г.Хафизов, В.Д.Димитриев, В.В.Похлебкин.
До прихода в Среднее Поволжье болгары жили в предгорьях Кавказа и в Приазовье.
В конце VI - первой четверти VII вв. болгарские племена объединились в союз,
получивший название Великая Болгария со столицей на Таманском полуострове
(Фанагория). Наивысшего расцвета союз достиг в середине VII в. (635-660 гг.).
Татаро-монголы после завоевания Ирана, Средней Азии и Закавказья в 1223 г.
вторглись в Восточную Европу и нанесли поражение на реке Калке объединенным русскополовецким войскам. Осенью того же года они двинулись по Волге в Болгарию.
Однако болгары дали достойный отпор, устроив засады в нескольких местах и
выступив навстречу татаро-монголам. После столкновения болгарские воины начали
отступать, заманивая врага в засады и нападая на него с тыла. Татаро-монголы оказались
окруженными со всех сторон и понесли огромные потери. Оставшиеся в живых бежали в
Саксин.
В 1229 г. татаро-монголы вновь попытались напасть. Русские летописи сообщают

о поражении болгар на реке Яик. Через три года татаро-монголы вновь вернулись на
территорию Болгарии и зимовали, не достигнув столицы Болгарии Биляра.
В 1235 г. хан Удегэй собрал курултай Монгольской империи, на котором был
утвержден план завоевания Европы. В следующем году огромное войско татаро-монголов
обрушилось

на

Волжскую

Болгарию.
Татаро-монголы

огнем и

мечом рассекли всю Волжскую
Болгарию, завоевав и разгромив
сильное некогда
Многие

государство.

крупные

города

оказались в руинах.

Муромский

городок стал, очевидно, первой
жертвой страшного нашествия,
так как находился на самом юге
Болгарского государства. Однако
болгары не сдались на милость
завоевателей.

В 1238-1239 гг.

вспыхнуло восстание,

которое

возглавили князья Баян иДжилку,
но в 1240-1241

гг.

татаро-

монголы подавили его. Следует
помнить, что башкиры граничили
с Волжской

Болгарией

падения государства
была

и до

Башкирия

покорена

монголами.

Основная часть

башкир была

покорена монголами в 1219-1220
гг. Монголы, утвердившись в юго-западной части страны башкир, превратили ее в главную
базу для дальнейших завоеваний. Остальная часть края была завоевана к 1223 г. К 1236г.
монголы подчинили земли болгар, кыпчаков, буртасов и мордвы. Земли,

заселенные

башкирами, были разделены между двумя улусами. Приуральские башкиры вошли в состав
личного улуса хана Батыя, зауральские -улуса хана Шибана (младший брат Батыя). Граница
между улусами проходила по реке Яик. Как и другие покоренные народы,

башкиры

облагались ясаком, несли дорожную, почтовую, мостовую и различную службу, должны
были отдавать в войско хана вооруженных людей с годовым запасом

продовольствия.

Основная тяжесть налогового обложения и других повинностей ложилась на рядовых
башкир. Местные феодалы выступали в роли посредников между ними и центральной
ханской властью. Недовольные своим положением, болгары и башкиры не раз поднимали
восстания против монголо-татар.

В начале 40-х гг. XIII в. в результате монгольских походов образовалось огромное
государство Золотая Орда. На северо-востоке в нее входила Волжская Болгария, на
северо-западе граница проходила с русскими княжествами, на юге Золотая Орда владела
Крымом, Кавказом до Дербента, а иногда и до Баку, Северным Хорезмом, на западе степями до Днестра, на востоке - землями до Западной Сибири и низовьев Сырдарьи.
В Волжской Болгарии власть золотоордынских ханов проявляла себя гораздо более
жесткой и жестокой, нежели на Руси. Повсюду хозяйничали баскаки и даруги представители центрального управления. Начался вывоз болгарских рабов и продажа их в
другие страны. Ущерб, нанесенный Волжской Болгарии завоевателями, был огромен и
непоправим. В руинах лежали города Биляр, Болгар, Сувар, Жукогин, Муромский городок,
всего около 40 городов и укрепленных замков. Многие поселения, в том числе Биляр и
Муромский городок, уже не возродились после нашествия.
К концу XIII в. опустошенная татаро-монголами Волжская Болгария частично
восстанавливается, а в XIV в. ее столица Болгар переживает период нового подъема.
К югу от Самарской Луки жили кочевники-половцы, или кыпчаки, и гузы.
Южнорусские степи до монгольского нашествия и после него назывались «Дешт-иКыпчаг», что означало «Половецкая степь». Поражение объединенных сил половцев и
русских в битве на реке Калке в 1223 г. имело негативные последствия для торговли,
которую вела Юго-Восточная Европа. В 1236 г. татаро-монголы во главе с ханом Бату
возобновили наступление на половцев и подчинили их себе, включив Половецкую степь
в состав Золотой Орды. На завоеванные земли потянулось немало монголов со своим
скарбом, однако основная масса по-прежнему предпочитала жить в метрополии. Поэтому
до монголизации половецкого населения дело не дошло. Татаро-монголы постепенно
смешались и породнились с половцами. Уже в XIV в. кыпчакский язык становится
основным литературным языком Золотой Орды. От завоевателей осталось только имя татары, но не язык. Как считают Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский, половцы и гузы начали
проникать в города Нижнего Поволжья, составляя их основное население.
Венгерский монах Юлиан писал о разорении Волжской Болгарии монголо-татарами:
«Все те, что называются
совершенно разгромлено

венгры-язычники,

и болгары,

и множество

царств

татарами.

Татары завладели Фасхией, Меровией, завоевали Царство болгар, имевшее сорок
весьма укрепленных замков ... Напали на Ведин, где было два князя.
Ныне же, находясь на границах Руси, мы близко узнали действительную

правду

о том, что все войско, идущее в страны запада, разделено на четыре части. Одна
часть у реки Этиль на границах Руси с восточного края подступила к Суздалю. Другая
же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани и другого русского
княжества. Третья часть осталась против реки Дона близ замка Воронеж,

также

княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары,
бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с
ближайшей

зимы замерзли,

после чего всему множеству

наступлением

татар легко

будет

разграбить всю Русь, всю страну русских ...
Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож,
которые внушают опасение, что когда-нибудь могут оказать
какое-либо
сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают
против воли в бой впереди себя. Других же поселян, менее способных к бою, оставляют
для обработки земли, а жен, дочерей и родственниц тех людей, кого прогнали в бой
и кого убили, делят между оставленными для обработки земли, назначая каждому
по двенадцати или больше, и обязывают тех людей впредь именоваться татарами».

Мнении ученого)

Быт болгар
С именем «тюрки» у нас соединяется представление о народе, живущем
пастушеской жизнью, занимающемся преимущественно коневодством, не знающем
оседлости и переносящем с места на место свое характерное жилье - войлочную
кибитку. Ступень развития, на которой застают болгар наши источники, несколько
выше. Остатки былого кочевого, пастушеского быта еще сохраняются: по летам
болгары выселялись в степь и жили в войлочных кибитках, пищу их составляла, как и
у современных тюрков-кочевников, преимущественно конина, конями и конскими
шкурами болгары платили дань своему хану, верховой конь служил им и главным
средством передвижения, но рядом с этими чертами чисто кочевого быта мы
встречаем у болгар зачатки высшей оседло-земледельческой культуры: по зимам они
жили в деревянных домах; сочетания этих зимних домов образовали города, которых
у них было немало; в пищу, кроме конины, входили продукты
земледелия,
преимущественно просо; в XII в. Болгария является житницей Верхнего Поволжья в
годы неурожая и голода.
Если бы не города, состояние болгар IX-XI вв. можно было бы сопоставить с
переходным периодом, который переживали на протяжении XIX в. современные
обитатели приволжских степей - башкиры и казахи: и здесь зимовки, деревни
зимовок, рядом с войлочными кибитками, и здесь земледелие и просо, как главный его
продукт. Города поднимают болгар ступенью выше. Эпитеты,
которыми
пользуются русские летописцы, говоря о болгарских городах - «великий», «славный»,
способны вызвать преувеличенные и неверные представления о древнеболгарских
городах. Арабы дают более определенный материал относительно этих городов.
По сведениям Эль Балхи, в двух из главных болгарских городов - Болгар и Савар было в Xв. до 10000 жителей; по поводу, собственно, Болгара он же бросает очень
важное замечание: «Булгар есть маленький город, известный только тем, что он
есть главнейший торговый пункт этого государства», Мукадесси (Xв.) относительно

Сувара говорит, что его составляли войлочные юрты. В Хв., стало быть, «города»
Болгарии только размерами отличались от казахских и башкирских аулов, а размеры
эти определялись теми экономическими и торговыми интересами, которые стягивали
к известным пунктам полукочевое население.
Смирнов И.Н. «Волжские болгары» 1904 г.
Д о н у мант j
От множества войск земля стонала и гудела, столбенели дикие звери. Сначала
был взят штурмом город Биляр, известный своей неприступностью
населенностью. Жители его были частью убиты, частью пленены.

и большой

Лаврентьевская

летопись сообщает об этих событиях так: «Придоше от восточные страны в
Болгаръскую землю безбожный татары, и взяша славный Великий город Болгаръский
и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца, взяша товара
множество, а город их пожгоша огнем и всю землю плениша».
ПСРЛ. Т.1. С.460.
Даты

j

1223 г. - битва на реке Калке.
1223 г. - разгром болгарами монголо-татар.
1229 г. - столкновение болгар и татар.
1230 г. - вторжение татар в Волжскую Болгарию.
1236 г. - разгром Волжской Болгарии.
1239-1241 гг. - восстание болгар против татарской администрации.
Имана

I

Баян - болгарский князь, который поднял восстание.
Джилка - болгарский князь, предводитель восстания против татаро-монгол.
Вопросы и задания j

1. Расскажите о борьбе болгар против монголо-татар.
2. Нарисуйте карту вторжения монголо-татар на территорию Волжской Болгарии.

§11. Политико-государственное устройство
Золотой Орды и Болгарского улуса

Монголо-татарское феодальное государство (в восточных источниках УлусДжучи)
основано в начале 40-х годов XIII в. ханом Батыем (1208-1255), внуком Чингисхана, в
результате завоевательных походов монголов. В состав Золотой Орды входили Западная
Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым Дешт-и-Кипчак
(Кипчакская степь от Иртыша до Дуная). Крайним юго-восточным пределом Золотой
Орды был Южный Казахстан, крайним северо-восточным - г. Тюмень и Искер (близ совр.
г. Тобольска) в Западной Сибири. С севера на юг Орда простиралась от среднего течения
р.Камы до г.Дербента. Вся гигантская территория была достаточно однородна в
ландшафтном отношении - в основном это была степь - отмечал Б. Д. Греков.

В одной части земли находится несколько небольших лесов, другая же часть
совершенно безлесная, пищу же себе варят и сидят [для тепла] как император, так
вельможи и все другие люди при огне, разведенном из бычьего и конского навоза. Далее
даже и сотая часть вышеназванной земли не плодородна, и она не может даже приносить
плода, если не орошается речными водами. Но вод и ручьев там немного, а реки редки,
откуда там нет селений, а также и каких-либо городов, за исключением одного, который
слывет довольно хорошим и называется Каракарон (Плано Карпини).
Власть хана была неограниченной. В окружении хана, кроме членов его дома
(сыновей, братьев и племянников), были крупные представители золотоордынской знати.

Государственными делами руководил бекляре-бек (князь над князьями), отдельными
отраслями - визири. В города и области (улусы) рассылались даруги, главной обязанностью
которых был сбор налогов и податей. Наряду с даругами назначались военачальники баскаки.
Государственное устройство Орды носило полувоенный характер. Наиболее важные
должности занимали члены правящей династии, царевичи (огланы), владевшие уделами в
Золотой Орде и стоявшие во главе войска. Из среды беков (нойонов) и тарханов выходили
основные командные кадры войска: темники, тысячники, сотники, а также бакаулы
(чиновники, распределявшие военное содержание, добычу и так далее).
Бату-хан основал могущественное государство, которое одни называли Золотой
Ордой, другие - Белой Ордой. Хана этой Орды звали Белым ханом.Татары были
незначительным меньшинством в Орде - и вскоре они растворились среди тюрок-половцев
(кыпчаков), переняв их язык и передав им свое имя: половцев тоже стали называть
татарами. По примеру Чингисхана Бату поделил татар на десятки, сотни и тысячи. Эти
воинские единицы соответствовали родам и племенам. Группа племен объединялась в
десятитысячный корпус - тумен (по-русски «тьма»). Тысячникам и темникам - нойонам,
эмирам, бекам - особыми грамотами, «ярлыками», выделялись уделы («улусы»), часть
налогов с которых шла на содержание их воинов. В улусах, так же как и на остальных
землях,были канцелярии, «диваны», в которых хранились податные списки, «дефтеры»; в
соответствии с этими списками чиновники собирали налоги и требовали исполнения
повинностей. За сбор налогов отвечали баскаки, «обладатели печатей», которые под
охраной отправляли деньги в «диван государственной казны». Начальником этого дивана
был визирь, обладатель большой государственной печати, золотой чернильницы и
драгоценного пояса. Все эмиры и беки, русские князья и наместники провинций приезжали
во дворец, на коленях просили милости хана и получали ярлыки на свои уделы из рук
великого князя. Эти порядки были одинаковы во всех областях Золотой Орды, в Болгаре,
на Руси и в Хорезме. Это были те самые порядки, которые некогда установил «великий
императорский секретарь» Елюй Чу-цай для всей огромной Монгольской империи.
Абсолютная власть хана, дисциплина эмиров, смелость воинов и страшные татарские луки
обеспечивали Золотой Орде господство над большей частью Европы.
«Согнав десятки тысяч ремесленников из разрушенных им городов, Бату-хан
воздвиг на берегу Волги свою великолепную столицу Сарай (по-русски «Дворец»). Из
этого «Дворца» он собирался управлять землями от берегов Дуная до берегов Оби».
1. Сарай-Бату (Старый Сарай) (Нижняя Волга, р.Ахтуба, городище около
с.Селитренного Харабалинского района Астраханской области, Россия). Город основан
ханом Батыем в 1254 г. Разрушен в 1395 г. Тамерланом.
2. Сарай-Берке (Новый Сарай) (ныне с.Царев Ленинского района Волгоградской
области, Россия). Город построен ханом Берке в 1262 г. С 1282 г. - столица Золотой
Орды. Разрушен в 1396 г. Тамерланом.

3. Сарайчик (Малый Сарай) (ныне с.Сарайчиковское Махамбетского района
Гурьевской области, Казахстан). Город сложился в конце XIII в. как торговый и
экономический центр Золотой Орды на торговом пути из Поволжья в Среднюю Азию
(Хорезм). В 1395 г. был разрушен Тамерланом. Восстановлен в 30-40-х гг. XV в. Со второй
половины XV в. стал столицей Ногайской Орды. Полностью разрушен русскими в 1580г.,
накануне покорения Сибири.
Орда обосновалась на удобно расположенных землях: здесь пролегала магистраль
древней караванной торговли, отсюда было ближе к другим монгольским государствам.
Купцы из далекого Египта, Средней Азии, Кавказа, Крыма, Волжской Болгарии, Западной
Европы, Индии приезжали в Сарай-Бату со своими товарами. Ханы поощряли развитие
торговли и ремесел. На берегах Волги, Яика (Урал), в Крыму и на других территориях
строились города.
За всю историю Орды в ней правили 64 хана, которые вступали на престол в общей
сложности 79 раз. Из 64 ханов 12 были чисто региональными, сидевшими в своих уделах,
4 - смешанными (из регионов пришли в Сарай) и только 48 - общеордынскими. Эта
статистика объясняет расхождения историков в подсчете числа ханов.
Средняя продолжительность пребывания на ханском престоле по отдельным
периодам:
I. У потомков рода Батыя за первые 120 лет Орды (1236-1359) - 10 лет.
П. Во время 2 - х летней смуты (1359-1379) - менее 1 года (ок.9 мес.).
Ш. В период восстановления единства Орды (1380-1420) - 2 года.
IV. В период разделения Орды на Западную и Восточную части (1420-1455) - 4
года 4 месяца.
V В период Большой Орды (1443-1481)- 13 лет.
Золотая Орда была недолговечным государством, просуществовала всего 245 лет.
Болгарский улус входил в состав Золотой Орды до 1338 г., т.е. до образования Казанского
ханства.
От 1241 г. В лето 6749 ... Того же лета Батыевы взяша Болгары, иже на Волзе и на
Каме.
ПСРЛ. Т. 10. С. 125.
Документ I
Надо знать, что они не заключают мира ни с какими людьми, если те им не
подчинятся, потому что, как сказано выше, они имеют приказ от Чингисхана, чтобы,
если можно, подчинить себе все народы. И вот чего Татары требуют от них: чтобы
они шли с ними в войске против всякого человека, когда им угодно, и чтобы они давали
им десятую часть от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они
отсчитывали десять отроков и берут одного и точно так же поступают и с
девушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. Остальных
они считают и распределяют согласно своему обычаю. А когда они получат полную

власть над ними, то если что и обещали им, не исполняют ничего, но пытаются
повредить им всевозможными способами ... И всякий, кто не даст этого, должен
быть отведен к татарам и обращен в их раба.
Они посылают также за государями земель, чтобы те являлись к ним без
замедления; а когда они придут туда, то не получают никакого должного почета, а
считаются наряду с другими презренными личностями, и им надлежит подносить
великие дары как вождям, так и их женам и чиновникам, тысячникам и сотникам;
мало того, все вообще даже и сами рабы просят у них даров с великою
надоедливостью, и не только у них, а даже и у их послов, когда тех посылают к ним.
Для некоторых также они находят случай, чтобы их убить, как было сделано с
Михаилом и с другими; иным же они позволяют вернуться, чтобы привлечь других;
некоторых они губят также напитками или ядом. Ибо их замысел заключается в
том, чтобы им одним господствовать на земле, поэтому они выискивают случаи
против знатных лиц, чтобы убить их. У других же, которым они позволяют
вернуться, они требуют их сыновей или братьев, которых больше никогда не
отпускают, как было сделано с сыном Ярослава, некиим вождем Аланов и весьма
многими другими. И если отец или брат умирает без наследника, то они никогда не
отпускают сына или брата; мало того, они забирают себе всецело его государство,
как, мы видели, было сделано с одним вождем Солангов.
Башафов, как наместников своих, они ставят в земле тех, кому позволяют
вернуться; как вождям, так и другим подобает повиноваться их мановению, и если
люди какого-нибудь города или земли не делают того, что они хотят, то эти башафы
возражают им, что они неверны Татарам, и таким образом разрушают их город и
землю, а людей, которые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда
Татар, которые приходят без ведома жителей по приказу того правителя, которому
повинуется упомянутая земля, и внезапно бросаются на них, как недавно случилось,
еще в бытность нашу в земле Татар, с одним городом.
Из книги Плано Карпини «История монголов»
Даты

j

1236 г. - покорение Волжской Болгарии.
1241 г. - второе покорение Волжской Болгарии.

1. Какова причина присоединения Болгарского улуса к Золотой Орде?
2. Расскажите о ханах Золотой Орды.
3. Какие государства входили в состав Золотой Орды?

§ 12. Экономическое развитие
Золотой Орды
Монголо-татары не составляли большинства населения в Золотой Орде. Они растворились в массе покоренных народов, главным образом тюркского происхождения, в
первую очередь кыпчаков. Культурная полоса на Нижней и Средней Волге оказалась
близкой от степи, здесь легко сочеталось оседлое и кочевое хозяйство. Основным населением городов и степи оставались половцы-кыпчаки. В степи действовал феодальный закон
- вся земля принадлежала феодалу, которому подчинялись рядовые кочевники.

Внешний вид кыпчаков отличался от болгар. Щеки очень выдаются от скул; нос
плоский и небольшой; глаза маленькие, ресницы приподняты до бровей. В поясе они в
общем тонки, за исключением некоторых, и притом немногих, росту почти все невысокого.
Борода у всех почти вырастает очень маленькая, все же у некоторых на верхней губе и на
бороде есть небольшие волосы, которых они отнюдь не стригут. На маковке головы они
имеют гуменце наподобие клириков, и все вообще бреют [голову] на три пальца ширины

от одного уха до другого; эти выбритые места соединяются с вышеупомянутым гуменцем;
надо лбом равным образом также все бреют на два пальца ширины; те же волосы, которые
находятся между гуменцем и вышеупомянутым бритым местом, они оставляют расти
вплоть до бровей, а с той и другой стороны лба оставляют длинные волосы, обстригая их
более чем наполовину; остальным же волосам дают расти, как женщины. Из этих волос
они составляют две косы и завязывают каждую за ухом. Ноги у них также небольшие
(Плано Карпини «История монголов»).
В состав Золотой Орды входили территории с различными хозяйственными укладами:
кочевая степь с отдельными очагами земледелия, обширные земледельческие страны
(например, Волжская Болгария), причем эти районы были экономически почти не связаны
друг с другом. Через обширные ордынские владения проходила крупнейшая торговая
магистраль. Особенно большое значение имел речной путь, Волга. На Волге было
известно поселение Самар, отмеченное на итальянской карте 1367 г., но отождествить
его с конкретным археологическим памятником и установить точное месторасположение
не удается. По этим путям шла в основном транзитная торговля, очень мало
способствовавшая объединению разрозненных частей самой Орды. Неустойчивость
золотоордынского государства определялась и насильственным характером включения
в его состав различных народов, покоренных завоевателями.
Исторически это гигантское полугосударство-полукочевье просуществовало
недолго. Наивысшего расцвета Золотая Орда достигла при хане Узбеке (1313-1342 гг.).
После хана Узбека Орда переживала период феодальной раздробленности. Падение
Золотой Орды, ускоренное Куликовской битвой (1380 г.) и жестоким походом Тамерлана
в 1395 г. в Волжскую Болгарию было столь же скорым, как и ее рождение.
В XV в. Золотая Орда распалась на Ногайскую Орду (начало XV в.), Казанское (143 8
г.), Крымское (1443 г.), Астраханское (1459 г.), Сибирское (конец XV в.) ханства, Большую
Орду и другие ханства.
Во второй половине XIII - первой половине XIV вв. Золотая Орда становится
крупнейшим государственным образованием средневековой Евразии. В Нижнем
Поволжье золотоордынские ханы построили города Сарай-Бату, Сарай-Берке и др. В
отличие от городов Средней Азии и Руси, они возникали не в результате длительного
процесса разделения труда, обособления и средоточения ремесла и торговли. Города
строились золотоордынскими ханами в сжатые сроки как административные центры для
управления обширной территорией. Возводили их насильно согнанные в Нижнее Поволжье
ремесленники из покоренных стран.

I

Оанумент I

И не только государь Татар, захвативший землю; или наместник его, но и всякий
Татарин, проезжающий через эту землю или город, является как бы владыкой над
жителями, в особенности тот, кто считается у них более знатным. Сверх того, они
требуют и забирают без всякого условия золото и серебро, и другое, что угодно и сколько
угодно ...
В среде которых они являются как бы господами, они забирают всех лучших
ремесленников и приставляют их ко всем своим делам. Другие же ремесленники платят
им дань от своего занятия. Все посевы они убирают в житницы своих господ; однако те
отпускают им семян, а также столько хлеба, сколько им вполне достаточно для
продовольствия; другим же каждому они дают на день хлеба на вес, но очень немного, а
также не уделяют им ничего другого, как небольшую порцию мяса трижды в неделю. И
они делают это только для тех ремесленников, которые пребывают в городах. Сверх
того, когда угодно господам, они забирают всех юношей с женами и сыновьями и
заставляют идти сзади себя со всеми своими слугами. Впрочем, эти юноши принадлежат
к числу Татар, а вернее сказать, к числу пленных, так как хотя они считаются в их среде,
однако не пользуются таким уважением, как Татары, но приравниваются к рабам и
посылают на все опасности, как другие пленные. Ибо в войнах они идут первыми, а также
если приходится перейти болото или опасную воду, то им надлежит сперва изведать
брод. Им также нужно работать все, что надлежит делать. Точно так же, если когонибудь оскорбят или не повинуются по мановению, то их бьют, как ослов. И, говоря кратко,
они мало что едят, мало пьют и очень скверно одеваются, если только они не могут чтонибудь заработать в качестве золотых дел мастеров и других хороших ремесленников.
Но некоторые имеют таких плохих господ, что те им ничего не отпускают, и у них нет
времени от множества господских дел, чтобы заработать себе что-нибудь, если они
не украдут для себя времени, когда, может быть, должны были бы отдыхать или спать,
но это могут делать те, кому позволено иметь жен или собственную ставку. Другие же,
которых держат дома в качестве рабов, достойны всякой жалости: мы видели, как они
весьма часто ходят в меховых штанах, а прочее тело у них все нагое, несмотря на
сильнейший солнечный зной, зимою же они испытывают сильнейший холод. Мы видели
также, что иные от сильной стужи теряли пальцы на ногах и руках; слышали мы
также, что другие умирали или также от сильной стужи все члены тела их
становились, так сказать, непригодными.
Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука - М., 1957- С.55-59

Даты

j

1240 г. - нашествие Батыя на Русь.
1227г. -умер Чингисхан.
1256-1266 гг. - принятие ислама ханом Берке в Золотой Орде.
Вопросы и заданияj

1.
2.

Какие страны входили в состав Золотой Орды ?
В каких условиях оказались болгары в составе Золотой Орды ?

ПОЛЬША

Аглаьског.

Золотая Орда

§ 13. Трансформация болгаро-чувашской цивилизации
Болгаро-чуваши — одно из древнеиших этноязыковых и этнополитических образований, пришедших в
Европу с Востока во IIв. н.э. Древними предками чувашей являются
Т
тюркоязычные племена Алтая. ВIв.
н.э. в Центральной Азии на политическую арену вышли оногуры объединение
десяти
огурских
племен. Болгаро-чуваши в те годы
взаимодействовали
с предками
монголов, тунгусо-маньчжуров. По
мере развития проточуваши прошли
Ift
*
Щ
стадии кочевания, земледельческой
культуры, цивилизации.
Условно
годом рождения
болгаро-чувашского этноязыкового и этнокультурного союза можно считать 354
г. н.э.
Болгары из рода Дуло закрепили свое государственное положение на Северном Кавказе. Таким
образом, годом рождения болгаро1 г. Болгар 1
сувар как
этнополитического
сообщества можно считать 354 г.
н.э. Этническая и культурная консолидация болгаро-сувар была прервана образованием
Гуннской империи. Таким образом, болгаро-сувары стадию кочевания завершили примерно
в начале Vie. н.э. На Северном Кавказе болгаро-сувары взаимодействовали в области
религии, культуры языка сугроязычными и ираноязычными племенами. «Оседание» на
землю для проточувашей начинается с конца VI- начала VII вв. н.э. С этого времени
проточуваши стали активно заниматься земледелием. С конца VI —начала VII вв. н.э.
перед проточувашским обществом ставятся вопросы о государстве болгаро-сувар,
всеобщей консолидации, религии.
В 619 г. болгарский хан Орган принимает христианство, в младенческом возрасте
принимает христианство и будущий хан Великой Болгарии Кубрат.
Причинами принятия христианства болгарами были:
• необходимость духовно-нравственного единства;
• наличие агрессивных устремлений со стороны исламских войск;

• стремление найти поддержку со стороны Византийской империи;
• укрепление государственной власти;
• поднятие международного авторитета Великой Болгарии;
• национальная консолидация болгаро-сувар.
Со смертью хана Кубрата и распадом Великой Болгарии, первого болгаро-суварского
(проточувашского) государства, процесс консолидации был прерван.
До образования Великой Болгарии болгаро-сувары «оседают на земле» из кочевого
народа превращаются в земледельческий (конец VI - начало VII вв.).
У болгаро-сувар развиваются центры ремесел: города, поселения.
У проточувашей появляется внутренняя денежная торговля.
Идет бурный рост социальной дифференциации населения.
Закрепляется процесс этнокультурной консолидации.
Зарождается городская культура.
Развивается письменная культура.
В болгаро-суварском государстве Великая Болгария:
• власть переходит по наследству (прервано с 60 г. VII в.);
• родовая аристократия становится опорой ханов Органа и Кубрата;
• создается государственный аппарат;
• формируется армия;
• принимается христианство.
Наряду с прогрессивными этнополитическими процессами в государстве
наблюдаются регрессивные явления:
• раскол общества;
• раскол элиты Великой Болгарии;
• раскол жреческой касты, которая действует вразрез с христианским политикокультурным процессом;
• обострение межгосударственных противоречий.
Положительную роль в развитии болгаро-чувашского общества сыграли такие
государства, как Великая Болгария хана Кубрата (VII в.), Суварское княжество АлпИлитвера (VII в.), Волжская Болгария (VIII-XIII вв.). Отрицательно отразилось на развитии
болгаро-чувашского общества вхождение в Золотую Орду (с 1246 г.), Казанское ханство
(1438-1552 гг.). Это связано с тем, что в годы Золотой Орды (около 200 лет) и Казанского
ханства (113 лет) в болгаро-чувашском обществе происходили негативные этноязыковые
и этнополитические процессы:
• военное принуждение элиты;
• экономическое принуждение элиты;
• исламизация языческого сельского населения;
• вытеснение «язычников» на периферийные территории ханства;
• кыпчакизация (отатаривание);

• этноязыковое вытеснение;
• этнокультурная ассимиляция.
Для взаимодействия Волжской Болгарии с Русью были характерны:
• взаимовыгодные торговые отношения;
• дипломатические браки болгарских и русских князей;
• совместные военные действия;
• религиозно-культурное взаимовлияние;
• помощь болгар Руси в голодные годы.
Причинами мирного вхождения Чувашии в состав Русского государства (1551 г.)
явились:
• постоянные войны, которые происходили на территории Чувашского края (Горная
сторона);
• необходимость сохранения чувашской нации;
• угроза крымско-турецкого захвата;
• исламская ассимиляция;
• угроза этноязыковой ассимиляции;
• экономический гнет казанских ханов и феодалов;
• усиление русского этнокультурного влияния;
• военно-политическое превосходство Московии в Поволжском регионе;
• геноцид чувашской нации в Казанском государстве.
Мирное присоединение чувашей к России ускорило:
• строительство городов-крепостей;
• развитие экономики края;
• расширение территории расселения чувашей;
• создание русских поселений на территории края;
• распространение христианства среди чувашей;
• освобождение чувашей от казанских поборов;
• церковно-монастырскую колонизацию;
• формирование чувашской нации;
• развитие культуры, просвещения.
Яковлевская реформа (середина XIX в.) способствовала ускоренному развитию
чувашской элиты, закреплению среди населения христианской духовной культуры.
Реформа спасла чувашскую нацию от исламской ассимиляции.
Для чувашской нации характерны девять больших трансформационных этапов:
1) алтайский (до I в. н.э.); 2) северокавказский (со II в. по 40 г. VIII в.); 3) волжскокамский (40 г. VIII в. - 1236 г.); 4) ордынский (1236-1551 гг.); 5) московский (1551-1700
гг.); 6) петровский (1700-1860 гг.); 7) яковлевский (1860-1920 гг.); 8) советский (19201991 гг.); 9) постсоветский (с 1992 г.).
Болгаро-чувашскую цивилизацию на различных этапах развития можно
охарактеризовать как:

• языческо-христианскую (619-40 г. VIII в.);
• языческо-мусульманскую (40 г. VIII в. - 1236 г.);
• мусульманско-языческую (1236-1551 гг.);
• языческо-православную (с 1551 г.).
Таким образом, болгаро-суваро-чуваши в цивилизационном процессе прошли стадии
трансформации в составе государств:
• Великая Болгария (Северный Кавказ);
• Суварское княжество Алп-Илитвера (Хазарский каганат);
• Волжская Болгария (Среднее Поволжье);
•
•
•
•
•

Золотая Орда;
Казанское ханство;
Российская империя;
Советское государство;
Российская Федерация.

С 1551 г. болгаро-чувашская цивилизация трансформировалась в восточноправославную, т.е. российскую цивилизацию. Процесс трансформации (изменения) у болгар
и сувар Волжской Болгарии шел в направлении консолидации, а также усиления влияния
болгарской цивилизации на соседние угро-финские народы.
Профессор Казанского университета И.Н.Смирнов (1856-1904 гг.), глубокий знаток
истории, быта, культуры и языка финских народов Поволжья и Приуралья, а также северных
финнов - суоми, карелов, эстонцев и других, опубликовал монографии «Черемисы:
Историко-этнографический очерк» (Казань, 1889), «Вотяки: Историко-этнографический
очерк» (Казань, 1890), «Пермяки: Историко-этнографический очерк» (Казань, 1891),
«Мордва: Историко-этнографический очерк» (Казань, 1892). Еще до обоснования
Н.И.Ашмариным теории болгаро-чувашской этнической и языковой преемственности
И.Н.Смирнов отождествлял волжских болгар и чувашей и в своих монографиях указывал
на значительное хозяйственное, политическое, культурное и языковое влияние болгарочувашей на финские народы Поволжья и Приуралья. Русский ученый И.Н.Смирнов одним
из первых на основании заимствованных слов сделал заключение о характере влияния
болгар на финские народы Поволжья и Приуралья. Вслед за ним финские (Х.Паасонен,
В.Вихман, А.М.Рясянен), венгерские (Б.Мункачи, З.Гомбоц, А.Рона-Таш, Г.Берецки),
чувашские (В.Г.Егоров, М.Р.Федотов), русские (Н.И.Ашмарин, И.Г.Добродомов) ученые
обнаружили в марийском языке около 1500 чувашских слов, в удмуртском - 500,
мордовском - более 100, в коми - более 300, в венгерском - около 600,
восточнославянских языках - до 300 чувашских слов, вошедших в указанные языки
примерно с VII по XIV в., до полного опустошения Болгарской земли Золотой Ордой в
конце XIV - начале XV вв. Чувашизмы в языке свидетельствуют не только о влиянии
болгар на соседние народы, но и об уровне социально-экономического, политического и
культурного развития самого болгарского народа. То, что означало чувашское слово,
было у самих болгар. По словарному запасу можно сделать вывод, что скотоводство,

земледелие, огородничество, ремесло и промыслы, строительное дело, обмен и торговля,
быт и культура, военное дело волжских болгар в VII-XII вв. находились на довольно
высоком уровне развития. Но у болгар еще не было каменного зодчества, развитой
металлургии, господствовавшей мусульманской религии и пр.
И.Н.Смирнов впервые назвал болгарский язык древнечувашским языком, впервые
ввел понятие болгарская цивилизация и показал ее роль в развитии финских народов
Поволжья и Приуралья в средневековье.
Волжские болгары оказали большое влияние на хозяйство, быт, культуру марийцев,
коми, мордвы, удмуртов.
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Волжские болгары
Угол, образующийся от слияния Камы с Волгой и захватывающий нынешние
Спасский и Чистопольский уезды Казанской губернии, является центром поселений
болгар - народности, которая когда-то имела очень значительное влияние на
развитие культуры Поволжья, вверх от Казани до границы нынешней Ярославской
губернии (включительно) и вниз до границ Саратовской. Здесь в тридцати верстах
от устья Камы, на левом берегу Волги, в окрестностях и в пределах нынешнего села
Успенское (Болгары) сохранились еще развалины болгарских зданий - мавзолеев,
мечетей, «палат», дворцов; здесь же в глубине уезда, близ с.Кузнечиха, обнаружено
в последние годы, но еще не исследовано обширное городище - остатки другого
болгарского города Сувара (Свар по произношению местных чуваш); дальше на восток
в Чистопольском уезде, около пригорода Билярска, обнаружены многочисленные следы
третьего крупного поселения Камско-Волжской Болгарии, Бюляра; чистопольские
татары и чуваши и теперь еще называют Билярск - Бюляр. На север от Билярска, по
обоим берегам Камы до Елабуги Вятской губернии, идет ряд менее значительных
городищ - остатки мелких болгарских городов вроде Жукотина и др. Река Белая приток Камы, орошающий Уфимскую губернию, была, кажется, границей камсковолжских болгар на востоке, где они уже соприкасались некогда с мадьярами.
Смирнов И. Н. «Волжские болгары» 1904 г.
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1. О влиянии волжских болгар на черемис
В настоящее время соседями черемис из тюркских народов являются чуваши и татары.
Татарское влияние начинается в относительно позднее время - не ранее XlVe. К этому
времени татары сами едва усвоили, вероятно, элементы болгарской цивилизации. По
географическим условиям татары могли главным образом влиять на восточных черемис.
Западные находились под их властью, но приходили в соприкосновение, несомненно, только
во время общих военных предприятий. Если, несмотря на эту разницу в положении западных
и восточных черемис относительно татар, мы находим у обеих групп почти одинаковое
количество заимствованных слов тюркского происхождения, то мы должны отнести эти
заимствования на счет другого народа и к периоду, когда западные и восточные черемисы
еще не разделялись. По своему звуковому составу большая часть нетатарских заимствований
тождественна с словами чувашского языка. Говорить о культурном влиянии чуваш на
черемис в настоящее время может показаться странным: чуваши ничем не культурнее
черемис, горные черемисы даже развитее их и смотрят на них с пренебрежением. Но чуваши
не всегда были таким диким народом, как теперь. Существует весьма основательная
гипотеза, что это племя представляет собою потомков болгар, создавших цивилизации
Среднего Поволжья.
Рассмотрение заимствованных черемисами у чуваш слов показывает, что культурное
воздействие тюркских народов на черемис было громадно. Под тюркским влиянием у черемис
создался переход от охотничьей жизни к скотоводству и земледелию, сложился оседлый
быт, домашняя обстановка, костюм, возникла торговля и связанная с нею экономическая
дифференциация, явились зародыши общественной организации, получили дальнейшее
развитие верования.
В период сближения с болгарами черемисы знали общефинскую коническую коту,
которая, вероятно, сохранилась и до настоящего времени, исполняя функцию овина. Под
болгарским влиянием развивалась дальнейшая история черемисского жилища: явилась курная
изба (перт [чув. пурт], сурт [чув. QypT] с очагом и дымовым окном (возак, комака [чув,
камака], тюнюк[чув. ту не, тунёк]). Около избы поместились погреб (нореп [чув. нухреп],
баня (монча [чув. мунча]), хлев для скотины (вюташ [чув. вите ашё]). Вокруг всех этих
построек явилась изгородь (пахча [чув. пахча], сарай [чув. сарай]) с воротами (капка
[чув xanxa]. Осевший на одном месте черемисин обзавелся скотом (волик [чув. выльах]),
который состоял по примеру учителей из лошадей (алаша [чув. лаша ]) и овец (шорок [чув.
сурах], тага [чув. така], патя [чув. путек], познакомился с ценою покрытых травою
пространств и обозначил их особым именем (олок [чув. улах, олах], научился устраивать
для скота загороди в лесу и на лугах (отар [чув. утар, отар]), почувствовал необходимость
собирать скотину в стадо (кютб[чув. кёту]), охранять ее при помощи пастуха (кютозо
[чув. кётудё]).
Болгары научили черемисина приготовлять кислое молоко (орень [чув. уйран ОЙран]),

сыр (тубурт [чув. тапарч]). Для ухода за скотиной в зимнее время он заимствовал у соседей
корыто (волак [чув. валак]).
За скотоводством черемисин стал обучаться у болгарина и земледелию, отделил от
пастбища пашню (пасу [чув. nyca ПОСа]), познакомился с орудиями земледельческого труда:
с сохой (ага [чув. ака «плуг»]), косой (саба [чув. дава]), вилами (шаник [чув. сенёк]),
некоторыми видами злаков, главным образом с овсом (шуле [чув. сёлё]),

с

научился делить

поля на полосы (анга [чув. ана]), оставлять между ними межи (йыран [чув. Йаран]),
научился косить сено (солаш [чув. дйлас]), складывать его в стога (кабан [чув. капан]),
обратил внимание на солому (олом [чув. улам

олам]) и навоз (тбрсь [чув. ТИСЛёк]). Под

влиянием болгар около черемисского двора возник огород (пахча [чув. пахча]), на котором
черемисин садил некоторые овощи - лук (шоган [чув. сухан]), чеснок (укро [чув. ыхра]),
редьку (ушмен [чув. кашман]);
[чув. улма

улмудди

здесь же, если позволяло место, он сажал яблоню (олма

улма йывадди]).

Из овса, который черемисин, по-видимому, начал

сеять прежде всего, он по примеру болгар стал приготовлять лепешки (эгерче [чув. ИКврчё])
и похлебку (яшка [чув. Яшка]). Для перевозки хлеба черемисину пришлось заимствовать у
своего соседа телегу (ораба [чув. ypana

opana])

и упряжь - дугу (тюго [чув. пёкё]),

хомут (сюсьпан [чув. сусмен]), узду (сорлык [чув. даварлах

«удила»]), выучиться убирать

запряженную лошадь (туараш [чув. тёварас]). Устраивая упряжь, пришлось познакомиться
с цепями (шынжар [чув. санчар]),
пата]) и крючками (сакля [чув.

веревками (кандра [чув. кантра]), гвоздями (пуда [чув.

декёл]).

Под болгарским влиянием сложилась и домашняя обстановка чремисина - в избеявшись
полати (синдеря [чув. сентре]),

скамьи (теньчел [чув. Твнкел]),

стулья (пюкень [чув.

пукан]).
Живя рядом с соседями, к которым приезжали гости из далеких азиатских стран,
черемисин узнал, что лишняя для собственного употребления вещь может не валяться дома,
а быть променяна, что есть места, где люди меняются вещами (пазар [чув. nacap]), что
вывезенные на промен вещи называются товаром (сату [чув. суту]), что иногда вместо
вещей дают кусочки металла, на которые в обмен можно приобрести всякую вещь - деньги
(окся [чув. укда

окда], акш), что есть определенное отношение между этими кусочками

металла и разнообразными вещами, вымениваемыми на них - цена (ак [чув. хак]), что обмен
иногда приносит прибыль (перке [чув. перекет]),

иногда убыток (сыян [чув. СИвН]), и в

зависимости от этого люди становятся богатыми (пойан [чув. пуян, поян]) или бедными
(йорло [чув. юрла]), что бедняк может взять у богатого денег на время в долг (парм [чув.
парам])

с обязанностью уплатить (тюляш [чув. туллес]),

что есть люди, которые

промышляют, давая в долг деньги - ростовщики (осламщик [чув. усламда

осламда]),

что

деньги, наконец, можно приобрести не только за товар, но и за труд, и есть у соседей
целый класс таких людей, которые называются работниками (тарзе [чув. Tapga]), люди
же, дающие им деньги, называются хозяевами (оза [чув. худа

хода]).

У этих богатых, сравнительно с ним, людей дикарь-охотник увидал комфорт, о
котором он и не грезил в своих лесах: они мылись мылом (шабон [чув. супань]), спали на

перинах (тюшак [чув. тушек]) и подушках (кюпчик [чув. купчек]), защищаясь занавесками
или пологами (чаршау [чув. чаршав]) от мух и комаров, в то время, когда он лесовал, не
умывая, может быть, по целым неделям лица, спал на моху или на земляном полу своей куды
и терпеливо пропитывал своей кровью целые тучи насекомых. Кое-что из всех этих вещей
он усвоил сейчас же, кое-что запомнил по названию на всякий случай. Жена лесовика тоже
присматривалась к житью-бытью своих соседок и нашла у них немало новых для себя и
полезных вещей. Соседки были запасливые хозяйки: у них были и кадки (лянгыш [чув. ленкес]),
и корыта (волак [чув. валак

валашка]),

нитки на прялках (кюнджала [чув. кёнчеле])

и начевки (тагана [чув. такана]); они пряли
и на них же изловчались расшивать (тюрляш

[чув. Тёрлес]) цветной шерстью и шелком свои рубашки. Одевались соседки красиво: носили
вышитые рубашки, голову покрывали сзади длинным и узким расшитым полотенцем (шарпан
[чув. сурпан]), которое придерживалось на передней части головы узкой вышитой лентой
(нашмак [чув. масмак]),

а сверх всего этого высокой, унизанной деньгами повязкой в виде

шапки, с лентой, спускавшейся сзади до пояса и также унизанной деньгами (хошпу [чув.
хушпу,

ХОШПу]), с шеи на грудь спускалось у них своеобразное ожерелье, состоявшее из

длинного ремня, унизанного деньгами (ама [чув. ама]), к нему прикреплялся широкий кусок
кожи, покрытый монетами (шульгеме [чув. шулкеме]).

Черемиска понемногу переняла и

одежду соседок и дом свой усвоша так, чтобы не стыдно было перед ними, у ней тоже
завелись и лянгыши, и волаки, и тагана. Присмотревшись попристальнее к житью-бытью
соседей, черемисы увидали, что они не по одной обстановке да по занятиям отличаются
от последних. В то время, как каждый черемисин знал только самого себя да еще то, что
человек, говорящий с ним одним языком, такой же мари, как и он, соседи жили вместе по
несколько семей: у них были деревни, которые назывались кош [чув. кас], ял [чув. ЯЛ] или
пулах, города (хола) [чув. хула хола], прорезанные улицами (урэм [чув. урам]); они знали
народ (калык [чув. халах]), состоящий из совокупности семей (йеш [чув. Йыш]), говорящих
одним языком. Черемисин был волен в своих поступках, соседи жили, подчиняясь порядкам,
правилам (ерге, нерге [чув. Йёрке]), налагаемым общежитием, хотя имели понятие и о
свободе (ирик [чув ирёк]);

с точки зрения этих правил оценивали поведение человека,

признавая его справедливым (тюрь, чин [чув. турё, чан]) или несправедливым, у них были
люди, наблюдавшие за соблюдением порядков - судьи, начальники (тцря [чув. туре]),
облеченные властью наказывать (орлык? [чув. айаплас])
дырлахас]).

и миловать (серлагаш [чув.

К ним обращались с жалобами обиженные; соседи знали, что жалобы бывали

иногда ложны, и обозначали их особым словом - клевета, ябеда (алак [чув. ЭЛвК]). Людям,
чинившим суд, уплачивалась подать (йозак [чув. есак]).
Черемисин знал юму или многих юм, заведовавших отдельными областями природы;
он прост у них помощи в своих предприятиях, приносил им жертвы, и этим исчерпывались
его отношения к божеству. Он не отдавал себе отчета в том, что такое представляет
собою знание бога, как назвать те мольбы, с которыми он обращается к богам. Соседи
понимали дело лучше его. Арабские миссионеры просветили их и научили называть познание
бога верой (тэн [чув. тён]); те же миссионеры рассказали им, что у бога есть пророк

в бездну (тамык [чув. тамёк]). Наконец, соседи очень обстоятельно уяснили себе причину
зла в мире: черемисин догадывался, что это проделка злых покойников, которые и после
смерти не оставили своих привычек; соседи вразумили его, что это дело особых духов
(шайтан [чув. шайтан], je [чув. Ив]). Соседи научили черемисина вообще разбираться в
окружающих его явлениях. Они поведали ему, что для обозначения всего окружающего
человека есть особое слово - мир (сандылык [чув. (ранталёк]), что Бог и небо не одно и то
же, что Бог пусть называется юмо, а небо, как часть природы - тюньча [чув. тёнче],
тюня, что у каждого рода явлений природы есть свой дух - вадыш [чув. вутёш], что нельзя
в одном слове смешивать понятия: человек, душа, дух, дыхание (ин, енг). Для понятия о
человеке вообще они дали слово айдэм [чув. этем], о душе - чон [чув. чун, ЧОН], о духе,
дыхании - шюлюкш [чув. сывлёш]. От соседей черемисин научился различать душевные
силы и состояние - ум (уш [чув. ас]), волю (ирик [чув. ирёк]) и чувствования, ощущения
(шуж...[чув. СИС]). Отношения к женщине у соседей также слагались иначе, чему черемис.
Беспорядочные сношения между полами признавались здесь пороком и клеймились именем
разврата (яжор [чув. ясар]), каждая пара со своими детьми составляла особую группу,
которая называлась семьей (йеш [чув. ЙЫШ]); женщина, связавшая свою жизнь с жизнью
мужчины, называлась его товарищем, спутником (йолдаш [чув. ЮЛТЭШ, Йолташ]);
сожительство мужчины и женщины устанавливалось с согласия родителей последней,
которые получали за нее выкуп (калым [чув. хулам]), женщина, у которой умер муж,
занимала особое положение среди женщин и девиц своего общества и называлась вдовой тулук [чув. тёлёх]. Все эти новые явления вошли постепенно и в черемисский семейный
строй.
Из книги: Смирнов И.Н. Черемисы: Историко-этнографический очерк. Казань:
Типография Императорского университета, 1889- С. 19-24.
Оаты
619,682 гг. - принятие болгарской элитой христианства.
922 г. - принятие частью болгарской знати ислама.
1236 г. - завоевание Волжской Болгарии монголо-татарами.
Вопросы и ааданияj
1.
2.
3.

Расскажите о занятиях болгар на территории Среднего Поволжья.
Почему болгарская элита в 619,682 гг. приняла христианство?
Почему болгарское население не приняло ислам?

§ 14. Распад Золотой Орды

После подавления татарами восстания болгар в 1229-1240 гг. на территории
Среднего Поволжья образовался Болгарский улус. По мере ослабления Золотой Орды,
по мнению Б.Д.Грекова, среди аристократии Золотой Орды усиливаются сепаратистские
настроенш, стремление закрепить автономию своих улусов, а при удачной возможности
захватить или подчинить улусы соседей. Это ослабляло верховную власть ханов, даже
ближайшее окружение, состоявшее из крупных феодалов, не столько стремилось к
усилению своего «хозяина», сколько пыталось превратить его в марионетку. Закономерным
следствием стали непрерывные междоусобные войны и дворцовые перевороты в Орде в
60-70 гг. XIVв., названные в русских летописях «великой замятней»: «Много нестроениа
бываше в Орде, имнози князи Татарстьи избивахуся, не имуще главы, и острием меча
умираху, и помале оскудеваша Орда от великиа силы своея»22.
Внутреннее разложение Золотой Орды ускорилось внешнеполитическими неудачами,
еще более подрывавшими авторитет верховной власти. Первый серьезный удар по
военной мощи был нанесен в 1380 г. в битве на Куликовом поле. Поражение, которое
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нанесли русские воины объединенным силам западной части Улуса Джучи, предводимым
ханом Мамаем, заставило ордынцев временно отодвинуть междоусобицы, чтобы
восстановить свою власть над русскими землями. Последним ханом, которому удалось
собрать под своею властью распадавшуюся Золотую Орду, был Тохтамыш, выходец из
восточных районов Улуса Джучи. Во время «великой замятии» он нашел убежище у
среднеазиатского правителя Тимура, который рассчитывал с его помощью подчинить Улус
Джучи, своего опасного северного соседа. При поддержке Тимура Тохтамыш вначале
утвердился в восточных улусах Золотой Орды, а в 1380 г. разбил на реке Калке
ослабленного после Куликовской битвы Мамая и распространил свою власть на западные
улусы.
Дальнейшее усиление нового хана и активизация внешней политики Золотой
Орды привели его к конфликту с бывшими союзниками,

ордынскими

аристократами и Тимуром. Во главе феодальной оппозиции находился зять
Тохтамыша Едигей, князь большого и влиятельного в Орде племени мангитов,
кочевавших между Волгой и Яиком.
Мангиты вели свою родословную от одного из монгольских племен державы
Чингисхана, но в рассматриваемый период, как и все монголы Улуса Джучи, уже полностью
тюркизировались. Едигей был типичным и вместе с тем наиболее ярким представителем
знати эпохи распада Золотой Орды. Он примкнул к Тохгамышу, когда тот еще скрывался
во владениях Тиму ра. После прихода Тохгамыша к власти Едигей был назначен главным
эмиром «левого крыла» Золотой Орды, то есть ее восточных районов. Едигей не был
потомком Чингисхана и не мог претендовать на ханский престол, но стремился посадить
на него послушного себе хана и обеспечить свою безраздельную власть над собственным
улусом. Для достижения этих целей тщеславный Едигей готов был поступиться даже
самим существованием Золотой Орды. Вначале мангитская знать стала натравливать
Тохтамыша на Тимура. Неудачи походов хана в Азербайджан и Среднюю Азию
использовались Едигеем и другими противниками Тохгамыша для организации заговора.
В конце концов, Едигей со своими сторонниками бежал к Тимуру и помог тому
организовать ответный удар по Тохтамышу, _ писали Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский в
работе «Золотая Орда и ее падение».
В январе 1391 г. Тимур с 200-тысячным войском выступил из Ташкента. Преодолев
степи Казахстана, Западной Сибири, Южного Урала, грозный завоеватель приблизился к
Волге. Тохтамыш надеялся задержать противника наЯике, но не успел собрать войска и
помешать переправе. Ордынцы отступали в глубь своих владений, на северо-запад, и
рассчитывали, что у утомленных многомесячным переходом войск Тимура окончательно
истощатся силы. Но случилось иначе: после того как армия правителя Средней Азии вышла
на реку Самару и приблизилась к Волге, дальнейшее отступление Тохтамыша стало
невозможным. Во-первых, Тимур мог прижать войско Золотой Орды к Волге и истребить
его. Во-вторых, открывался заманчивый путь к богатым городам Болгарского улуса. Втретьих, в междуречье Самары, Кинеля и Сока находились великолепные летние

пастбища, которые в засушливое время года представляли особую ценность для
конного войска и всего кочевого населения Орды, оставлять их Тимуру хан
Тохтамыш не собирался.
18 июня 1391 г. противники сошлись в решающей битве на реке Кондурче,
правом притоке Сока (на территории Самарской области). По численности обе
армии были примерно одинаковыми, но Тимур показал себя более опытным и
талантливым полководцем. Тохтамыш руководствовался старыми принципами
монгольской тактики, согласно которым исход полевого сражения решал
мощный фланговый удар конницы. Тимур применил сложный боевой порядок из
семи корпусов-«кулов», успешно противостоящий удару с фланга или обходу с
тыла. Кроме того, Тимур навязал сражение в условиях, препятствовавших
маневру ордынской конницы - по берегу Сока был создан рубеж обороны - а
также выделил из состава своих войск резерв, которого у Тохтамыша в
решающий момент не оказалось. В военном отношении поражение ордынцев на
Кондурче было обусловлено примерно теми же причинами, что и в Куликовской
битве, которая, как оказалось, их мало чему научила. Сыграл свою роль и переход
части знати Улуса Джучи на сторону врага в ходе самой битвы. Разбив Тохтамыша
и обратив хана с остатками войска в бегство, победители разграбили его ставку,
ордынские кочевья и земледельческие поселения на Средней Волге. В течение
26 дней находились войска Тимура в самом центре ордынских владений,
безнаказанно опустошая их.
О разорении и разгроме г.Болгар и Болгарского улуса С.М.Шпилевский
писал, ссылаясь на Ш е р е ф - Э д д и н а - Б у л г а р и , ж и в ш е г о в п о с л е д н и е годы
существования Казанского ханства: «Наши булгары славились своим развратом.
Ученые законными уловками разрешили брать проценты, а равно было много
грехов прелюбодеяния
и смертоубийства;
по причине же пьянства
оставили
«джимму», оставили обряды, употребляемые
после пятикратных
молитв;
считали позволенным
пить бузу и пиво; говоря, что нет у нас
«мифа»,
оставили соборное моление; порицали имама Шафи, говоря, что его слова —
пустословие;
также оставили
«аид»: стали весьма грешны
против
Всевышнего Бога. И потому-то Всевышний Бог предал их господину
Аксак
Тимуру. В то время в Булгарах ханом был Бикчура, к нему Тимур
отправил
послов спросить: почему вы не отправляете
«джуму» и «аид»?
Бикчура
поручил своим ученым послать Тимуру ответ; на этот ответ
последовало
возражение со стороны Тимура, а на последнее булгарские ученые
обвинили
Тимура в расколе. Тогда Аксак Тимур велел стрелять в унпии
(тараны) и
пушки.
В три дня г.Булгар, в котором тогда было 10024 дома, был обращен в
ничто ... У Бикчуры и 12 его визирей отрубили головы, девицы и женщины
были розданы военачальникам,
36 ученых
были повешены, весь народ был

разогнан в разные стороны, с запрещением обитать здесь23 ».
По некоторым источникам, хана г.Болгар звали не Бикчура, а Абдуллах и погиб
он со своими женами и детьми в судейской палате, сгорел заживо.
В ходе различных катаклизмов часть элиты Болгарского улуса стала
отходить от ислама и возвращаться в язычество. В.Д.Димитриев отмечает, что «в
ходе опустошения Булгарской земли и позже чуваши отошли от ислама». Венгерский
этнограф Д.Месарош, полтора года изучавший в чувашских деревнях мифологию и
фольклор чувашей, в 1909 г. в Будапеште выпустил книгу, в которой пришел к такому
выводу: «Исследования языческой веры чувашей показывают, что большая часть народа
когда-то была мусульманами, но в результате позднейшей неблагоприятной политической
ситуации связь между ними и мусульманским миром прекратилась, в душе народа
неукоренившийся ислам слился с еще не совсем забытым язычеством. Из этих двух
составляющих создавалось сегодняшнее религиозное верование чувашей, в котором
местами еще чувствуется и русское христианское влияние»24.
Д.Месарош, к сожалению, не знал, что болгары в 619 г. и сувары в 682 г. принимали
христианство и христианство постоянно сосуществовало у болгар и сувар параллельно с
язычеством и исламом.
Отход элиты болгар от ислама начался в 1236 г. По мнению В.Д.Димитриева,
неблагоприятная политическая ситуация для Волжской Болгарии наступила в XIII в. В
1236 г. армада хана Бату громила Волжскую Болгарию в течение года. Многие города и
селения были уничтожены, огромное количество болгарского населения было перебито.
Волжская Болгария перестала существовать. Ее территория в 1243 г. была включена в
состав Золотой Орды. Болгарская земля с оседлым населением стала житницей кочевой
монголо-татарской империи. Она охватывала территорию нынешних Самарской,
Ульяновской, восточной части Пензенской областей, закамскую и юго-восточную части
Татарстана и юго-восточную часть Чувашской Республики. Вся эта территория во второй
половине XIV - начале XV вв. была опустошена в результате нашествий золотоордынских
ханов и эмиров, Тамерлана в 1391 и 1395 гг., русских князей, новгородских ушкуйников
и, главным образом, орд Мангитского юрта князя Едигея в 1391 -1420 гг. Как показывают
археологические исследования, в Болгарской земле было стерто с лица земли 32 города
и около двух тысяч селений, уничтожены почти вся светская и духовная элита, горожане,
преобладающая часть сельских жителей - всего около 80 процентов населения. Вся
территория Болгарской земли превратилась в «дикое поле» - кочевья мангитов (ногайцев).
Сохранившиеся «худые болгары» (по выражению «Казанского летописца») перебежали в
Приказанье и Заказанье, где образовалась Чувашская даруга (область), которая с начала
XVII в. называлась Зюрейской дорогой на территорию центральной и северной Чувашии,
в среду марийского населения. Здесь «худые болгары»-чуваши в какой-то мере
ассимилировались с горными марийцами. Поскольку на территории современной Чувашии
23
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до конца XIV в. жили в основном «черемисы»- горные марийцы, в русских источниках
население Горной стороны в XV-XVII вв. по давней традиции называли «горной
черемисой». Князь А.М.Курбский писал: «Егда же переплавишася Суру реку, тогда и
черемиса горняя, а по их чуваша зовомые, язык особливый». В источниках, относящихся
к левобережью Казанского Поволжья, этноним «чуваши» впервые встречается под 1508г.
в некоторых списках «Казанского летописца», в книге А.И.Лызлова «Скифская история».
Первый документ, называющий переселившихся на Чепцу (Северная Удмуртия) болгарочувашей чувашами, относится к 1510 г. Этот документ опубликован М.В.Гришкиной. В
русских летописях наиболее раннее упоминание этнонима «чуваши» относится не к 1524г,
как считают некоторые историки, а к 1521 г.
В 1440-1460 гг. распад Золотой Орды, начавшийся выходом в 1338 г. из его состава
Болгарского улуса и основанием Казанского ханства, завершился.

Документ I
1382 г. - Сообщение русской летописи о походе татар на болгар и русские земли.
В лето 6890 ... Бысть в 3-еелето царства Тахтамышева, царствующему в
орде и в Сараи, и того лета царь Тахтамышъ посла слуги своя в град, нарицаемый
Болгары, иже есть на Волзе, и повел торговцырускыя и гости хрестьянскиа грабити
и имати самых, а товар и суды отимати и проводите к собе на перевоз; а сам
потщася с яростию, собрав воя многы, и подвижеся к Волзе с всею силою своею, и
перевезеся на сю сторону Волзе с всеми своими князми, и с безбожными ecu с
татарьскыми полкы, и поиде изгоном на великого князя Дмитриа Ивановича и на всю
Рускую землю...
ПСРЛ. Т. 16. С. 120
Документ I

1388-1391 гг. Описание в «Книге побед» Шереф-ад-дина Али Йезди борьбы
Тохтамыша и Тимура (Тамерлана)
Так как злая судьба, которую непреложное

перо начертало

на челе

несчастий и бедствий, привела Тохтамыш-хана к тому, что он, забыв все милости и
попечения Тимура, отважился на неблагодарность, то он собрал со всего улусаДжучи,
доставшегося ему лишь благодаря помощи и содействию Тимура, огромное войско...

Из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, (жителей) Крыма с Кафой и Азаком
башкирдов собралось войско изрядно большое. С такою неподдающеюся счету армией,
превосходящей число древесных листьев и дождевых капель в конце 790 г. (1388),
соответствующего году крокодила, в начале зимы двинулся он против Тимура. Когда
последнийузнал об этом, то с войском самаркандским и кешским выступил из столицы,
раскинул ставку в Сагардже и разослал тавачиев для сбора и вызова победоносных
войск по всем странам и краям (своих) владений... В это время принесли известие,
что находящийся в авангарде войска Тохтамыш-хана Илыгмыш оглан с огромным
войском, перейдя черезХоджендскуюреку, расположился близ Уджук-Зернука. Тимур
тотчас же решил быстро двинуться на них ... [Он] не стал дожидаться сбора войск
и, несмотря на то, что по всей дороге снег лежал по грудь лошадям, с отрядом личного
конвоя (хасекиян) утаптывая снег, двинулся вперед и пошел ночью. Мирза Омар-шейх
из Андугана, снарядив тамошнее войско и быстро подвигаясь по берегу Ходжендской
реки, присоединился к высочайшему поезду. Тимур отправил Кунче-оглана, ТимурКутлуг-оглана и Шейх-Али-бахадура с отрядом войск отрезать неприятелям путь
бегства. На другой день, при восходе солнца, месяц победоносного знамени, взойдя
на вершине холма Анбара, настиг неприятеля; раздался военныйклич изавязался бой...
Когда огонь сражения запылал от вихря натиска храбрецов, то из отдушины
тимурова счастья стал дуть ветерок победы и враги, показав спину поражения,
обратились в бегство. Многие из них погибли под рукою и ногою смерти, объятые
ужасом; некоторые, страшась огненного меча, бросились в Ходжендскую реку, и пыль
их существования унес ветер тления. Тем же, которые спаслись от избиения и
спешили бежать, войско, которое ушло вперед, чтобы преградить путь неприятелю,
вышло навстречу и (вместе с) победоносным войском, гнавшимся (за ними), окружило
их, как дичь на охоте, со (всех) сторон и ударами копий и стрел, мечей и тяжелых
палиц истребило их ...
... В ... 793 г. (1391), соответствующем году барана, когда после 6 дней погода
прояснилась, Тимур-завоеватель в местности Кундузча лично занялся устройством
войска и приступил к приведению его в боевой порядок. Он устроил 7 корпусов (кул)
на такой лад, что ничего подобного этому никто не видел и не слышал... Эмиры
правого и левого крыла - темники, тысячники и (эмиры) кошунов, утвердившись
каждый на своем месте, выстроили ряды в боевой порядок, и пешие и конные держа
перед собой щиты, приготовились к бою... Все эмиры и вожди победоносной армии
сцепились с войсками, противостоявшими, и смешали землю поля битвы с одного
конца до другого с кровью неприятелей. Щиты и латы на груди и теле врагов были
пронзены и разорваны ударами стрел и мечей, а головы гордецов и шеи главарей
были разбиты и перетянуты тяжеловесными палицами и петлями арканов ... Они
[воины Тимура], согласно приказанию, двинулись по пятам врагов быстро, как
бегущая молния и как грядущая судьба, а у тех несчастных спереди оказалась река
Итиль ... и вода переходила через голову ... Немногим удалось легко выбраться из

этого омута бедствия; жены же их, дети, имущество и снаряжение - все попали в
руки победоносного войска ... Все эмиры и воины, которые по приказанию (Тимура)
отправились в разные стороны, победоносно прибыли ко двору Тимура с бесчисленной
добычей-лошадьми, верблюдами, быками, баранами и множеством рабов - девушек
и детей - на телегах. Всех неприятелей, искавших спасения на островах Итиля,
схватив и забрав в плен, привели в (лагерь). Победоносным войскам в этой славной
победе досталась такая огромная добыча, что нога изложения и написания
совершенно не может достичь границы описания ее. У отдельных людей в высочайшей
орде, которые с трудом находили необходимейшее пропитание, скопилось столько
лошадей и баранов, что во время возвращения, идя назад, они не были в силах гнать
их, а потому некоторых погнали, а некоторых оставляли ... В лагере Тимура оказалось
столько подобных хуриям девушек и красивых отроков, что одних тех, которые были
выбраны лично для Тимура, было более 5000 человек...
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.
М; Л., 1941.- Т.2.- С. 156-157, 167-172

1.
2.
3.

Когда была образована Золотая Орда?
Какие улусы входили в состав Золотой Орды?
Расскажите о разорении болгар ордой Тимура.

4.

Используя «Книгу побед», расскажите о битве Тимура и Тохтамыша.

5.

Почему Аксак Тимур (Тамерлан) уничтожил г.Болгар?

ГЛАВА V. ЧУВАШИЯ
В СОСТАВЕ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

§ 15. Территория, население Казанского ханства

О конце Золотой Орды Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский в работе «Золотая
Орда и ее падение» писали
так: «С битвы наКондурче
началась агония Золотой
Орды как государства. Этого не могли не видеть на Руси. Московский князь Василий I, сын Дмитрия Донского, в 1391 г. находился в
Орде и, вероятно, стал свидетелем побоища у Самарской Луки.

Русские

ле-

тописи говорят, что «князь
Василий Дмитриевич утече
у царя заЯик» и лишь оттуда
вернулся в Москву. Такой
странный, на первый взгляд,
маршрут можно объяснить
только одной
князь

причиной:

со своей

свитой

оказался непосредственно в
зоне военных действий в Самарском Поволжье, где отряды Тимура перерезали все дороги,
ведущие на Русь по Волге и через степь. Чтобы не попасть в плен, пришлось возвращаться
окольным путем. Затруднения Тохтамыша были использованы Василием I для укрепления
позиций Московского княжества. Из новой поездки в Орду в 1392 г. Василий Дмитриевич
возвратился «многоу честь прием от царя, яко же ни един от прежних князей».
Кроме торжественного
добивавшегося

исправного

приема московский князь получил от хана, всячески
поступления

русских

даней и лояльности

Москвы в

период подготовки новой войны с Тимуром, нечто более существенное - грамоты«ярлыки» на ряд русских княжеств, в том числе Нижегородское.
В это время в Болгарском улусе проходит заметное передвижение населения.
Спасаясь от нападений иноземных войск, набегов кочевников, которые ослабевшая ханская
власть не могла предотвратить, земледельческое население оставляет давно обжитые
земли Волжской Болгарии к югу от Камы. Опустевают и северные районы Самарского
края, примыкавшие к болгарскому Закамью. Здесь, на левобережье Волги, безраздельно
господствовали кочевники-ногайцы. Имя ногайцев, или ногаев, закрепилось за населением
улуса потомков Едигея. Ногайское государство являлось одним из крупнейших
оставшихся от Улуса Джучи. Однако экономика, основанная на экстенсивном кочевом
скотоводстве, предопределила политическую децентрализацию и аморфность Ногайской
Орды. В ногайском обществе были сильны патриархально-родовые пережитки.
На более высокой ступени социально-экономического развития стояло другое
государство Среднего Поволжья - Казанское ханство. Южная его граница с Ногайской
Ордой очерчивалась весьма неопределенно, но подвластные Казани (хотя бы номинально)
земли на левом берегу Волги доходили до Большого Черемшана, на правом берегу - до
реки Сызрань, то есть включали крайние северо-западные районы нынешней Самарской
области.
Образование самостоятельного Казанского ханства Б.Д.Греков относит к 1437-1445
гг., когда на Средней Волге обосновался один из потомков золотоордынских ханов УлуМухаммед, откочевавший сюда со своим улусом после поражения в усобицах. Пришельцы
из степи свергли в Казани местную княжескую династию и сделали город столицей нового
ханства. Его рождение сопровождалось опасными набегами на русские земли. Так, в 1445
г. сыновья Улу-Мухаммеда захватили под Суздалем великого князя московского Василия
II Васильевича и взяли с него огромный выкуп. В хозяйственном и культурном отношении
население Казанского ханства сохранило наследие Волжской Болгарии, но во
внутриполитическом устройстве и во внешней политике это государство являлось прямым
потомком Золотой Орды. Многонациональное население ханства, занимавшееся
пашенным земледелием и бортничеством, охотой и рыболовством, ремеслом и торговлей,
было обложено большим количеством податей в пользу хана и его окружения. Огромный
аппарат чиновников, скопированный с золотоордынского, грабил народ как официальными,
так и самовольными поборами и вымогательствами. Однако казанской знати и этого
казалось мало, за легкой добычей и наживой они устремились в чужие, прежде всего
русские, земли. На Руси однозначно оценивали возникновение Казанского ханства: «И
нача укреплятися вместо Золотые Орды Казань - новая Орда, кровию русской кипя. И
пройде царская слава с старыя матери ордам всем - на преокаянную дщерь младую Казань
... От злаго дерева ветвь презыде - Казань и горький плод изнесе» 25 .
В 1440-1460 гт. распад Золотой Орды завершился. В качестве самостоятельных
государств кроме названных выделились Астраханское, Крымское и Сибирское ханства. В
противовес феодальному дроблению Улуса Джучи в XIV-XV вв. происходит усиление

Московского княжества, собирание им русских земель, централизациягосударственнойвласти
в формирующемся едином Российском государстве. Московские князья смогли
активизировать внешнюю политику по отношению к наследникам Золотой Орды и, прежде
всего, к близлежащему соседу - Казанскому ханству.
В 1438 г. изгнанный с золотоордынского престола хан Улу-Мухаммед с войском, с
которым он побеждал русские войска в 40 тысяч воинов, прибыл в Казань и основал Казанское
ханство. В татарском войске было не 3 тысячи воинов, как пишет автор «Казанского летописца»
через 130 лет, а не менее 40-50 тысяч человек. Вскоре в ханство стали стекаться татары «от
26

Златыя Орды, от Асторохани и от Азова и от Крыма .
В состав Казанского ханства, как считает В.Д.Димитриев, были включены земли горных
и луговых марийцев, правобережных и левобережных чувашей, южных удмуртов, небольшого
числа восточной мордвы, т.е. земли, расположенные севернее нижней Камы на левобережье
и линии Камское Устье - Чутеево - река Кубня - Барышская слобода на правобережье.
Территория бывшей Болгарской земли не входила в состав Казанского ханства.
Луговые марийцы и южные удмурты жили в лесной зоне (тайге). Ветлужские марийцы
не занимались земледелием, туда татарская администрация остерегалась заходить. На их
территориях не было сойюргальных владений татарских феодалов, татарских крепостей и
острогов, каких было немало в Чувашии в Горномарийском районе. Ханское войско через
территории луговых марийцев и удмуртов редко совершало разорительные походы на русские
земли. Немало чувашских деревень было в Ногайской, Алатской, Галицкой и Арской даругах
ханства. Часть чувашей проникла даже в Северную Удмуртию, в бассейн р.Чепцы, где их
называют чувашами и одновременно бесермянами.
Документы второй половины XVI-XVII вв. левобережных чувашей называют «ясачными
чувашами». Казанские историки Е.И.Чернышов, И.П.Ермолаев, Д.М.Исхаков безуспешно
пытаются навязать свое мнение, что ясачных татар называли тогда даже в Казанском ханстве
ясачными чувашами, что всех ясачных людей называли чувашами, что слово «чуваш» было
не этническим термином, а социальным. Они не сумели привести убедительных доводов.
Е.И.Чернышов даже «ясачных чувашей» чувашских селений Свияжского уезда, которые
являются чувашскими и по настоящее время, объявил татарами. Если «ясачные чуваши» социальный термин всех ясачных людей, то почему те же документы в Кащанском уезде
указывают: «ясачные черемисы» (здесь только марийцы), «ясачные вотяки» (удмурты)?
Профессор М.И.Скворцов доказал, что топонимы селений ясачных чувашей Казанского уезда
- чувашские. Многие названия селений ясачных чувашей Казанского уезда - чувашские.
Многие деревни (свыше 50) ясачных чувашей даруг (дорог) Казанского уезда, сохранившие
свои прежние названия, переселились во второй половине XVI-XVI1 вв. на правобережье Волги
и Нижнее Закамье, на свои прежние территории. Эти селения до сегодняшнего дня являются
чувашскими. Но уже в Казанском ханстве, как полагает академик В.Д.Димитриев, многие
ясачные чуваши были отатарены.
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Никоновская летопись. С. 120
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск: Морд.кн.изд-во, 1960.- С.245

Оонцмент j

В лето 6954. Царь Махмет и сын его Махмутек князя великого отпустили, утвердив
его крестным целованием, что дати ему с себе окуп сколико может, и отпустиша его [с
Курмыша] на Покров Богородици, октября 1-е, и князя Михаила с ним и прочих, колико с
ними их было, да с ними послали послов своих...

ПСРЛ. Т.8. С. 111-114.
Имена

j

Улу-Мухаммед - татарский хан Казани.
Либей - болгарский хан Казани.
Оаты

j

1370 г. - основание Казани болгарским ханом Хасаном.
1445 г. - основание Казанского ханства на обломках Золотой Орды.
(Запросы и з а д а н и я j

1. Когда и почему образовалось Казанское ханство?
2. Кто был первым ханом Казанского государства?
3. Где проживали чуваши, почему их называли «худые болгары»?

§ 16. Устройство и хозяйство

Предки чувашей - болгары и сувары - переселились в Среднее Поволжье с Северного
Кавказа в VII-VIII вв. На новом месте они жили в соседстве с венграми до их переселения
на Дунай в конце IX в., марийцами, мордвой, башкирами. Вначале они образовали в Среднем
Поволжье Болгарский союз племен, в IX в. -Волжскую Болгарию. В 1236 г. Волжская
Болгария подверглась нападению монголо-татар. В 1243 г. вошла в состав Золотой Орды.
При распаде Орды возникло Казанское ханство.
Во все времена болгары - древний чувашский народ - занимались земледелием.
Волжская Болгария (Нохрат Болгария) была житницей и в голодные годы помогала Руси
хлебом. Немало хлеба, ремесленных изделий вывозилось из Болгарского улуса.
В Казанском ханстве был установлен ненамного отличавшийся от золотоордынского
общественно-политический и социально-экономический строй, который можно
определить как военно-феодальный. Все ханство представляло собой огромный военный
лагерь. Высшая политическая власть принадлежала хану-чингисиду - монарху типа
восточных деспотов. При нем действовал диван - своего рода правительство. В нем были
представлены четыре главных члена - Карачи из родов Ширин, Барын, Аргын и Кипчак
(как и в Крымском, Касимовском и других татарских ханствах). В феодальной иерархии
за карачи шли эмиры, беки (князья), мурзы, уланы. Большими правами пользовалось
мусульманское духовенство (сеиды, шейхи, имамы, муллы). Лишь за ними следовали
сотные, пятидесятные и десятные князья нетатарских народов. Многочисленную группу
служилых людей составляли

служилые татары - казаки (ички, исники). Казаки были и

из чувашей. Трудовой люд составляли чувашские, марийские, удмуртские ясачные люди,
рабы из русских полоняников (до 100 тысяч человек). Земли делились на ханские
(дворцовые), государственные, сойюргальные светских феодалов и вакуфы духовных
феодалов. Сойюргальное землевладение выступало в форме ясакодержания: татарские
феодалы получали от хана волости, сотни или селения с правом сбора с населения ясака
и других податей в свою пользу. Служилые татары владели небольшими участками
государственных земель за несение военной службы и были освобождены от рентыналога. Большая часть государственных земель находилась во владении общин ясачных
людей из нетатарских народов, обязанных платить ренту-налог государству (около 20 видов
податей и пошлин, см.ярлык Сахиб-Гирея). Все ясачное население было поделено на
сотни, пятидесятни и десятни во главе с местными беями - князьями. Ясачные люди
одновременно были военнообязанными. Их князья вместе с сотней, пятидесятней и
десятней ясачных воинов выступали в походы против русских земель. Была установлена
военно-крепостная система угнетения ясачных людей.
Некоторые историки ошибочно объявляют Горную сторону слаборазвитой периферийной территорией ханства. Напротив, Горная сторона, Чувашия, была наиболее развитой
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сельскохозяйственной территорией ханства.
Чуваши помнили о своем
трагическом прошлом: о разгроме
монголо-татарами в 1236 г. их
государства - Волжской Болгарии,
о полном опустошении ими Болгарской земли и невиданном
геноциде в конце XIV- начале XV
вв., о вынужденном бегстве на
территории центральных и северных районов нынешней Чувашии, о жестоком угнетении их
казанскими ханами и феодалами.
Горные марийцы смешались с
чувашами, они были дружны с
ними. Чуваши и горные марийцы не
могли поддержать казанских ханов
и феодалов. Чуваши в середине
XVI в. находились между сильным
Русским государством и подавляющей их Казанью, не могли
рассчитывать на возрождение их
былой государственности. Для них
оставался единственный путь - без
людских потерь, мирно, по челобитью (прошению), войти в состав
России.
Надо учитывать, что между
правобережными
чувашами,
горными марийцами и русским
населением Нижегородского Поволжья установились добрососедские отношения. В XIV в.
рубежи русских земель вплотную
подходили к р.Суре. В 1373 г.
русскими на Суре был основан
город Курмыш. Чуваши общались
с русскими, вели с ними торговлю,
устанавливали деловые связи. Еще

Чуваши

Удмурты

Мордва

в первой половине XVI в. чувашские и горномарийские ясачные люди снимали на оброку
русских властей бортные леса в Нижегородском уезде для сбора меда. Происходило
сближение чувашей с русскими полоняниками, которые для обработки ханских земель
размещались в чувашских селениях. Многие полоняники и после падения Казани не
вернулись в русские уезды, остались в чувашских селениях. Чуваши имели пасеки с
бортными деревьями, немало меду продавали в другие страны.
В ханстве было немало рек и озер, в которых водилась прекрасная рыба - белуга,
стерлядь.
Скотоводство давало не только мясо, молоко, масло, но и кожу, шерсть. Болгары,
казанцы, чуваши занимались ткачеством, кожевенным ремеслом. Казанская юфть, цветной
сафьян, толстая подошвенная кожа вывозились далеко за пределы ханства. Чуваши
издревле вырабатывали овчины и шили теплую одежду: шубы, тулупы.
Вывозился из ханства лес, древесина, были развиты плотницкое дело, ремесленное
дело. Изготавливалась из глины посуда, из цветных металлов -украшения, из железаоружие.
В ханстве было развито каменное строительство мечетей, домов, бань, укреплений.
В ханстве языком пользования знати служил кыпчакский, языком простолюдин чувашский.
Мнанид yHQHoroj

Земледелие болгар
Переход от кочевого быта к земледелию и оседлости совершился у болгар уже на
месте - частью под влиянием географических условий, а главным образом под влиянием
культурной среды. Те же исследования над заимствованными словами вугрофинских наречиях
установили, что земледелие зародилось на территории Волжской Болгарии раньше появления
здесь болгар: у югры, зырян, вотяков, черемис и мордвы оказался ряд слов, относящихся к
скотоводству и земледелию, которые заимствованы из иранских наречий в пору, когда
иранские племена (сарматы) были непосредственными соседями финнов с юго-востока. Эта
связь между иранскими и финскими племенами была порвана, несомненно, в эпоху гуннского
движения. Но толчок, данный иранцами финнам, сохранил свою силу, и болгары, оторвавшись
в V-VI вв. от основной гуннской орды, должны были найти в районе слияния Волги и Камы
земледельческое население. Слова, заимствованные финнами в области земледелия у болгар,
позволяют предположить, что внесли в развитие волжского земледелия болгары; черемисы
и вотяки заимствовали у болгар-чуваш слова для обозначения борозды, пахотного поля,
которое может сделать за день один человек, полосы, пашни, межи, другими словами термины, относящиеся к такой ступени земледелия, когда ручная мотыжная обработка
почвы уступает место обработке плугом и возникают более или менее обширные правильно
возделанные поля. Весьма вероятно, что болгары-завоеватели, подобно образам русского
предания, явились не учителями, а только организаторами подневольного труда туземцев,
что они заставши финнов перейти к более интенсивному земледелию и работать не только
на себя, но и на завоевателей. Позднее они и сами могли постепенно перейти от пастушества

к земледелию, как перешли к нему еще в XVI-XVII вв. потомки татар.
Смирнов И.Н. «Волжские болгары»1904 г.

Вопросы и задания

1. Что выращивало население Казанского ханства ?
2. Какая роль отводилась скотоводству?
3. С какими государствами торговало Казанское ханство ?

§ 17. Военно-политическое положение
Казанского ханства

Начиная с 1467 г. Иван III неоднократно пытался утвердить на казанском
престоле своего ставленника. Наконец, двадцать лет спустя, 9 июля 1487 г., русские
полки овладели казанской цитаделью и великий князь всея Руси «из своея руки
поставил» нового хана. Казань попала под протекторат Москвы. На восточных
рубежах России после долгих столкновений наступило спокойствие. Однако
московско-казанский союз оказался непрочным. Казанские феодалы, нажившиеся
на войне, на грабеже чужих территорий, на торговле рабами из числа пленных,
не оставляли попыток испортить отношения с Москвой. В 1497 и 1499 гг. они
пытались с помощью ногайских и сибирских войск организовать дворцовые
перевороты в Казани, после их неудачи втянули самого хана в антирусские акции.
В 1518 г. на ханский престол был возведен находившийся на русской службе
татарский царевич Шах-Али (в русских источниках Шигалей). Спустя три года
произошел переворот. Промосковски настроенный Ш и г а л е й был изгнан,
правителем в Казань местная знать призвала родного брата крымского хана.
Как и все антимосковские выступления в Казани, свержение Шигалея
сопровождалось избиением и грабежом русских купцов. Узнав о погроме в городе,
из ханства бежали тысячи русских рыбаков, которые летом приходили на Волгу,
а осенью с уловом возвращались в Россию. Одно из богатейших мест лова рыбы
находилось «под горами девичьими» (то есть Жигулевскими). Рыбакам пришлось
бросить все имущество, в том числе ладьи, и уйти на Родину пешком через
пустынную степь, без запасов продовольствия. Тот же долгий, изнурительный
путь проделал и Шигалей со своими приближенными. Изгнанный хан не решился
отправиться в Москву прямой дорогой через владения своих противников, а
предпочел более безопасную кружную дорогу, через временные поселки русских
рыбаков в Самарском Поволжье.
Пришедшая к власти в Казани в 1521 г. крымская династия не отвечала коренным интересам поволжских народов, не установила мирных отношений и не
расширила экономические связи с Русским государством. Вновь возобновились
ежегодные набеги на русские земли, часто согласованные с вторжениями из Крыма.
Картину этих набегов рисует русская летопись: «Воевали Казанцы в те годы по
украйнам государя нашего... и много христианства погубиша и грады пусты
сътвориша: Новгород Нижней, Муром, Мещеру, Гороховец, Балахну, половину
Володимеря, Шую, Юрьев Вольский, Къстрому, Заволжие, Галич со весем,
Вологду, Тотьму, Устюг, Пермь, Вятку, многими приходы и в многие лета». Если
набеги и обогащали казанских феодалов, то основная масса населения ханства
страдала от постоянно увеличивавшихся поборов в пользу хана, его многочисленной

привезенной из Крыма родни и свиты, от ответных ударов русских по казанским владениям.
Несколько раз в Казани вспыхивали восстания горожан, к которым примыкали феодальные
группировки, оппозиционные крымской династии (1531, 1545-46, 1549, 1551).
Московское правительство пыталось использовать эти выступления для возвращения на
ханский престол Шигалея, но тому не удавалось удержаться у власти на достаточно долгий
срок.
Наличие промосковских настроений среди части казанской знати было обусловлено
реальными потребностями сближения народов Поволжья и России, содержало здравое
зерно мирного их объединения, но долгое время эти настроения не приносили плодов.
Агрессивная политика казанских правителей, фактическое прекращение торговли по
Волжскому пути, угроза собирания остатков Золотой Орды под эгидой турецкого султана
(Крым и Казань признали вассальную зависимость от Османской империи) потребовали
незамедлительно включить Поволжье в состав Российского государства вооруженным
путем. Несмотря на явный перевес сил Москвы в начавшейся с середины 40-х гг. XVI в.
новой большой войне, казанские феодалы раз за разом отвергали компромиссные варианты
урегулирования, заключавшиеся в передаче престола дружественному России хану или в
провозглашении ханом самого царя Ивана IV. Закономерным итогом такой политики
правителей ханства стала его полная ликвидация после похода русских войск и «казанского
взятия» 2 октября 1552 г., - считает Б.Д.Греков.

Мнение ученого]

Незадолго до своей смерти Чингисхан выделил уделы своим сыновьям и назначил
старшему из них, Джучи, земли на западе «до тех мест, где заходит солнце». Он дал Джучи
войска и приказал завоевать эти земли - но Джучи умер, и поход на запад возглавил его сын
Вату - этот поход начался в 1235 г., через восемь лет после смерти Чингисхана.
Непобедимая монгольская конница ураганом пронеслась по Восточной Европе и покорила
половцев, русских, болгар, черемисов, валахов - и много других народов, названия которых
теперь забыты. Даже франкские и немецкие рыцари не могли противостоять в бою
прирожденным воинам из степей: там, в степях, выживачи лишь самые сильные и смелые.
Новорожденного ребенка там бросали в снег - и, если он умирал, о нем не жалели; в три
года мальчика садили на барана и вручали ему маленький лук - чтобы учился скакать и
убивать. В 13 лет эти юноши сопровождали войска, ходили в разведку и как конные лучники
сражались в битвах - впрочем, все это могли делать и девушки, которых тоже учили
стрелять излука. Люди степей были непохожи на крестьян-земледельцев: они видели на 20
километров, за несколько миль слышали топот коня и чуяли запах костра. Они были
неразлучны с конем; они могли спать в походе, прильнув к шее лошади, и могли несколько
дней обходиться без пищи. Перед походом устраивали смотр: каждый воин должен был

иметь три запасные лошади, два лука, два колчана, саблю, напильник для острения стрел,
шило, иголки, нитки и кожаную флягу для кумыса. На запасных лошадей грузили седельные
сумки с сушеным мясом и сухим молоком - это было все, на что мог рассчитывать воин в
походе: монгольская армия не имела обоза. Чингисхан говорил, что воин в походе не должен
быть сытым: от сытой собаки на охоте нет проку. Если же голод

становился

нестерпимым, то монгол вскрывал вену своей лошади и пил кровь - ему хватаю полулитра
крови в день, а лошадь могла выдержать такие кровопускания две-три недели; степные
лошади были необычайно выносливы и могли даже, разрывая снег, искать сухую траву.
Европейские рыцари не могли сражаться зимой - а татары любили зимние походы; они
одевали «доху» - шубу из сложенного вдвое меха, шерстью наружу: отсюда пошла легенда,
что кочевники носят звериные шкуры. На ногах носили сапоги с войлочными чулками,
«валенки», а на голову под шлем одевали шапку-ушанку - это одежда была позднее
позаимствована другими народами. Главным оружием татар был монгольский лук, «саадак»,
- именно благодаря этому Новому Оружию монголы покорили большую часть обетованного
мира. Это была сложная машина убийства, склеенная из трех слоев дерева и кости и для
защиты от влаги обмотанная сухожилиями; склеивание проводилось под прессом, а просушка
продолжалась несколько лет - секрет изготовления этих луков хранился в тайне. Этот лук
не уступал по мощи мушкету; стрела из него за 300 метров пробивала любой доспех, и все
дело было в умении попасть в цель, ведь луки не имели прицела и стрельба из них требовача
многолетней выучки. Обладая этим всесокрущающим оружием, татары не любили
сражаться врукопашную;

они предпочитали обстреливать противника из луков,

увертываясь от его атак; этот обстрел длился иногда несколько дней, и монголы вынимали
сабли лишь тогда, когда враги были изранены и падали от изнемождения. Последнюю,
«девятую», атаку проводили «мечники» - воины, вооруженные кривыми мечами и вместе с
лошадьми покрытые доспехами из толстой буйволовой кожи. Во время больших сражений
этой атаке предшествовал

обстрел из позаимствованных

у китайцев

«огненных

катапульт» - эти катапульты стреляли наполненными порохом бомбами, которые,
взрываясь, «прожигали искрами латы».
Новое оружие, выучка и железная дисциплина делали монголо-татар непобедимыми
- и они могли бы завоевать всю Европу, если бы не предпочитали жить в степях. Татары
заняли прикаспийские и причерноморские степи вплоть до границ Сербии и совершали отсюда
набеги, достигая берегов Балтийского и Средиземного морей. Ежегодные набеги - это был
их образ жизни, война, похожая на охоту, ведь противник был не в силах сопротивляться.
Из этих набегов пригоняли тысячи и десятки тысяч пленных - в основном женщин и детей:
мужчины были слишком непокорны, и их обычно убивали.
Греков Б.Д. и Якубовский А.Ю. «Золотая Орда и ее падение». С. 244

Вопросы и задания н контрольной

Задание 1
Название Золотая Орда впервые стало употребляться в летописях...
Ответы:
A. XIII в.
Б. XIV в.
B. XV в.
Г. XVII в.
Задание 2
Выберите неправильный ответ. Золотая Орда распалась на...
Ответы:
A. Астраханское ханство
Б. Казанское ханство
B. Крымское ханство
Г. Поволжское ханство
Д. Сибирское ханство
Задание 3
Выберите неправильный ответ. В Золотую Орду входили территории...
Ответы:
A. Крым
Б. Сибирь
B. Хорезм
Г. Среднее Поволжье (Болгарский улус)
Д. Н.Новгород

§ 18. Вхождение Чувашии в состав России,
июнь 1551 г.

Проблема присоединения Чувашии к России достоверно, со ссылками на источники
(документы), исследована академиком Академии наук СССР М.Н.Тихомировым,
доктором исторических наук, профессором С.О.Шмидтом. Специальные исследования
о присоединении Чувашии к России были опубликованы чувашскими историками
Т.Г.Гусевым и В. Д.Димитриевым. В этих работах доказано, что мирное присоединение
Чувашии к России состоялось в июне 1551г. Академиком М.Н.Тихомировым опубликован
капитальный труд «Россия в XVI столетии».
В летописном памятнике сообщается, что «воеводы великого князя и город Суреск
(т.е. Васильсурск) на реке на Суре поставили, и Мордву и Черемису казаньскую за государя
всея Руси к шерти привели». Хотя М.Н.Тихомиров склонен считать это событие
временным присоединением Нижнего Присурья к Русскому государству, но в цитате речь
идет, по всей вероятности, только об обязательстве населения Засурья не нападать на
Васильсурск. По данным других летописей, Василий III, стремясь восстановить
потерянный в 1521 г. протекторат над Казанским ханством, во время основания
Васильсурска «отпустил под Казань царя Шигалея въ судовой рати по Волзе, а съ нимъ
воеводь своихъ, такоже и Полем конную со многыми людми, а велел пленити Казанские
места... И великого князя воеводы Казанские места плениша, возвратишася здрави, многь
пленъ с собою приведоша».
В декабре 1531 г., когда Василий III и казанские феодалы московской ориентации
вели пропаганду за свержение хана Сафа-Гирея и замену его касимовским ханом ШахАли, было направлено воззвание к чувашам, марийцам и удмуртам, в котором
подчеркивалось, что по старанию Василия III при хане Мухаммед-Амине им было дано
облегчение в податях и повинностях, что и теперь, после отстранения Сафа-Гирея, наступят времена правления Мухаммед-Амина. В мае 1532 г. народ восстал против СафаГирея, восстание поддержали также чуваши и горные марийцы. Ханом был провозглашен
ставленник Москвы Джан-Али. Летописные записи Марка Левкеинского сообщают, что
в 1534 г. вместе с русскими полками «татарове касымовьские, да иные многие татарове
да мордва, да черемиса, да чювашене ... да иные многие языки неверных воевали
Литовскую землю». Но казанцы еще при хане Джан-Али возобновили нападения на
русские земли. Летом 1534 г. казанцы совершили набег на Вятку. «Русское правительство
в связи с этим подтвердило грамоту от 1522 г., приписывающую проживающим в Вятской
земле татарам, удмуртам и чувашам вместе с русскими участвовать в отражении казанских
набегов». Осенью 1534 г. татары и черемисы (луговые марийцы) отправились в поход на
Галич. «Зимой 1534/35 г. «приходили многие казанские люди к Нижнему Новгороду и
Новгородские места многие пусты учиниша... полону без числа много поимали, жен и

детей боярских да и черных людей с женами и з детми многих поимали», - записал
летописец. Заняв казанский престол в сентябре 1535 г., Сафа-Гирей «сразу же мобилизовал
казанцев на войну с Россией». Далее в своей книге А.Г.Бахтин с 32 ссылками на летописные
и другие источники описывает и анализирует 21 грабительский и разорительный поход
Сафа-Гирея и его военачальников на русские земли в 1535-1544 гг. Со стороны русских
в эти годы на Казанское ханство не совершалось ни одного похода. В эти годы казанцы
«много христианства погубиша и гроды пусты створиша». Были опустошены, ограблены,
сожжены Нижний Новгород, Муром, Мещера, Гороховец, Балахна, Заволжье, Галич с
весями, Вологда, Тотьма, Устюг, Пермь, Вятка, Владимир, Шуя, Юрьевец Вольский,
Кострома, Кинешма, Унжа, Касимов, Темников и др. Иван IVписал: «От Крыма и от Казани
почти половина [Русской] земли пустовала». А.М.Курбский в «Истории о великом князе
Московском» указывает, что «казанцами все было опустошено даже в 18 милях от
Москвы, а земли за Окой разорялись крымцами и ногайцами». В1997 г. Д.А.Мустафина
опубликовала обнаруженные в Варшавском архиве три письма казанского хана Сафа-Гирея,
написанных в 1538-1545 гг. польско-литовскому королю Сигизмунду I Старому. В них
Сафа-Гирей сообщал Сигизмунду: «Землюмосковскую завоевал и опустошил ... Зо всим
своим войском был и замки (т.е. крепости, города) иншии побрал и иншии попалил, и со
всем войском своим был есми за Окою рекою далеко в земли неприятельской». Хан
указывал, что в походах участвовали по 10, 40 и даже 70 тысяч воинов, причем не только
казанцы, но и ногайский мурза Алей с 10000 воинов и 1000 астраханцев. «Теперь тоя земля
та пуста ...до Студеного моря», - пишет хан. В одном письме он указал, что Вятскую
землю взял и берет с нее дань. Сафа-Гирей отвергал мирные инициативы Москвы. «Князь
великий московский, - писал Сафа-Гирей королю, - присылал до нас послов и гонцов

своих просяячи и жалеючи мене; а быху з ним валки не мел и мир быху з ним принял. И я
того не хотел и миру з ним не принял». О зверствах казанцев в русских землях в 15341545 гг. автор «Казанского летописца» написал особую главу «От казанцев пленение
Рускую землю ...».
Сафа-Гирей нанес Руси не меньший урон, чем хан Башй в 1237-1240 гг. В ханстве в рабстве
томилось 100 тысяч русских полоняников. После такого варварскою опустошения русских земель
и порабощения русских людей воспрянувшая к 1545 г. Русь не мота не принять решения о
покорении Казани.
В1545 г. Русскоегосударствоначало Казанскую войну. Русские полки подошли к Казани.
От поход а «начата рознь быта в Казани». Хан Сафа-Гирей «почалъ на князей неверку дрьдаги, «вы
деи приводили вьеводь великаго князя», и учаль ихь убивали; и они поехали многие из Казани кь
великому князю, а иные по инымъ землямъ».
Татарские феодалы московской ориентации в октябре-декабре 1545 г. подняли
восстание против Сафа-Гирея и его крымского окружения, оно переросло во всенародное
восстание. Автор «Казанского летописца», очевидец этого события, пишет: «Воста в
Казани в вельможах и во всем народе, и во всем люду казанском смятение великое;
воздвигоша бо крамолою все соединившися болшие с меншими, на царя своего Сапкирея
и свергоша его с царства, и выгнаща ис Казани со царицами его, и мало не убиша за сию
вину, что он приемляше свояземца (т.е. земляков), крымских срацын приходяще к нему в
Казань, вельможам им быти устрояше, и богатяше их, и почтиташи, и власть велику
обидети казанцев, любяше и бережаше их паче казанцев. И побеже царь (т.е. Сафа-Гирей)
в Ногаи». В этом восстании не могли не участвовать и чуваши, и горные марийцы,
под держивавшие русский протекторат над Казанью.
Весной 1546 г. казанским ханом стал ставленник Москвы касимовский хан ШахАли. Ехавшему в Казань хану чуваши и горные марийцы устраивали по пути встречи,
приветствовали его, выражая тем самым свои симпатии к Русскому государству.
Но в Казани агрессивная по отношению к Москве группировка светских феодалов
и мусульманского духовенства встретила нового хана враждебно. Шах-Ал и пробыл на
престоле только один месяц и сбежал из Казани.
Сафа-Гирей после изгнания с казанского престола поспешил в Астрахань, собрал
астраханское войско и пришел под Казань. Два месяца осаждал он Казань, но ничего не
добился. Отсюда Сафа-Гирей направился к своему тестю князю Юсуфу в Ногайскую
орду. Из письма сыновей Юсуфа - Юнуса мурзы и Али мурзы (Али-Акрама) Ивану IV
(1551г.) известно, что Сафа-Гирей дал обещание ногайским князьям: «Возму деи Казань,
и язь деи князю [Юсуфу] и вам дам Горную сторону, да и Арскую... Нагом нам (ногайским
кнзьям) Сафа-Гирей царь в головах и все крмца роту и правду дали. И отец наш Юсуф
князь в головах да и мирзы такьже приговорили. Да и послали нас с Сафагиреем царем
ратью». Ногайское войско, сражаясь за Казань восемь дней, вернуло Сафа-Гирея на
казанский престол.
Весть об обещании Сафа-Гирея передать Горную и Арскую стороны Ногайской

орде, без сомнения,была доведена до населения Горной стороны кочевыми ногайцами.
Перспектива подчинения Горной стороны кочевой Ногайской орде, от грабительских набегов которой чуваши сто с лишним лет назад потеряли всю Болгарскую землю, все
свои города и селения, преобладающую часть своего народа убитыми и уведенными в
плен для продажи в рабство, а в последующем страдали от ногайских нападений каждый
весенне-летний сезон, не могла не показаться населению Горной стороны страшнее всего.
В. Д.Димитриев высказал предположение, что осенью 1546 г., после завершения уборки,
население Горной стороны восстало против Сафа-Гирея и направило в Москву своих
представителей с просьбой о помощи.
Сведения о мирном присоединении Горной стороны к Русскому государству в 15 51
г., в основном одинаковые, сохранились в Никоновской, Львовской, АлександровоНевской, Лебедевской и других летописях, в Царственной книге. С летописными
сведениями совпадают и данные.
Русское войско, не достигнув поставленной цели в казанском походе 1549/50 г.,
25 февраля тронулось в обратный путь. Иван IV, остановившись в устье Свияги, вместе с
приближенными осмотрел Крутую гору и решил поставить здесь «град для дела и тесноту
бы учинити Казаньской земле». Возвратившись в Москву, Иван IV согласовал этот вопрос
с братьями Юрием и Владимиром, членами Боярской думы и казанскими князьями,
нашедшими пристанище в Москве. Осенью 1550 г. Иван IV послал военного инженера
И.Г.Выродского с детьми боярскими в Угличский уезд, в вотчину Ушатых, чтобы вырубить
крепостные стены, церкви и здания для будущего города. Задание было выполнено. В
апреле Иван IV отпустил на строительство города на судах во главе с касимовским ханом
Шах-Али пять полков. По-видимому, ожидали, что казанцы окажут сопротивление. С ними
же отправились казанские князья, мурзы - Костров-князь, Чапкун, Бурнаш «с товарыщи»
- 500 человек. Срубы и другие материалы для возведения крепости были отправлены «на
великих лодиях белозерских». Сухим путем выступил полк воеводы князя Д.И.Хилкова.
Сверху Волгою спустились казаки и заняли переправы по Волге, Каме и Вятке, «чтобы
воиньские люди ис Казани и въ Казань не ездили». Впереди судовой рати из Нижнего
Новгорода 16 мая отправился со своим полком на судах воевода князь П.С.Серебряный.
17 мая полк остановился в устье Свияги на Крутой горе, где исполнили вечернюю молитву.
18 мая рано утром полк П.С.Серебряного приплыл к Казани, напал на Казань и вернулся в
устье Свияги. Эта мера, наверное, была проведена для дезориентации казанцев.
В мае 1551г. крепость Свияжск была построена.
Как русские начали ставить город, отмечает «Степенная книга», написанная при
Иване IV, «и никто не супротивился им, ни вопреки глаголя. Наипаче же окрест живущии
ту горнии людие начаша присягати и град делати помогаху, хлеб же и мед и скот и всякую
потребу во град привожаху». Следовательно, из горных людей никто не оказывал
сопротивления русским воинам-строителям. Этот же источник сообщает, что горные люди
помогали строить город, привозили к строителям продовольствие и все необходимое. В
чувашских преданиях отмечается, что чуваши заготовляли лесоматериалы для

строительства Свияжска. Этот источник указывает, что горные люди начали присягать
русским. Никоновская и другие летописи говорят об этом полнее: «Горние же люди, видевъ
то,что городь царя православного сталь въ ихь земле, и начата ко царю (хану Шах-Али)
и воеводамъ приезжати и бита челомъ, чтобы ихь государь пожаловалъ, невъ свой отдалъ,
а велелъ бы имъ быти у Свияжского города и воевати ихь не велелъ». Это свидетельство
содержится и в «Казанском летописце». Оказывается, полки рассылать по волостям
горных людей и времени не было: к хану Шах-Али и русским воеводам, «град Свияжский
ставита почавшим, в третий день приидоша ту з дары и обославшеся старейшины и сотники
горния черемисы, и моляхуся царю (т.е. хану Шах-Али) и воеводам, еже не воевати их,
князем бо и мурзам их оставлешим их в Казани во осаждение». В этом сообщении
примечательно указание на то, что к Шах-Али и русским воеводам обратились не татарские
князья и мурзы (мусульмане), убежавшие, как здесь сказано, в осажденную Казань, а
старейшины и сотные князья (сотники) горных людей - язычников. Они вместе со всем
народом были сторонниками вхождения Горной стороны в состав России.
С.Х. Алишев объявляет Магмета Бозубова и Ахкубека Тогаева татарами. Эти авторы не учитывают того, что у чувашей, значительная часть которых исповедовала ислам,
вплоть до второй половины X V I I I в., до их крещения, преобладающее количество имен
было мусульманскими. Только незначительная часть имен в болгарское время были
чувашскими. Чувашские имена в большом количестве зафиксированы в документах
XVIIB.. В хранящихся в РГАДА переписных книгах ландратской переписи 1716 г. и I I I
ревизии населения

1761-1762

гг. зафиксированы мужские и женские имена чувашей всех

чувашских селений Среднего Поволжья, в переписных книгах I и I I ревизий - мужские
имена. В них - десятки тысяч имен. В.К.Магницкий по переписной книге Чебоксарского
уезда I I ревизии опубликовал книгу «Чувашские языческие имена» (Казань,

1905).

В ней

представлено более 5 тысяч мужских имен. Сравнение их с именами казанских татар,
перечисленными в книге Г.Ф.Сатарова, показывает, что преобладающее большинство
чувашских и татарских имен совпадает. К такому выводу пришли исследователи чувашских
имен Л.В.Данилова, Л.П.Петров, М.Р.Федотов. Они указывают на огромное количество
арабско-иранских имен в чувашской антропонимике. В книге В.К.Магницкого указаны
чувашские имена Махмут, Позип, Ахкибей, Ахкирей, Тогай. Марийцы с конца I X в.
находились в составе Волжской Болгарии. Значительная часть марийских дохристианских
имен также мусульманские. Магмет Бозубов и Ахкубек Тогаев «с товарыщи», несомненно,
не были татарскими князьями и мурзами (которые к 1551 г. сбежали в осаду в Казань), не
были и татарскими казаками. Ахкубек Тогаев, по всей вероятности, был сыном того
чувашского сотного князя Тугая (Тогая), который в 1546 г. направил в Москву чувашскогорномарийскую делегацию и именем которого после присоединения названа чувашская
Тогаевская волость Прицивилья. Он не имеет никакого отношения к «Тогаевым детям»
левобережья, сыновьям татарского князя, упоминаемым в русских летописях в 1553 г. в
числе участников антимосковского мятежа.
Присоединение чувашского, горномарийского и других народов к России произошло

мирно, по челобитью горных людей Ивану IV, по волеизъявлению населения Горной
стороны. Оно было оформлено торжественным государственным актом, равным
двустороннему договору, - жалованной грамотой Ивана IV с вислой золотой печатью,
которая прикреплялась лишь к важнейшим международным актам Русского государства.
Автор «Казанского летописца» сделал такое заключение: «Тогда вся горныя черемиса
царю и великому князю приложися, полземли Казанския людей». Еще в 1555-1556 гг.
Игнатий Зайцев в своем «Летописчике» записал научно верный вывод: «Горная черемиса
(т.е. чуваши и горные марийцы) мирна заложилася за великого князя в лето 7059 (1551)
июня, как поставили город на Свияге».
После записи о назначении 18 июня 1551г. епископа в Суздале в летописи следует,
что Иван IV послал в Свияжск к хану Шах-Али с наградами - золотом - стряпчего
И.Вешнякова и приказал хану и воеводам, «чтобы всю Горнюю сторону, приведши к
правде (т.е. к присяге), послали к городу Казани; а съ ними бы послали того смотрити
детей боярьскыхъ и Казаньскыхъ князей, прямо ли государю станутъ служите, и по тому
ихь правду и узнають».
При приведении к присяге было переписано мужское население Горной стороны,
«кроме мала и стара, не взрославо юноши, ни стара мужа». Г.З.Кузневич опубликовал
список, в котором указано: «И послал царь (хан Шах-Али) во улусы ихь писареи; описаше
ихь 40000 луковъ гораздыхъ стрельцов».
Таким образом, в июне 1551г. чуваши вошли в состав России мирно, по челобитию.
Б.Д.Греков считает, что мирное вхождение Чувашии летом 1551 г. и падение Казани 2
октября 1552 г. предопределили исход борьбы за Волгу. Под впечатлением этого события
и вопреки грубому военному и дипломатическому нажиму Крыма и Турции Ногайская
Орда признала зависимость от России. С помощью ногаев в августе 1556 г. к Русскому
государству была присоединена Астрахань. В результате все Поволжье вошло в состав
многонациональной Российской державы.
Историческое значение присоединения Поволжья к России трудно переоценить.
Прекратились беспрерывные войны, разрушавшие хозяйство русского и поволжских
народов, мешавшие торговле. Прекратились кровавые усобицы татарских ханов и князей
разных орд и улусов. Обороняя свои новые границы, Россия положила конец набегам
степных кочевников на земледельческие районы Среднего Поволжья. Постепенно были
созданы условия для хозяйственного освоения новых территорий в этом регионе, для
продвижения на свободные земли русских переселенцев, которые принесли с собой более
совершенные приемы земледелия и ремесла, в свою очередь, обогащаясь
производственным и культурным опытом коренного населения Поволжья.
По мнению академика В.Д.Димитриева, мирное присоединение Горной стороны к
Русскому государству явилось крупнейшим переломным событием, эпохальной вехой в
истории чувашского и горномарийского народов. Войдя в состав России, чувашский народ
избавился от жесточайшего гнета казанских ханов и феодалов, сохранил себя как
народность, начал жить и хозяйствовать в мирных условиях. На территории Чувашии

прекратились разорительные военные действия и грабительские набеги отрядов ногайцев
и других кочевников. Даже в условиях колониального гнета Московской и Петербургской
империй чувашский народ значительно расширил в XVII-XIX вв. территорию своего
расселения, вырос численно во много раз, добился в мирных условиях жизни
значительного хозяйственного прогресса, сохранил самобытную национальную культуру
и язык.
Мирное присоединение Горной стороны представляло собой важную веху и в
истории России, начало превращения ее в многонациональное государство.

Хан Шах-Али и воеводы «горнихъ людей, князей и мурзъ, и сошных князей и
десятныхъ, и Чювашу, и Черемису, и Мордву, и Можаровъ, и Тархановъ привели кь
правде (присяге) натомъ, что имъ государю царю и великому князю служить ихотети
въ всемъ добра, и от города от Свияжского неотступньшъ быти, и дани, и оброкы
чернымъ людямъ всякые платить, как ихъ государь пожалуешь и какъ прежним
царемъ платили, а полону имъ Руского никакъу себя не держать, весь освобождати».
Присяга, как надо полагать, повторяла вторую часть жалованной грамоты - об
обязанностях населения Горной стороны. Налоги взимались по истечении трехлетней
льготы.
ПСЛР T.XIII. С. 165, 466; Т.XX. С. 482; Т.XXIX. С. 62,162

Согласны ли вы с таким утверждением, что монголо-татарское иго:
• Принесло разорение, задержало развитие Руси, уничтожило болгарскую
цивилизацию.
• Оказало большое влияние на общественную и социальную организацию
русских, на формирование Московского государства.
Процесс исламизации чувашей ускорился в годы Казанского ханства. По каким
направлениям он шел?
Имело место:
• Военное принуждение элиты.
• Экономическое принуждение элиты.
• Исламизация языческого сельского населения.
• Вытеснение «язычников» на периферийные территории ханства.
• Кыпчакизация (отатаривание).
• Этноязыковое вытеснение.
• Этнокультурная ассимиляция.

Если вам интересны вопросы и вы смогли ответить на них с помощью родителей, то
подумайте над другими вопросами:
Болгаро - чувашская цивилизация является частью православно - российской
цивилизации. Как Вы считаете, какие эпохи являлись для чувашей судьбоносными:
• Великая Болгария хана Кубрата (635 - 660гг.) (Золотая Болгария).
• Гуннская империя Атгилы.
• Тюркский каганат (с 552 - 740 гг.).
• Суварское княжество Алп - Илитвера (8 в. н.).
• Волжская Болгария (С. Поволжье 8 - 1 3 вв.) (Серебряная Болгария).
• Эпоха Золотой Орды (с 1243 г.).
• Казанское ханство (1438- 1552 гг.).
• Российская империя (до 1917г.).
• Советское государство (1917 - 1991 гг.).
• Российская Федерация (с 1991 г.).
Как Вы считаете, в чем отличительные черты болгаро - чувашской цивилизации?
• живучесть.
• синкретизм (языческо - православная вера).
• устойчивость старых ценностей.
• связь с природой.
• приверженность народным традициям.
• трудолюбие.
• древняя цивилизация (с VI - VII вв. н.э.).
• свободолюбие чувашского народа.
Какие взаимоотношения были между Казанским ханством и Московией (Русским
государством) с 1445 по 1552 г.?
• Борьба за контроль Волжского пути.
• Стремление территориального захвата.
• Установление политического протектората над Казанским ханством.
• Экономическое подчинение.
• Военные действия.
• Мирные торгово-дипломатические отношения.
Как вы считаете, какие процессы ускорили вхождение Горной стороны (чувашей)
в состав России (1551 г.)?
• Постоянные войны, которые происходили на территории Чувашского края
(Горная сторона).
• Необходимость сохранения чувашской нации.
• Угроза крымско-турецкой зависимости.
• Исламская ассимиляция.
• Угроза этноязыковой ассимиляции.
• Экономический гнет казанских ханов и феодалов.
• Усиление русского этнокультурного влияния.
• Военно-политическое превосходство Московии в Поволжском регионе.
Вхождение Чувашии (Горной стороны) в состав России ускорило:
• Строительство городов-крепостей.
• Развитие экономики края.
• Расширение территории расселения чувашей.

•
•
•
•
•

Создание русских поселений на территории края.
Распространение христианства среди чувашей.
Освобождение чувашей от казанских поборов.
Церковно-монастырскую колонизацию.
Формирование чувашской нации.

Войдя в состав России, чуваши сохранили древний язык, чувашские традиции, свою
государственность.

Имена

j

Василий III - князь.
Иван IV Грозный - царь Московский.
Сафа-Гирей - хан Крыма.
Шах Али - хан Казани.
Магмет Бозубов - чувашский посол от Горной стороны.
Ахкубек Тогаев - чувашский посол от Горной стороны.
Оаты

J

Июнь 1551 г. - мирное вхождение Чувашии в состав России.
2 октября 1552 г. - падение Казани.
Вопросы и задания

1.
2.
3.
4.

Расскажите о причинах геополитической борьбы России и Казани.
Кто такой Шах Али?
Расскажите о чувашских послах Магмете Бозубове и Ахкубеке Тогаеве.
Почему Чувашия мирно, по челобитию, вошла в состав России?

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

II-Швв.

переселение болгар и сувар на Северный Кавказ.

375-453 гг.

Гуннская империя Атгилы.

552 г.

Тюркский каганат.

635-660 гг.

- Великая Болгария.

619 г.

принятие болгарами христианства (ханы Орган, Кубрат).

682 г

распространение христианства (хан Алп-Илитвер)

651-965 гг.

образование и падение Хазарского каганата

670-737 гг.

Суварское княжество в составе Хазарского каганата

70 г. VII в.

переселение болгар в Среднее Поволжье

40 г. VIII в.

переселение сувар в Среднее Поволжье

VIII в.

образование союза болгаро-финских племен на Среднем
Поволжье

IX в.

образование Волжской Болгарии

922 г.

распространение ислама среди части болгарской элиты

985, 1006 гг.

договоры Волжской Болгарии с Киевской Русью

1223 г.

разгром монголо-татар болгарами

1229 г.

смерть христианского святого Авраама Болгарского

1236 г.

завоевание монголо-татарами Волжской Болгарии

1238-1240 гг.

восстание болгар против монголо-татар

1243 г.

присоединение Болгарского улуса к Золотой Орде

1361 г.

разорение Болгар Булат - Тимуром

1380 г.

Куликовская битва

1380-1396 гг.

правление хана Тохтамыша в Золотой Орде

1391, 1395 гг.

разорение Болгарского улуса Тамерланом (Аксак - Тимуром)

1338 - 1445 гг.

основание Казанского ханства.

1551г. (июнь)

мирное вхождение Чувашии в состав России

1552 г. (2 октября)

взятие Казани.
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ЧУВАШСКОГО НАРОДА И ЧУВАШИИ
1.

Основные теории и гепотезы о происхождении чувашского народа. Их научная
обоснованность и состоятельность.

2.

Основные источники и литература по древней истории чувашского народа.

3.
4.

Древнее население чувашского Поволжья в эпохи камня, бронзы, железа.
Хунну - древние предки тюркоязычных народов.

5.
6.
7.

Гунны в Европе IV-V вв. Атгала.
Болгары и сувары на Северном Кавказе III-VII вв.
Волжская Болгария хана Кубрата (635-660 гг.).

8.

Суварское княжество Алп-Илитвера VII-VIII вв.

9.

Переселение болгар и сувар в Среднее Поволжье VII-VIII вв.

10. Образование Волжской Болгарии в IX в.
11. Территория и племена Волжской Болгарии.
12. Общественно-политический строй Волжской Болгарии. Хан Алмуш.
13. Экономика, торговля, военное дело Волжской Болгарии.
14. Города Волжской Болгарии.
15. Волжская Болгария и Русь.
16. Религии в Волжской Болгарии.
17. Нашествие монголо-татар и борьба за независимость Волжской Болгарии.
18. Болгарская земля в составе Золотой Орды.
19. Образование Казанского ханства. Формирование чувашской народности.
20. Чувашия и взаимоотношения Русского государства и Казанского ханства в 4050-е гг. XVI в.
21. Вхождение Чувашии в состав России.
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