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Q пройехожденйй цуваш.
Щажносгь вопро- Вопрое о происхождении народности имеет

•са с точки зреиия громадное внечение в деле понимания ее кудь-
культуры и исто- rjypgQg и иеторичеекой жизни. В отношении

рии чуваш.
г • чуваш он имеет центральное знатрние, так как

^бт того иди иного его решения зависит сущеотвѳнный характер в

изложении их истории. В самом деле, если историческая жизнь

«праведливо называетоя непрерывном потоком событий, то ясно,

•отдельные волны его будут пойятны только по связи их с целым,

а это последнее становится конкретным и теряет свою туцанность

только в том олучае, когда будет установленоего начало. Вез этого
историк-наблюдатель оказалсябы в подожении путнака, перед ко-

торым много дорог, простирающихся в туманную даль,—но кото-

рая из них верная, ему яе известно. Отсюда понятен тот живой

интёрес, который невольно зызывается у всякого человека ири об-

■суждении этногенических воаросов вообще и который нередко при-

жрашивается даже некоторой долей горячности, в особенности, если
вопрое касабтся своеі народности.

Страстная борьба, Справедливость сказанного блестяще подтвер-
ждается примером русских ученык людей. Очѳнь
много труда и усилий положили они на решение

вопроса о происхождении русского народа и

было проявлѳно ими в этом деле очень много

етрастности. [Ізвестно, что существоваяо яе-

сколько теорий по втому вопросу, одна изкою-

рых производида русских от норманов, —теория,

поддерживаемая Куником, М. П. ПЗгодиным и

нёкоторыми др. западниками. Горячим против-

ником их был Н. И. Костомаров и вообще сла-
вянофилы. Нужно прочитать письмо Костомарова к Мордовцеву, что-
бы понять, до какой степеви горячности доходили русские уче-

іные при дискуссиях по данномувопросу. Приведем характернейшие

происходившая
между русскими
учеными по во-

просу о происхо-
ждении русского
народа, недолжна
^ыть для чуваш-
■ских исследовате-
лей предметом

поддражания по

вопросу о проис-
хождении чуваш.
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выдержки И8 ннх. «Я имед уже первую схватку с Куникоы;—
говорит он в одном ппсьме,—схватку, столь жаркуіОі что прн^

сутствовшне начинали чувствоват необходимость в припасении воды

на всякий случай».—«Недавно М. П. Погодин, явившись в ІГетер-
бург, вызвал меня на дуэль, за оскорбление Рюрика,—пишет он в

другом письме.—Поединок состоялся 19 марта. Я видержал сей

6ot, яко Давид против Гаіиафа... Норманетво с его доказатедь-

ствами великолепно было ошикано и освистано. Тёория, которая

по своѳй несостояхельности должна бы приводить в красву вас всех,

позволявших себя мррочить и признававших за истину явную дожь,.

—теория эта пала, па,щ пала»... Наконец, неможем не привести

отрывка из третьяго письма. „У нас был Археологичесвий Сѳзд,

нишет Костомаров. —На нем Иловаіский нанее посдедний жестокий

удар нормансшй системе... Стодько жертв. Вот побоище, Пока

тела ихне прибраны, должна быть страшная вонь врусской исто-

рии. Надобно учредить особую комиссию для подбора п погребения
мертвых» :1), ваявляет он торжествующе.

Думаем, что у нас такоі страстносги в настоящеі дискуссии:
вообще не будет, так как время, отделяющее нас от Погодиных
и Костромаровых, ойредедяется почти целым стодетием и нам не

пристало им подражать..

Кроме того, там вопрос шед о чести и дс.тоинотве русокого
народа. Дело в том, что в норманской теории незамѳтно сказыва-

лись господствовавшиѳ в то время Гегельянские воззрѳния на сла-

вян вообще и на русских в частнооти, обидяые для них, потому
что Гегедь трактовал их, как неисторичеекую рассу, и тем осуж-

дад их яа духовное рабство у германской цивилизации 2). Поиятно Р

^.Русская Старина, 1885 г., ѵшъ.

2 ) «Посдѳ врушения великий Наполеоновекой нмцерии в Европв рас-
пространиіась, как эпидемия, реакция яротив косиополитизиа и романтическиі
эитувиазм к национальности... (Ілавяаофнлы быии русскимй представнтвляии
втой иациогальной реакцин. . Однйм вз наиболее важных продуктов этого дви—
жѳния в Гернании былаГегелевскаятеорвя всеобщей иеторяи. По взглядаи Геге-
дя, которые были приняты повсюду людьми г занимавшимнся филосоискилш
вопросами, всеобщая история прѳдставляет «прогрес в сознанля свободы»
(Fortschritt im Bewustsein der Freiheit). в кажюм периодв всемир-
ной истории, —товоршш гегельявди, —одва какая-вибудь нация нли рясоа имела

высокоѳ назначевие дать возложность абсолютному разуму (иіи WeltgeiSt)
обнаружйться в об'ективнои сущѳствовании, тогда как другне вадии или рассы
не имелн в это время мѳтафизичѳского основания для овоего сущеотвования ш.
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такие энтузиасты-национадисты, как этяограф-иоторпк Еостомаров^
не моглп не быть в данном вопроее, в сокрушительной ойпозицяи
no отношению к западникам. Нам думается, что мы находимея в

ниом положении, чем корпорация русскпх ученых людей XIX вб-

щ, и можем совершенно спокойно заняться обсуждеиием постав-

лѳнного вопроса.

Но прежде, чем перейти к нему, неббходпмо
отметить то обстоятельство, что наш чувашскиі
мир доселе маю изучался. Если что и сделано

в этой области, то сделано, главным образом,
Зап.-европейскими учеными. Рзгсс£ие ученые,
за редкими исклк.чѳнйями Щ почтп не занима-

лись чувашами и повторяли только мяениятех

Малая узучен-
іность чувашского
мира и появление

интереса к нему
со стороны рус-
ских ученых пос-

ле. Революции.

зпЕакого высокого назначения, кроме того, чтооы раосЕН подражать счастли-

волу сопврнпку, в котором на это время воцлотидся эюг Weltgeist. Это во-

п.ющение быдо сначала в вооточяых монархияі, потом в Грѳцни, затем в Рия«
я, накопец, в горманской рассе. Пры этом обыкновенио принимажи, осли и не

выскавываліі прямо, что этот мистичеокий мет.ѳпсихов абсолюта достиг своего

гонца. Круговэрот завѳршнлся. мировой дух нашел в германских народах своа

высшеѳ и коночное выражение!... По теории же Гегеля, вся славянокая pace*
дазначена прозябать без всякой возвышеяной миссии, ие провозвостя миру
никаких яовых истин, не произведя ничего лучшего, кроме подражаний немдам!»
Русские датриоты были оскорблены взглядами Гегеля. «Принииая главиые

принцппы тѳорші Гегеля, они об -являди ѳо неполною. Ло их мнению, эют недо-
статок заоючался в прѳдубреждении, что человечеотво уже вступило в оконча-

іельное состояние своег ; раввитня. Тевтонокие пацяи, может быть, в данную-
минуту стоят во гдаве цивилизации, но нет никакого оояования првдполагать,
•что они навсегда сохранят это привидегированноо подожение. Напрогив, у ниж

.■івляется много привнаков, укавывающих на то, что вх выдающееся положенйѳ

монится к копцу... <Мы отваживаемся высказать уверение, которое теперь для
многих может иоказаться странныи, но которое чѳрез несколько лет будет слиш-

ком очевидныы: Запашая Европа, —говорили русские патриоты,— быстро ид т к

разрущению. Меліду тѳм мы молоды, сильны и нисволько непричастяы к гре-
. хам Европм .. Мы назвачены исполнить великую миссию. Наше яия ужѳ на-

пиеано на скрижалях победы, теперь нам надо влисать наш гении в исторвю
че.товеческого духа. Победа бодее высокая—победа науки, иску тва и закона

іжидает нао на развалинах пошатнувшейся Европы» Так пиоал кн. Одоевскиж.
(.Мякенаи Уоллзс. Россия, Снб. 1881г. ч 2, стр. 170—171) Гегельянскпх возаре-
кнй держался. между прочим, A.'H. Швард, бывший министром народного про-
свощения в России (Ичвестия Общ, Арѳхол., Истории и Этнографии, т, XXX,
■з. 2, стр. 196).

}} Что касается Среднего Поволжья, то здбоь вначительнуы двятельность
по изучению протлого и соврѳменного состояния ивородчвского насслѳния этого
края проявпло Общество Археологии, Истории н Этнографии гри Казансвож
д-нпворситете. По у него «ученых сад и д.ѳяежных средсгв было мало, и уопв-
хн, еотествеано, были ограничены. Общество мало успело не только в облаетм
лаучных обслѳдованпй, но п в описании памятников н особеяио в записп жм-

зой старвны. Масса произведений народного творчества, масса ^елигнопных ж
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иди других более или менее видных западно-европ. ученых ^
Сетовать на них в этом случае не приходится, так как они былір

яоглощены работою по изучению общерусских и общеевропейсках
лаучных воиросов 2). Им было не до чуваш 3). Но времена пере--

менились, переменидись и отношения живущих в России народов,

ныне свободных и равноправных. Это сделала переживаемая нами.

Великая Реводюция. Ояа открыла глаза всем и показада, что на-

месте чуваш, черемис, вотяков и т. п. имеется не «пустое место»,,

как полагали, *) а живые народы, достойные самого тщательного-

всторическжх дрѳданнй, теперь исчезнувших, записаны аишь обрывками, не

точно в фонетическом отношении, непмно. Теперь вчрубаются последние' свя-

щенные рощи, забываются последние, весьма ценные, с историчеЪкой: точкш
зрения, язычесЕиѳ молитвы, ' отражаюідие старое, частыо пѳрвобытное, давно-
забытое европвйскими наро^ами широсозерцание» (ІІзв. Общ. Арх., Истор. и

Эінотр., т. XXX, в.2, стр. 195).
J) В резуіьтате такого отношения к долу, по откровенному заявлению-

Н. А. Бобровникова, подучилось то, что мы <нѳ можем предпривять никаких

научных работ в облаоти языкознания и этнографаи (разумеется, Повоіжья) без-
прѳдварительной справки у западных учѳных и в том чиоле у фиаляндских и.

венгерских> (Известия Общества Аохеологии, Истории и Этнографии при Ка^
занвком универсиіѳте т. XXX, в. 2, стр. 195).

2 ) 0 характере и направлении, нацр., «индоевропеистической лингвисти'

ки> академиЕ Н. Я. Марр вырангается оч. определенво и ясно. «Индоввропеи-
стическая лингвнстика, — говорит он, — лишь заменила на религиі зяых ос-

нованвях возникавшиѳ деления чѳловечѳских об'одинений ливгвистическими,.
выделила индоѳврбпейскнй круг языков и отдалась ' исключительному умуб-
лѳнию сепаратного изучения индоевропейских народов п лишь тому, что-

имело очевидную, с точки зрения подготгівеи ѳе работянков, связь о ними.

Она перепесла на них, на индоевропеЛокие народы, на пндоевропейскую
рассу, взгляд конфессиональной теологии на избранное племя, о овоими разао-
видностями нанолнявшее главным образом европѳйоЕий мир> . (Яфетический;
Кавказ и третий этнический элемевт в созидании Средиземноаорской -культу-
ры. Іейпциг. 1920 г,, стр. 18).

., 3 ) Впрочем в медленном движении специальных иаучных работ по иау-
чению Средве-Поволжсеого мира сказаіось нѳсомненноѳ влияние культурвого
отстадости и медлениостн движѳния в обдасти просведения всѳй вообще России:
(Изв. О. А. И. п Э., т. XXX, в. 2, с. 195).

4 ) Подобный образ мыпиения продолжает ещѳ сущѳствовать среди выс-

шей русской интедлвгѳнции до сегоднешнего.дня. Яркии образчвком такого-

мышлѳния может служить тот „публицист с громким именѳм, сотрудник газеты,
раньшѳ имѳвшей исключитедкное распротранение в б. русской империи", кого-

рый обратился к Н. Я. Марру „ с воиросом, не то с назиданием: Какой CMbicr
изучать лсивой баскский язык, какой смщсл тратить время на ивучеиае каких-то

никому неведомых языков Кавказа? Есть ди на них Веды W^ahabharata,.
вав на санскрите, иди ииые важные для всѳго человечества творения мирового,
значения, как на грѳческом н латинском? Не правда-ли, —говорит Марр, —в^ет-

ХѴШ, дажѳ первой половиною XIX века...... Его саущает возбужденио научного,
даже общѳственного интереса к баскскому и Кавкг зоким языкам. Каков же будег.
его ужас,— продолжает великий лингвист нашѳго врѳмени, —когда он узнает, чтОр
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ивучення. He удивительно поэтому, что русский учѳный мир не

замедлил ими заинтѳресоваться и в отаошенин чуваш, дал уже

тавую работу, как труд Поппе, который является выдающимся

после классических трудов Н. И, хішмарина1). Что каоается самих

чуваш, to, no отсутствию среди них подготовленных людеі и необ-

ходимых средств, они, конечно, ннчего важного для выявления

соботвенного самосознания сделать не могли и, вероятно, еще

долго будут не в состоянии что-либо сделать. Правда, некоторые из

них написали целые трактаты по историичуваш, но онп здесь как

по вопросу об этническом происхождении чуваш, так и по мн. др.

нередко являются жертвой недостаточной осведомденнооти или

увлечени* какой-либо односторонней тѳнденцией. Но и яодобные
работы' имеліі свое значение, привлекая Вниманиѳ к чувашскому

миру.

Вопросом о пр"- Лично мы вопросом о происхождении чуваш

исхождении чу- ванимались из ѳсіествѳнного желания занять в

ваш, автор зани- OTHOineHIffl его более или менее определенное
мался из естест- _ ^ ^

венного желания иоложение. Посдеднее оыло необходимо нам,

занять в отноше- как преподавателю, т. н., краеведческих предме-

нии его более или тов, т. е. чувашского языка, исторйи и проч. в

менее определен- Таких учебных заведениях, как педтехникум и

ное положение. оодбенно рабфак, где мы занималиоь с первых

ваконец-то, мы докатиись до научиого интсреса к родсхвбниому, аак казаюсь,
с баскским и кавказсками чувашскому языку, в светѳ ивучения которого и

щожно понять нѳ только многие стороны примыкающего к нѳму ряда приводжс-
ких и бодѳѳ северных языков, но п веоьма слоя{ное возниниовение руссвого
шемени, вообще городов Востчной Ввропы, где не малѳ своих ждущих иоледо-
вания краозедов научных н общесівенных „баскских вопросоь 1 '. (Научный Ра-
ботник, 1925 г., кн. I. стр. 12).

1 ) „Н. И. Алішарин,— говорить Н. А. Бобровников, —давно уже заслу-
женно подьзуется рвпутацией первоклассного ориенталиста, спецнализировав-
шегося,, мѳжду ирочим, на изучении чуватского языка. Всо работыі. Ашмаркна
отличаются новизною замысла, богатотвом новых мыслей и аамечатвльно»
просютою и ясностью излоя^ения, так что читаются как рошаны. Йоли бы нам

дождаться окончания пѳчатания словаря чувашского языка, составленного
г. Ашмариным, словаря, который профѳссор Дерѳвицкий справедливо назваа

thesaurus linguae tschuvaschorum, то мы имели бы первоклассный,
многооб'емліов;ий по чувашскому языку труд. Впрочем, учѳяость Н. II. отнюдь.
ве односторонняя, доказатѳльством этого являются его работы: „Болгары и

чуваши'-, а так же учебные книги и пѳреводы, составденныѳ им по поручению
Переводческои Комиесии (при Казан. учеб. округе) на разных языках, между
прочим, на языке а,варсі.ом". (Известия Общѳства Археологии, Истории и Этно-

{іии при Казав. унпвер., т XXX, в. 2, стр. 172).
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моц.ентов возникновения этого важнейшего образовательного учреж ■

дення, удѳляя ѳму те вемногие свободные часы, которыми распо-
лагали. О своих исторических наблюдениях мы должиы сказать,

что это были прежде всего наблюдения дюбитеая, прп чем мы не

лмеди ни каплп уверенности в том, что они дадут что-лнбо новое

в этой области, тем более, что, кроме руских всточников, в нашем

распоряжении других не было, да и первые были не полноотыо.

Настоящее собщение свое мы желали-бы рассматривать, как незна ■

чительную дань сочувствия к родному вароду, который в пережн-
ваемый ведикиЁ момент особенно нуждается в жявом сочувствии,
верном понимании и действенной помощн со стороны свонх детей.
Во всяком случае мы были бы чрезвычайно удовлетворены, еолн

бы нам удалось ваести хотя-бы один луч света в то крайне смут-

ное и путаное состояаие, которое наблюдается среди нас в отно-

шенни вопроса об этнпческом происхождеяин чуваш.

История вопроса. Вопрос этот имеет свою исторіио, которая
великолепно изложена в вводной части труда Н. Н. Поппе, только
что печатающегося в Известиях Академии Наук, под названпем

«Чувашский язык и его отношение к монгольокому и тюрксим

языкам», а также в неболыпой статье В. Ф. Смолина под скром-
ным наименовінііем «К вопросз г о происхождении Еамско-Волжскнх
болгар». Из них мы видим, что касательно происхождения чуваш

существует несколько теориий. Из нпх главнейпіие: финская, тюрк-
ская и булгарсЕая, Первая была выс^азана вскоре после разру-
шения Казанского царства еще противником Грозного Курбсвим 1) и
поддерживалась учеными Альквистом, Кастреиом, Радловым, впо-

следствии переменпвшим свои взгляды, и др.; вторая, тюркская,

высвавана была голланддем Витееном в 1692 г. и поддержйвалась
Страленбергом, Миллером, Шлецером, Шоттом и некохорымн др.;

булг^рсвую теорию впервые высказал Татищев, затем татарскпй
ученый Фейз-Ханов, его поддержад Н. И. Ильмннский, развил

Н. И. Апщарин, к нему примкнуди Радлов, Гомбоч, Катанов
Н. Ф. и в самые последнпе дни Н. Н. Попне.

Доотаточнооть ма- Правцльное решение всякого вопроса вообще
териалов для ре- требует значительных усилий по прнвдеченню
шения вопроса. всех данных, относящихся к его сущеотву. Нельзя

^ Н. Устряяов, Сказаиня князя Курбского. Спб. 18S8. г., стр. 14.
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ісказать, что мы будем завадены обилием материала, прлгоддогр для

поотроения выводов по вопросу о чувашском происхождении, ощи-

чаюшихся документальною сидоіо убедительдости,- но нельзя жало-

•ваться и на скудость их. Нет, в настоящее время us более, чем

достаточнр, для того, чтобы дать не оставляющее сомненнй реше-

ние постановленной проблемы. Сюда отшзсятся данные из различ-

■ных областѳй, каковы: язык, фольклор, этнография, нстория и

антропология.

, Данные языка и Воспользуемся прежде всего давными языка.-
важность их в ре- „ .ѵ гт

шении этногоа- ^акова ІІ.ена нх - лзык одно из важнеиших

фических вопро- прпобретнний человека ив обиходе жизни отдель-

сов, ных национальных групп человечества играет

чрезвычайяо важную роль, являясь созданием культурных усшші
этих групп. в Не только наша судьба, но и наш облик, наша тех-

ника, наша речь есть создание самого человечества, как наше

настоящее есть наше создание", говорит Марр, один вз выдаю-

щихся языковедов нашего времени 1). «Язык—важнейшии, хоіь и

не всегда решающий этнологический признаЕ, об ! единяіощий людей
в ясно очерчѳнные грушш», говорит другой, не менее известныі

профессор Браун 2). «Язык есть не только форма духовного содер-
жания нации, но сам составляет это содержание; не только ключ

к сокровищам но и сам сокровищница; если смотреть на него.

как на оболочку, то это такая оболочка, которая всюду оказыва-

ется сросшейся с ядром, а лучше сказать, к ней применимо то,

что Гете говорит о прпроде: она «ви зерно, ни скордупа, а все

зараз», гойорпг Отто Вильман 3). Комментарии здесь излишни. Отсю-

да понятна важность ^зыкового признака при решении этногеии-

ческих вонросов. Разумеется, здесь могут быть всякие нѳожи-

данности и к фактам лингвистики нужно относиться крайне осто-

рожно, но когда они принимают массовый характер и проникнуты
принципом некоторой законоі(іерности (напр. едпнством способа
сдовообразования і, то нет оснований отвергать их «историческое

значение». На этом-то основанин в решении нашего вопроса мы тоже

не можем не придавать первостепенного зяачения данным языка4 )-
і) Н. Марр, етр. 14. 2 ) Бсседа. 1924 г. кя. L стр. 289. 3 ) Отто Іііиьщя,

Дидактика, т. 2, стр. 120.
*) Заслуживают вниманіи ъзгляды Ов^яиико-іКуликпвскаго на язык, каа:

» важнейтий призвак национальности. <Язык есть явление в одно и тоже
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Разнообразиѳ Языки чрезвьгаайна пестры и равнодбразны.
ясыков и неопре- До всему проотранству земного шара, занятого

деленность поло- Человеком, раскинулось великое маожество язы-
жения чувашско-
го языка в ѵоа- ко:в: ^ настояЩего времени их зарегистрировано
ло-алтайском се- свыше 900. Но число это—условное, т. к. отчѳт-
мействе языков. дивой границы, по словам проф. Брауна, между

понятиями языка, наречия и говора нет. Тем не менее языкозна-

ние на основании сходства, набдіодаіошегося у одних наречий е

другими, все существующие языки делит на нескодько семейств.
Одно из них составляет семеиство, т. н., ураю-адтайских языеов.

К этому оемейству и относится наш чувашский язые Но само-

это семеиство распадается на несколько ветвей, каковы: самоед-

ская, финская, тюркская, монгольская и тунгузско-манчжурская.
Чувашский язык причислялся к группе или финской, или тюрк-

ской. Это мы видели выше.

Где зке правда? Эту правду установил в самое последнее-

время, как уже сказано выше, Н. Н. Поппе. Оказывается, чуваш-
ский язык и не финский, и не тюркский, а составляет самоото-

ятельное явление, как особая ветвь в урало-алтайском семействе-

языков. Это чувствовалось и раныпе, но не ясно, вследствиѳ ведо-

статочной изученности предмета. Поэтому-то такие диигвисты-вели-

каны, как Кастрен, Радлов, не регаались ставить его в одан ряд.
с тюрко-татарскими языками, а говориди, нто это—нечто новое,

возникшее на нетюркской почве. С этим утверждением первона-.
чалъно согласен был и Н. И. Ашмарин, .и только через 12 лет

поеде появления первого своего труда -^решительно примкнул к.

тюркистам.

вреыя индивидуадьное (т е. принаддежащее дичности, индивидууму) и колдек-
тивное, т. е. цринадіежащее трупііе индивидуумов, имѳнво той группе, кото-

рая яавывается нациею, —говорит он.— Язык ѳоть важнейший признак нацио-
нальности. Человек, родившийоя от русскжх родитѳлей, но с детства воепитан-
ный во французкоЁ средѳ—так, что французский язык стал его роднвш язы-

ком, привычным органом ѳго мысли, уже не моахт считаться русскмм: он при-
надлежит франдузской национальяости, и для него, вместѳ с языком, фран-
цузский склад мыслй и творчсства стал своим, родным, гармонирующии со-
всеми таиными струЕдами его личности. Ему сродни будет поэзияГютои Мюссэ,
между тем, как Пушкин, Лермонтов, Гогодь, Салтыков, Тургенев, Тодстоі оста-

нутся для него писателями иностраннымн, которых вщѳ нужно уметь
понять». Русская Мьтсль, 1896 г , кн. XII, стр. 7;.
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языка or тюрко-
татарских.

хиж

зима.

Существенные от- Итак какие особѳнности имеѳт чувашокий
личия чувашского язык в сравнении с тюркскими? Их много, іюре-

числять все нет нужды. Остановимся только

на крупнейших явленях. Прежде всѳго наблю-

даем, что на чувашской почве тюрк 3 —•> в Р. Налример:
чув. — кёр кере §ѳр кйкар хбрлё хёр
т.-тт. — к|в к^зук іуз кбкуз кызыль кыз

рус. — осень шнурок сто грудь красный дѳвушка,

и друг.. Далее тюркское Ш—^в Ж. Иапример:
чув. — хёвел кёмѳл алак ^ул

т. — куйаш е^м|яі эшик таш

р. — солнце серебро дверь камень

Тако- 1 расхождение наблюдается во всем звуковом строе чу-

вашского языка, вто время, как между остальными тюркскими язы-

ками наблюдается почти полное звуковоѳ единство. Затем в чувапі-

ском язііке часто слово бывает двухсложным, когда соответствуіб-
щее тюркское односложное. Иапример; чув. уха (стрела), тюрко-

татар. од; йыта (собака), т.-т. ит; ута(сено), т.т.—от (трава) и т. д.

По внимательном изучении и раосмотрении всех особѳнностей

чувашского языка, II. Н. Поппѳ приіпел к выводу, что считать

чувашский язык диалектом тюрксЕим невозможно, хотя он и име-

ет с ним чрезвычаіно много общего.
Если чувашский язык не тюркский, то, м. б., он принадде-

жит к монгольской ветви уралоалтайского сѳмейства? Сопоставляя

его с монгольсеим, действительно находят общие черты сходства

между ними, а именно: 1) соответствие чуваш. Р монг. Р в противо-

положность тюрко-тат. 3. Напр. чув. пару (телеяок), монг. бірагу,
т.-тат. бузагы и т. д., 2) соответствиѳ чраш. Л монгольскоыу

ввуку Л в противоположность тюрк.-тат. III; напр. чув. тул (внеш-
не) монг. туле. орхон. таш; чуваш. 'вул (камень),монг. чілагун, т.-тат-

таш и т. д. Подобные черты сходства имеются и в некоторы^:

других случаях, но во всем остадьном чувашский и монгольский

языки далеко расходятся между собою. Лоэтому свести их к од-

ному не возможно.

Очевидно, чувашский язык в семье урало-адтайских язы-

ков составляет явление самостоятельное. С другой стороны из

привѳденных сопоставлений мы видим, что когда в чуваш. и
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монгольсе. Л и Р, в тюрк. бывает Ш и 3. Что отсюда следует?
Отсюда открывается то обстоятельство, что Л. и Р древнее тюрк.

III и 3 и чго, следовательно, не тіоркские звуки 3 и 111 перешли в

чувашском языке в Р и Л, но, наоборот, что звуки Р й Л перешли

в тюрко-татарских языках в 3 н Ш 1).
Это значит, что чувашский язык стоит в непосредствѳнноі

бдизости к общему предку монгольского н тюркско-татарск. наре-
чий, каковым является алтайский нраязык, н, следовательно, он

древнее ныне существующих тюрко-тат. наречий.
„По этим-то причйнам мы,—говорит Н. Н. Понпе,—и не

можем безоговорочно считать чувашскиЁ язык тюрко-татарским

языком, не говоря уже о финно-угорском пронсхождении, которое
даже в расчет итти не может 2)".
Тождественность Какой же народ древнооти является носи-

древне - булгар- теічем языка чуваш, или, иначѳ сказать, с ка-

ского языка с чу- ЕИМ нар 0дОМ др евнооти Мы можем отождеотвпть
вашским no их t- ^ «г

отличающим иынешних чуваш по языку? Оказывается, та-
признакам. КІШ народом являются древние волжские бтл-

гары. Дело в том, что булгарский языкимеет с чувашским абсолют-
ное тождество в том, в чем чувапюкпй существенно отдичается от

тіорк.-тат. наречиЁ, т. е. язык волжских болгар, как и чувашски^
зшеет Р там, где в тгорк.-тат. 3. и Л там, где в последних III-
Например:

булгарское: j-^ иЦ j&L
чувашское : хер сул (^ол) таі ар

т.-татар. хыв йаш тогуз и т. д..

Из этих примеров, кроме того, что в булгарском языке. как

в современном чувашском, тюркским звукам 3 п III соответствова-

вади Р и Л, мы видим еще то, что булгарские слова до тожде-

ственности сходны о чувашскими,' но не тюрко-татарскими 3). Это
дает вам право сказать, что этп языеи составляют одно наречие

') Н. Н. Поппе. О родственных отяошеииях чувашскою и тюркско-т»-
іарских языков. Чебоксары. 1925. г. ; , стр. 8. 2 ) Там же.

3 ) Сами булгары-чуваши действительно ясно отличали себя от тюрков,
что жодлерлідаѳтся сообщенжем роомографа XIV столетия Димешки. Упоминая
о падомішчестве булгар чуваш б Мокйу через Вагдад, он приводит слѳдующяЁ
олучай. Димешки обратилсгг іс пилигримаш с вопросом: какой они народ?
д получы і! ответ! мы —народ, родившийся хежду тюркачиіі
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и что пуваши по языковому признаку суть иогомки древних во,1-

жеких булгар. Блияайшее ознаЕОЯленне с остё,вшимся от булгар
языковым матерпалом окончательно уарепит йас в этом утвер-

ждении. Материал этот сохранен в надписях, начертанных на

могилышх камнях древних булгар. Дознавомимся с ними.

Булгарские ию- На территории древней Вулгарии, обннмаю-
гильные паійятни- щеа вСе Средвее Поволдсьб, находится не иало

ни и судьоа их. Могильных ваиней с арабскими надаисями, осо-

бенно много было их на месте столицы этого тосударсіѣа. Чувапш
и татары относидись и относятся в ним с ведичаішим уважениеы г

во р|сские люди ив простовародья и деревенскоі полуинтедли-
генции, если ле питали к ниіг пренебреасетия, то в лучшем слу-

чае смотрели на них с холодным рашодушием. Когда-жѳ в с.

Успенском йриступлено было в постройЕе церкви, то етроителн
церкви ве задумались воспользоваться надмогильяыми памягніі-

ваыи, вав строительаым материалои. В фуядаменте и стеяах

церкви, а также в полу не трудно заметить их в цастояінее вре

мя. Они имеются и в бывшем монастырском погребе и » др; іч«-

отах с. Булгар. Словом, русский человев не церемонился 6 булгар-
скими древностями. Co времени только Петра I эти памятнпки

обратили на себя внимание, и их стали понемногу изучать, сна-

чада ученые путешественчики Западной Европы, посещавшие г.

Казань, а за ними и под влиянием их и русские.

На всеі территории древней Вулгарии покаэарегистриров.но
около 100 памятяивов1).

славяпами. Ответ, очевидно, не тожьво географіческий, но и этяографи-
чеовий; булгары-чуваши отличали <-в'я от тюрок тагсже, как и от славан. Рез-
кое отлачие мѳжду ними отиѳчает н Абу-Абдаллах, посѳтивший Вудгары в

1114 г., когда говорит, что «бесчисленныѳ тюркские племвна окружают эту
страну». А. В. Риттих. Матѳриалы. для этнографии Росоии. КазансЕая губ.
Казань 1870 г., стр. 28.

О «Император Петр I, во время персидского похода, заезжал по-
Смотреть на эти развалины. Он пробыл здесь три часа. Высокая камен-
»ая баійня, видневшаяся издалека, привлёкла его внимание, По приезде
сюда. он вошел по 74 ступеням на верх этой баший и отсюда осматри-
вал окрестности. Государь заметия, чт ■ эта башня, в ШІ^ саж. йысоты,
давала булгарам все выгоды в военное время, потому что с вершины ее
открывалась даль во все стороны, а это давало возможность булгагам
предупреждать дейгтвия веприятеля. Петр о6'ехал кругом вала, обращая
внимание на все рюбопытное Он оглядел четырехяруснѵю башню. извест
ную подименем Черной палаты, равно как Велую палату, с ее вычурноіо
кирпичною архитектурою и фундаментом, имевшим форму креста.
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Надписи на этих памятииках большею часіыо малоизящны,

чтоговорит о том, что их сделали не особенно искусные руки. Но
за то они ваключают в себе богатый лингвистический материад в

виде собствѳнных и нарицательных имен, данных в формах чу-

вашского дйадекта.

Ученые занимав- Чтением и расшифровкой их занимались мно-

шиеся их изуче- гие ученые. Сюда относятся: Клапрот, Радлов,
нием. Березин, Фейзханов, Ильминскиё и др.. Но

исчерцывающую дешифровку их дад Н. И. Ашмарин.

Клапрот прочитад 47 надшісей, снятых в 1722 году во вре-
мя прѳбывания в г. Булгарах Штра 1, и перевед их на фран-
цузский язык. Труд его, изданный в 1831 году, появился на рус-

ском языке в переводѳ Лѳпѳхина в „Дневных записках", и в не-

реводе Эрдмана в „Заволжоском Муравье" в 1832 гоДу.

Ил. Ник. Березин, казанский ученый, в 1852 г. сделад но-

врю дешифровку надайсеі в пределах прежних КазанскоЁ и

УфимскоЁ губерний. Чувашизмы встречаются у него в 33 надписях.

Петр указал не вредить построек древних, велел оковать высокую баш-
ню вверху железными обручами и перевести на русский язык эаитафии
на памятниках. Екатерина II, во время своего путешествия,. в 1767 г., по
Волге, так-же посетила развалины Болгара и на месте убедилась, что
указ Петра I о сохранении древностей не соблюдался. Осмотрев разва-
лины, она с неудовольствием писала Панину: «Сему один гонитель Ка-
занский архиерей Лука, который при покойной императрицеЕлизавете
Петровне позавидовал и много разломал, и из иных плит построил цер-
ковь, погреба, и под монастырь занял, хотя Петра I указ есть, чтобы не

вредить и не ломать сию древность>. Посетившие в 1768 г.. Болгар ака-
демики, Паллас и Озерецковский, насчитывали в нем 44 развалины, но
теперь нельзя уже насчитать их столько. Время наложило на все печать
разрушения; удивлявшая всех высокая башня давно уже рухнула, оста-
лись ничтожные остовы зданий да груды камней под тонким слоем зем-
ли, поросшей крапивою и бурьяном. Разбросанныекучи мусора, следы рва
и вала—вот что осталось от этой многолюдной столицы Волгарии, от это-
го некогда цветущего города, который Ференаш называл золотым троном
(solium aureum). Скоро, быть может, плуг поселянина изгладит с лица
земли и последние остатки, а полночный ветер разнесет и самую пыль их.

Sic transit gloria mundi!» «Вид развалин Болгара может производить
сильное впечатление на образованного и глубоко чувствующего путе-
шественника. Свиньин, описавший в 1839 г. подробно развалины, им ви-

денные, в таких словах выражает впечатление: «Можно-ли равнодушно
смотреть на могилу обширной столицы народа, некогда богатого, могу-
щественного"? можно-ли без чувств, без размышления, видеть сии немые,
скудные свидетельства его существований?» (Кудрявцев, В. Ф. Старина.
п,амятники, предания и легенды Прикамского края. Вятка. 1897 год,
стр. 23—24.)
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Хуссейн Фейзханов в 1863 году дешифрировад двѳ надаиси

ив Симбирского и Тетюшского уездов, указав впервые, что в со-

ставе мусульманских надписей встречаются чувашизмы.

Г. Н. Ахмаров, известный археолог-палеограф, татарин по

происхождению, скопировал надаиси с камня, бывшего при Те-
тюшском полицейском управлѳнии, с двух камнеі при дѳр. Таш-

бильге, с камня при деревне Атрась и с камня при дер. Ямбух-
тино, Тетюшского уѳзда.

Н. И. Ашмарин подверг тщательному пересмотру все преж-

ние дешифровки, аопутно разобрад надписи и вновь открытых

камней. Результаты своёй кропотливой работы он обнародовал в

брошюре под названием „Бодгары и Чуваши".

0 чем жѳ говорят нам эти камни?

В надписях обычно приводятся изречения,
взятые из священной книги мусудьман „Кора-
на", отмечается имя погребенного лица, ѳго

отношение к оставпшмся в живых родственяи-
кам, время погребения и т. д.. Все они написаны, как быдо ска-

зано выше, арабскими буквами и на арабском языке. Но.часто

среди арабского текста оказываютея не-арабские слова. Эги-то

сдова и оказались чувашскими, закдючающвми в себе имена лич-

ные и хронодогические даты. Самая ранняя хронологическая дата

в этих надписях вначйтся 8 Зульхидже 696 г. Гиджры, т. е. 27

сентября 1297 г. по Р. X., а самая поздняя—730 год Гиджры,
т. е. 1329 г. по Р. X. Итак эти памятники относятся к концу
XIII и началу XIV столеіня 1). В одедующиѳ века на мусульман-
ских памятниках 1Іриволжі.я мы уже не находим никаких следов

чувашизма, в уяотребление входнт язык татар, сделавшихся госпо-

дами края, начиная с 1438 года.

Сущность эпита-

фий на булгар-
ских могильных

камнях и время,
к которым они

относятся.

!) Ыеобходимо отметить, что в прѳдедах древнѳй Бу.ігарии имедиоь вад-
іробныѳ камни нѳ только с арабскими, нос армянскими и другими надаисями.
По сювам Татищѳва «в развалиаах Богарда.сыоканы камни гробовыѳ, подцнсь
армянскую от Христа 557 884. 886. имеющие, которыѳ хранятояв Император-
ской Акадѳмии. Одну на Ахтубе нашіи индейского письма с годом 13, а от

чѳго не локазано, мною,— юворит он, —владѳдьца коего имя поврѳждено, что

разобрать нѳ возможно, токмо видно Арази 13. оная в 1743. посіана в Ка-
бинет.» (Татищев, История Российская с самых дрѳвнейших времен. Москва,
1773 г. Кн. II, стр. 403—404),
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СгіисонзаклюЧаю- Какие же чувашизмы находятся на могиль'

щкхся ѣ них чу. ных камнях древних булгарѴ

вашизмові в надписяхг снятых в XVIII в. и в по-

следующие годы, по чтѳнию Н. И. Ашмарина, находим следую--

іциё чувашские слова;

j^*—^чув. хѳр (xfp), общетюрк. кыз «девушка, дочь». Слово

эго встречается на маогих памятниках и на „Байглычевскол
Еамне", ^ ириложение Ж 1.

J J -і- чув- ул, ыв§л (ывыл) «сын». Встречается на мно-

гих камнях 2).

(^^JJli — чув.. педёк, падйк, (палык), „знак, примета",
«могильный столб», 8) Слово встречается на несаольких камнях.

Оно нахедится в венгерском и южно-славянских языках. В пере-
воде Манассяиной Летописи, состамение которой относится к

1345 г.і находится выражениѳ о Цішисхие, что по ванятий Пѳ-

реяславца (Крясдава), он «въземъ въся црскыя белегы». В об'яс-
нение последнего слова Д. Ч. Чертков в своем исследовании этой

Летописи говорит следующее: «Српскому ріечнику» Вука Стѳфано-

вича (столб. 31) билъега, иди белега значит: Kennzeichen, nota;:
no Иллирийским словарям: a) Stulli, 1,26: segnum, symbolum,.,
scopus, indicium, B)Bellostenez ( Іивд. стр. 14): signum, scopus,
meta, znamenye, pechat. Следовательно, это слово, y южных сло-

вен, употребляется и теперь вместо наших; знак, примета, знаме-

ние. Лев диакон говорит, что знаки царского достоинства, у бол-

гар, состояли: 1) из шапки (тіары), обдожевной пурпуром (багря-
ницею) и украшѳнной золотом и жемчугом, 2) червленой одеждьь

и 3) красной обуви». В сноске 152-м Чертков говорит, что

Алексеев в Церковном Сдоваре (пооледнее изд. 1,114) бодгарское
слово белег об'ясняет тольво в одном значении: «белеі, царский,

х) Н, И. Ашмарин. Болгары и чуваши. Казань. 1902 г. стр., 76—78,
Его-же, 06 одном мусульманском йогильном камне в загородном архи-
рейском доме в Казани, в Известиях Общества Археологии, Истории и

Этнографии при Казан. Университете, т. XXI, в I, стр. 106.

Н. И, Ашмарйн. Болгары и чуваши, стр. 71.

3) Там же, стг. 72—73, 80.
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ерлык, каковоі давался ханами татарскими и ва их цодписью» и

ссылаетсл на Прол. авг. 2 1).

Jl-f (зал)==чув. ^ол, ^ул «Іюд» Щ\

gjj чув, otilx, уйак (oius, уіых); тюрв аі «мѳсяц» 3 ).

О 5 (куан)--чув. кон, кун, тат. кбн «день» 4).

(jjj' чув. ерае, тат. атна, башк. азна «неделя» 5).

0'3^ О-^' ,І У В - ерне-кун 6), тат. татар атнасы «пятница» 7).

Далее надписи дают слѳдующий числительниѳ названия,

вполне совпадающие с чувашскими:
иккё—2 '). таватта—4 9).
пилёк—5, к.—т. біги, осм баги 10). ултта—6 й).

сакар—S 13).
вун— 10 І5).
вунпилёк—15 17).

вунсакар— 1819).
5ирём— го 31)- -

^ирём пидѳа—25 ss).
ватар— 3025;.
?ёр— 100 27)

з~7 ,2).
т5хар— 9 и).
вунтваттй—16).
вун^ида— І? 18).
Бунтахар--19 20).
^ирём таватта— 2422).
^ирѳм сакар—282і).
тахарвун ултта- 96 26).

г ) Д. Ч. Чертков. 0 переводе Манассиинойлетописи на славянский
язык. Русский Исторический Вестник. Москва. 1843., т. УІ, кн. I— И, стр.
117-118.

2 ) Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваши, стр. 73—74.
3) Там-же стр. 75,86. 4 ) Там же, стр 86.
ь) И. 0. А. И. и Э , т. XXI, в I, с 109. в) Там-же.
7 ) Остроумов Н. Первый опыт словаря народно-татарского языка
Качань, 1876, стр. 91.

8 ) Н. И. Ашмарин, Болгары и чуваши, стр. 85,89.
9 ) Там-же, стр. 91. 10 ) Там-же, стр. 87,92.
") Изв. 0. А И. Э. XXI, в. I, стр. 108, м) Ашмарин, Болгары и

чуваши, с. 99.
із) Изв.О. А. И. Э XXI, в I, стр 108. і*) Болг. и чуваши, стр. 93.
15 ) Там-же, стр. 93. 1в ) Там-же, стр. 87.
і 7 ) Там-же, стрі 88.
1S ) Болгар. и чуваши, стр. 88. і 9 ) Там-же, стр. 88.
20 ; Там-ж ■, стр. 93. 21 ) Там-же, стр. 85.
м ) Там-же, стр. 88. 31 ) Там-же, стр, 91.
2І ) Там-же, стс. 91. 25 ) Там-же, стр. 86.
2В ) Из во О. Э. И. XXI, в. I, стр. 108. П) Там-же, стр. 85.

0 Пропсхождения чѵваш.

Чувашская
республиканская
БИБЛИОТЕКА

им. М-. ГОРЬКОГО
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улт^ер тахарвун ултта — 696 1).
ЪЩ (;ёр— 700 2). ди^ё fep иккё— 702 3)
диі Qep тйватта—704 4). цщ Qep пилбЕ—705 5).
$щ Qep удтта— 706е). qh's Qep дииё—707 7 ).

^и-в сбр сакар—708 8). qw$ ебр вунтйваттй— 714 9).
$щ Qep вунпилёк—715 10). (}щ (jep вун^и^ё—I'W1).
QH'g ^Р вунсаккар—718 12). ъщ Qep вунтйхар— 719 13).
(jirg Qep ^ирбм 720 й). ?и-8 5^Р 5ирбм ивкб—722' 5)
ЪЩ fep ^ирбм таватта—72416). цщ сбр дирбм пилбк—725 ,7).

, - qw% Q6p ватар—730 ,s).

Собственные име- Кроме вышеуказанных слов, на могильных

на, встречающие- надписях вотретаются булгарсвие собственные
ся в надмогиль- имена, совпадающие с чувашскими-националь-
ных надписях. выми. Имена ѳти сдедующие:

J^,—чув. Мамли 1 *).

j — чув. Саваркка без уменьшительного оконтания

«кка-ка»20).

£jj*j —чув. Тимре?, «Тимря?» 21).

j*l£i, —чув. Пиктемир, Пихтемир, Питтимёр 23 ).

^іС».! — чув. Ахкибей бѳв «бей»23).

^)IJ|— чув, Илпек, Илбак 24).

!) Изв. о. А. И. Э XXI, в. I, стр. 108. 2) Там же, стр. 83,85.
3 ) Там-же, стр. 87,99. *) Там. же, стр. 99.
5 ) Там-же, стр. 88. G ) Там-же, стр. 96.
7 ) Там-же, стр. 97. 8 ) Тамже стр. 101.
9 ) Тамже, стр. 97. ") Там-же, стр. 88.
") Там-же, стр. 88. і 2 } Там-же, стр. 90.
13 ) Там же, стр. 91. >*) Там-же, стр. 90.
1Ь ) Там-же, стр 85. ів ) Там-же, стр. 91.
17 ) Там-же, стр. 91. 13 ) Там-же, стр. fc6.
39 ; Ашмарин. Булгары и чуваши, стр. 75; срв. В. К. Магницісий, Чу-

вашские языческие имена. Казань. 1905 г., стр. 55.
20 ) Ашмарин, стр. 76: Магниц., стр. 71.
21 ) Ашмарин. стр. 78; Магниц., стр. 82.
22 ) Ашмарин. стр. 83; Магниц, стр. 68.
23 ) Ашмарин, стр. 83. Магн-, 30.
? і ) Ашмарин, стр. 84, Магн. стр.
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„^/-Дк^э — чув. Саталмаш, Сатылмыш 1 ).

fjj [Aj — чув. Пуліар, «Булгар» 2),

;Фщ — чув. Ирѳквей без окончания «кей»8).

Ojj ^jJaJl — чув. Ылттан Перііе д).

aJL — чув. Елпѳ «Ельбв» 6).

Поразитѳльны эти данные. Если-бы, кроме них, мы ничего

другого не имели, и то вправе были-бы сказать, что народ,, оста-

гвивший нам эти словесные памятниви, несомненно говорил на

лзыке совремѳнных чуваш, Значит, чувашский язык является пря-
мым продолжением языка древних булгар. В таком олучае чуваши,

как носители его, могут быть и должны быть признаны прямыми

потомками их.

АІменник булгар- Другим источником, из котОрого мы мозкем

ских ханов. черпать лингвистический^материал, необходимый
для .режения вопроса о происхождѳнии чуваш, являются древно-

■сти, оставшиеоя от дрѳвних дунайсЕих булгар. Сюда относится

лрежде всего, т. нав., «Именник "булгарских ханов». Открыл его

.русский ученый Андрей Николаевич Лопов. Занимаясь изучением
и описанием южно-славянских детописей, он в 1866 г. находит в

гних небольшой отрывок, прѳдставляюший ив себя родословиѳ ца-

фей дунайских булгар.
Хорватский ученый Фр. Рачкий, занимавшийся его изуче-

нием, назвал этот отрывок «Имѳнником булгарских княвей древ-

вейшего времени». Впоследствии такое наввание укреиилось за

яшм окончательно.

Вся важность и научная цѳнность этого документа состоит в

том, что в нѳм обозначены природные имена булгарских ханов и

на каком-то неславянском языке продолжительность жизни каждо-

го из них. Если к данным Именника мы приложим данные

К Ашмарин, стр. 85.
2 . АшмаІ5ин, стр. 93, Магн., стр. 34.
8 . Ашмарин, стр. 95, Магн., стр. 45.
4 . Ашмарин, Изв. О А. И. Э. т. XXI, в. J, стр. 107— '03.
6 . Ашмарин, Болгары и чуваши, стр. 77.
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греческих и др. хроник, то в общѳм итоге получим окодо 40 идиз

более древнебулгарских собственных имен.

Взгляд Куника на Из ученых никто до сих-пор не делад попы-

важность изуче- ток сопоставдения их е чувашскими именами,

ния собственных разумеется, потому, что в их раопоряжении не

имен для решения было списка носдедних. 0 важности и необхо-
вопроса об от- димости такоі работы выскааался Куник еще-

ношении чуваш 50 лет назад, справедливо полагад, что в соб-
к др. булгарам. ственных именах, ваимствованных ив недр при-

родного языка 1), можно усмотреть один из оущественных призна-
ков народности, не смешавшеіся с другими. „Чем больше я вду-
мывался в отношение чувашей к вымершим камским болгарам, тем

более убеждался ..... в том,—говорит он,—что когда-ни-

будь при помощн чувашского языка, равно как при пособии встре-

чающихся еще и до настоящего времени в земде чувашей имен

собственных и топографических названий, ученые" внёсут свет в

область изучения древне-тюркского элемента, замечаемого у хага-

но-болгар на Дунае, у черных болгар на Кубани, у хазар и у

других незначительных тюркских племен, известных нам почта

только по одним русским детописям» 1).

Природные имена В настоящее время природныё имена чуваш'
чуваш и труды удерживаются только у некрещеных чуваш, у

Магницкого по их крѳщѳных жѳ ояи почти совершѳнно вышди из;

собираиию. употребдения, да и у первых они постепенно вы-

тесняются и заменя:ются хриотианскими. Здесь не в малой степе-

нн сказалосъ несомненное влияаие указа Синода, коим неЕОгда^

воспрещено было к христианским именам присоединять в впде-

фамилий языческиѳ имеЕа. Поэтому последние в изобилии встре-

чаются только в документах и актах (гражданских и церковных),
оіносящихся ЕО времени ранее этого указа. Для чуваш вместо

фамилий служат их отчѳства, хотя отсюда чаото происходят боль-
шие неудобства и недоразумения 2), или же они произвольно при-
нимают русские фамилий, большею частью громкиѳ, на.пример

У Затіиски Академии Hay., 1879, т. XXXII, кн. 2, стр. 120—121.
2) Напр. в 1922 г. в одной д. Ядрин. у. вместо молодого дезертира

Петра Максимова арестован был 70летний старик Петр Максимов ис-

ключительно по недоразумению, вызванному единством их имен и отче-

сгва и незнакиеммилиционером чувашского языка.
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КарамзиЕГ, Глиноеий, Морозов, Пушкнн и проч. Вообщѳ природ-

•ныѳ чувашскне нмѳна досѳле былн в большом загоне. Сіобрад и

обнародовал их впервыѳ В. К. Магнидкнй в сочинении под на.

званием, „ЧувашсЕие языческие имена, Казань, 1905 год". Он при
собиранпи имен пользовался гражданскими и церковными доку-

ментами, а также зааисями чувашских учятелеі и грамотных лю-

деі.
Сопоставление Рассмотрим обединѳнныи список дрѳвнѳ-бул-

чувашских и гарских личных имѳн, ваключающихся в Имѳнни-

древне булгар ке и дру ГИХ источниках, в порядке русского алфа-
СКИХ ИМ6Н.

вита, сопосговляя их с гриродными чувашскими,-

жмеющимися в книге В. К. Магницкого или понынѳ употре-

■бляющимися у некрещѳных чуваш.
1. Авитохол—имя легендарного правитѳля булгар. Оно среди

чувашских имен у Магницкого не находится и, повидикому, сдож-

ное из Аби-[-Тохол, то и другое поныне уцотребляется у чуваш

некрещеных; у Магницкого первоѳ приведено в форме Абик.
2. Alzek, Алцек, ^—имя пятого сына Куврата, соответствует

чувашскому Алтик, Алтык, Алшик, Алших, «Алжик» 2).
3. Асень, Asan, 3)—имя освободителя дунайских булгар от

византийского ига, соответствует чувашскому Аэден «Асен, Асин» 4).
4. Балн, Боящ—имя одного из булгарских предводителей,

соответствует чуваш. „Буянка" (Пуйанкка) бев аф. „ка" 5).
5. Безмер,--—шя будгарского правителя ив рода Дуло. Марк-

вартом и другими ^ринимается за олавянское и на этом основа-

нии строят целые исторические факты, но славянство ето весьма

промблематично и нельзя считать доказанным; вероятнеѳ всего,

•оно сильно искажено в греческоі, а затем и славянской передаче

и, повидимому, принадлежало к роду имен с окончанием на „тѳмер,

тимир", напр. Питемер, Вастимир.
6. Богор, —так назывался княвь булгарский^ принявший кре-

щение, у византийцев это имя пишется Богорис, Богорид, у Доб-

!) Д- Ч. Чертков, цитов. соч., стр. 57, 59.

2 ) Магницкий, цитов. соч., стр. 27.
8 ) Чертков, стр. 150—151.
4 ) Магницкий, стр. 30.

5 ) Чертков, стр. 57, Магницкий, стр. 35, Лшмарин, 57.
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ровекого--Ворис, у Симвона Логофета -Gohor 1), у Готфрида Богер 2)j
оно соответствует чувашекому Пъхър, чіо значит медь.

7. Боритакаи 3). т. е. Боритахан, —имя наместника Борисова
в Белграде, чуваш. „Борытай^ 1 4)4-хан.

8. Владимер ъ), Маламир, Маломир—имя Омортагова наслед-

ника, чіув. «Алтимер», 6) «Вайтямер» 7)і Валтимер— языч. имя,.

встречающееся у чуваш-язычниЕОв по сие время.
9. Ватвай или Bathaias 8)—имя старжего сина Куврата^

чуваш. Ватхай 9).
10. Вокилъ, Укиль—родовое имя нѳкоторых будгарских пра-

вителей, тождествённо с чувашским «Окиль» І0).
ІІ.Винех, или Sayinos, u) Сабин, 12) или, наконец, Совинех і3)—■

имя булгарского хана, который, боясь придворного переворота^
бежад в Константинополь и отдался под покровитедьство визан-

тийского имйератора. Этому имеяи соотвѳтствует чуваиі. «Савин» ^
Савинек.

18. Вихтунь 15)—родовое имя булгароких хаярв, заменившик

род Дуло. Оно совпадает с чувашским «Пиктуяей», «БиктуЕей» 1в)г
или Бихтуан і7).

13. Гостун—имя наместника булгарского хана,:—чув.. «Ка§-
тук»; Кастюнка 1S).

^ Чертков, стр. 99, прим. 111.

2) Татищев, История Российская, кн. 1, стр. 26.

3 ) Проф. А. Л. Погодин. История Болгарии. С. Петербург. 1910 іѵ

стр. 27.
*) Магницкий. стр. 34.

6 ) Погодин, цитов. соч.. стр. 16,
6) Магницкий, стр. 36.
|) Магницкий, стр. 35.
8) Чертков, стр. 57.
3 ) Магницкий, стр.
10 ) Магницкий стр. 64.
") Чертков, стр. 57.

^ Там-же стр, 81".

13 ) С. П. Шестаков. Ле<ции по истории Византии. Казань. 1915 г. т
т. і, стр. 414.

"j Магницкий стр. 71.
16 ) См. приложение.
16 ) Магницкий, стр. 34.

17 ) Ашмарин, 62.
18) Магницкий, 50.
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14. Дицеиг, Ditzenqus,— имя одного из князей, владевшнх

Булгариею после Крума 1). Оно, повидимому, соответствует чув.

«Тихтѳн» 2), Тихтенке.

15. Дукум, Daucomus 3)—имя одного из малоизвестных бул-
гарских царей досле Крума *) и, возможно, совпадает с чувашеким

«Тиким» 5)-
16. Дг/ло—родовое имя будгарских владѳтелей,— чув. «Толи» в).

17. Енравот—имя одяого из Омортаговых сыновей, предан-

ного смерти Валтимером за принятие христианства 7), видимо,

сложное Енра-{-вот, в таком случае первой части соответствует
чуваш. «Анрай» 8), а вот (вут;—огонь.

18. Ерми 9 )—треіьѳ родовоѳ имя булгарских владетелей, на-

ходит соответствие в чувашском «Ярми» 10}, Йерми.
19. Звоница 11)—имя Омортагова среднего сына, вероятно,

подверглось сильной сіавянизации и, может быть, соответствует
чуваш. «CaBaH'p».

30. Ирник—имя одного из булгарских ханов из рода Дуло,
чув. «Ирѳняк» 12), Иренек.

21, Итерих, Аспарух—имя третьего сына Куврата 13), без

афикса „их-ух" —Испер, Аспар, чуваш , «Е^гіер» (Эсьпѳр), «Ишпа-
рай», и) без афф. „ай", «Ашпарс» 15) и «Ешпарс» 16) «Испарай», і7)
«Испарс», 18 ) «Ишпар», іэ) «Ишпарс», 20) «Ишпарай, Ишпарис» 21)

22. Ивачъ—имя одного булгарского полководца, у Магницко-
го не ваходится, но у чуваш оно употрѳбляется и по сиѳ время в

виде Ивад (Ивась), напр., в деревне Избеби Цивильского у. так

зовут крестьянина Игнатия Ложкина.

1 ) Чертков, 95. Прим. 106, Шестаков, 420.
2 ) Магницкий, 82 8 ) Магницкий стр. 23.
3 ) Чертков, 95. 9 ) Чертков, 77-78.
4 ) Шестаков, 40 10 ) Магницкий. 100.
5 ) Магницкий, 82. в;Магн., 8і. ") Погодин, стр. 16.
7 ) Погодин, стр. 16. І2 ) Там-же 46
13) Куник и бар. Розен, йзвестия Альбекри, стр. 131—135; I. В. Вгпу

Хронологический циклбулгар; Казань, 1912 г., стр. 50—52.
и ) Магницкий, стр. 9. 18 ) Магницкий, 37.
15 ) Магницкий, 31. іэ) Магницкий, 47.
16 ) Магницкий, 41. аи ) Магницкий, 48.
"/ Магницкий, 47. 21 ) Магницкий, 48
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£3. Еампаган—имя одного из первых предводитедей дунай-
ских булгар '), сложное из Хан-|-Паган s), у Магницкого «Багень,
Багеней» 3) и «Пагеней» 4).

24. Кардам—имя булгарского хана, избранного на пресіод

после Церига и ведшего счастливыѳ войны с греками 5), м. б.,
соответствует чув, „Кардай" 6).

25. Еормисошь, Кормесиос 7), Кормес 8),—имя одного из бул.
царей. Н. И. Ашмарин производит еіо от «кёрём—кбрбм» молодец,

мододой парень, и димин. афф „е?" 9), но, вероятнее всего, оно

соответствует чувашскому «Кормишка» 10) без афф. „ка", «Курми,
Курмуш и Еурмушка» и).

26. Котраг 12)—имя второго из сыновей Куврата, чуваш.

«Кутрюк, Кутря» 18), «Катряк» "), «Котряк» ів),
27. Еракр~яш храброго и искусного защитника крепости

Перник 16), у Магницкого не находит іближения.
58. Крітшун, Crytagon, или Мортагон, Mutrago, Mutragon 17 ),

Омортаг, Омуртаг —имя ^высокого хана" 18), сложенное из «Крита»
-[-хун (хан), подобно Майрахун, Майра— хан (князь), презритель-
ное название мужчины, слабо проявдяющего себя в делах и мыс-

лях (в дер. Избебе, Цивильск. у.); у Магницкого значится «Кры-
та» 19). Что касается имени «Мортагон», то она тоже слоашое=

Морта, у Магницкого «Мурти» 30) n-J-xyn (хан). Омортаг (Омур-
таг) видоизменена «Мур » и-|-аффиЕс «ак», которыи весьма

употребителеів именах. Напр.імер: Танкалтак, Мамйлтак, Урти^ак
и т. д.

29. Мокр—имя болгарского царя 21), у Магницкого не на-

ходится, но у некрещеных чуваш имеется «Макар=Мбкбр».

і) Чертков 57.
2 ) Ашмарин, 58.
3 ) Магницкий, 31.
7 ) 1. В. Вигу. Хронологический цикл
8 ) Чертков, 57, 81 .

9 ) Ашмарин, 63.
wj Магницкий, 52.

п ) Магницкий, 54.
12 ) Чертков, 57- 58,
Ѵі ) Магницкий, 54.
14 ) Магницкий, 50.

*1 ) Магницкий, 65
5 ) Шестаков, 419,
6 ) Магницкий, 60.
булгар. Казань, 1912 г , стр. 31.
із) Магницкий, 53.
іі) Чертков, 128, 139.
і7) Чертков, 57, 94.

is) Шестаков, 420.
ю) Магницкий, 53.
30 ) Магницкий, 59.
2і) Татищев, I, стр. 210.

-------------■-'■М і и ііц.і.
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30. Ерум—ямя преемника Кардама 1), у Магяицкого «Хром» 3).
• 31 ій/рш—Куврат, Купрат, Кробат, Кроват s), Хурбат,— имя

предводителя булгар, освободителя их от аварского ига 4), чув.

«Курти» 5).
32. Орган—имя ііовелителгя унугуядуров- булгар 6), повиди-

мому, сложное из Ур-]-хан, ооответствует чув. «Орхам» 7), ибо
переход Н в М обычное явление в чувашском языке,—«Орхавя,
Орхонь, Орхонка, Орхуня» 8).

33. Овлан 9 )— чув. Услан, Усланка.
34. ПерЬилн, Пресианоо —имя преемника Валтимѳра, илн

Маламира 10), чув. «Просин» п), «Вержень, Верзень» 13)
55. Севар 13)—чув. «Саварей» 5*)=Савар-|-ей, или «Сюверей»

=Оіовер-1-ей, подобно Ахманей, Сугей и т. д.

36. Телец, ТелезиІ 15)—имя хана, проигравшего битву при

Анхиале и убитого подданными, соответствует чуваш. «Телеш» 50).
37. Тервелъ, Тарбел, Tervelis, Тарбег 17)—имя одного бул-

гарского вождя, Тарвель или Тарбель, очевидно, сложное из Тер
и-[-бел, как и Тарбег из Tap-f б аг (бек), чуваш Тербика 18).

38. Токта—жш одного из первых предводителеі дунайских
булгар 1'а ), чув. «Тохтай, Тахташ» 20).

39: Угаин — имеет сходство с «Уганей» 21), «Охинь» 2 '2 ),
«Охан» 23).

40. Умор 2і), Умар 25) — имя заместителя Сабина, чув.

«Умер» 20).
41. Цр-рик, Tzeriqus 27)—имя победоносного хана дунайскпх

булгар, чув. «Серек, Серик» 2S).

') Чертков, 57, 81—91.
2 j Магницкий, 91.
*) Так же.

3 ; Чертков, 58.
ь) Магницкий, 54.
в ) Златарский, История булгар
1 ) Магницкий, 63.
8 ) Магницкий, 63.
9 ) Ашмарин, 66
10 ) Погрдин, стр. 17.
п ) Магницкий, стр. 69.
12 ) Магницкий, стр. 36.
13 ) Ашмарин, 62.
,4 ) Магницкий, 71.

ге) Шестаков, 44.
|0 ; Магницкий, 79.
17 ) "Чертков, 57, 81.
1&) Магницкий 81, Ашмарин, 63.
19 ) Чертнов, 57.
™) Магницкий, 81
Щ Магницкий, 86.
гз ) Магницкий, 88.
23 ) Магницкий, 61.
si) Шестаков, 415.
2 ') Чертков, 57
26 ) Магницкий. 88.
27 ) Чертков, 57, 78, 182.
'я ) Магницкий 75, 76.
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42. Цок, Tzocus і), Tzocos 2 ), Tykos ') — іьмя одного ез

малоизвѳстных xaHOBJ правивших после Ерума, чув. «Тока» *).
43. К этим именам можно приооединить имя „Сядък", отме-

ченное Иречеком, как булгарское, которое вполне совпадает с

употребляющнмся поныне у чуваш (некрещеных) именем QaxSK,
Сядбк,

Таким образом, мы набдюдаем полноѳ тождество природных

чувашоких имен с древне- булгарскими, оставшимися от дунайских
булгар и отмеченными в различвых старинных документах, Подоб-
ное явление, носящее ве случайный характер, может быть об'яс-

нено только единством происхождения чуваш от булгар и общно-
стью их жизни в древнейшее время.

Но Именник булгарских ханов, кроме личных имен, имеет

еще ряд слов, которыми обозначается продолжительность жизни

каждого из ханов. Сюда относятся:

1. Дилом твирем 5. Текоучитем твирем 9. Сомор алтем

2. Дохъо тварем 6. Дванъш ехтем 10. Диюм тоутом

3. Шегор ■вечем 7. Тох алътом 11. Шегор твирим.

4. Верени алем 8. Шегор алем

Многие учевые лингвисты и историки пытались об'яснить

эти непонятные слова. Гильфердинг, Иречек, Куник, Радлов, Геза,
Куун, Бьюри, Златэ.рсвий, Майколя, имена которых мы должны

знать, потратили не мало усилий на это и написали по этому

вопросу целые трактаты. Почти все они спгласно утверждали, что

мы здесь имеем дело с числамн. К счастью одаа надвись Омор-
тага на гречееком языке, найдевная в 1905 году в Чата-
ларе, близь г. Преславы, и изданная Успенским в публикации
Абобских раскопок, пришла на помощь. . Эта важная плита о

времени основания Преславы выражаетса следующим образом
іітодеокеросотапектістТпбугарТстТсТгорелемгрікістііндіктіонос іе.

Это значит по-русски: «время же, когда было строение, по

і) Чертков, 9'', прим- ІОН.

2 ) Шестаков, 420.
3 ) Там же; См, А Куник, Зіписки Имп. Акадзмии Наук, т 32,

кн. 11 етр. 137.
4 ) Магницкий, 8і.
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булгарскому ечислению сигорелем, a no греческому индикта 3 5» 0'
Индикт- эго пятнадцатилетний период, или цикл, в^течении которого
римляне три рава собирали дань с побежденных; отсюда введенный
в 312 году Консгантином В., в память победм над Максенцием у
Мальвийского моста, цикл 15-легнего исчислѳния вместо одимпиад,

был очень уаотребителен в срѳдневѳковых хроняивах 2). Очевидно,
и загадочные термины Имѳнника относятся к цикловому ечисле-

нию. Мнкколя это выяонил в достаточной стѳаени 3).
Окавываегся, булгары испокон века вели свое летоисчисле-

ние по лунным годам, равделяя их, подобно китайцам, на оообые
циелы, из которых каждый состоял из опрёдѳленного количества

годов, отличаемых друг от друга названиями жйвотяых, возмозкяо

совпадавших с древне-тюркскими. У посдедних цикл состоял из 12

годов и 1-ый год 12-лѳтнего цикла назывался—мышь,

2-ой ,, „ „ корова,

3-ий „ „ ,, барс,
4-ый „ у, ,, заяц,

5-ый „ „ „ дракон,

6-ой „ . ,, ,, вмея,

7 ой „ ,, ,, лошадь,

8-ой ,, „ ,, овца,

9-ый „ ,, ,, обезьяна,
10-ый „ ,, ., курица,

11-ый ,, ,, „ собака,
12-ый ,, „ „ свинья.

Дешифровка будгарских циклических навва,ний встречает
очень много затруднений, проистекающих от того, что булгарские
слова в Именникѳ несомненко переданны неправильно, подвѳрг-

шись сильяой славянизации, с одной стороны, и простому недо-

смотру и небрежности списыватѳля, с другой. В подтверждение
сказанного достаточно укавать хотя би на тот факт, что одни и

і) і". В. Bury, 3—4.
2 ) Первый и пятнадцатый индиктион были первым и последним

годом в кругу 15-ти лет. Этот метод счѳта большею частью вытесннл
все прочие даты и в письме и устаной беседе. Первый индиктион обык-
новенно считается с 1 сентября 312 года. С. П. Шестаков. Лекция по

истории Византии, Казань, 1915 год, т. 1. стр. 202
3) Изв. О. А. И Э., т. XXIX, в. А.
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те яе циклические названия годов в этом документе пишутоя

двояко, например: .„твирѳм" и „твиримь", „аятом-алтем" 1).
Поэтомуто Н. Н. Поіше рекомендует к этому материалу отно-

ситься с большой осторожаостью. Он говорит: „Булгарский Имен-

ник содержит ряд совершенно шкаэюенних п певосстановимьіх

форм. Это необходішо иметь в виду и лучпіе отказаться вообще
от сопоставіѳшія форм Именника с нынешними чувашскиыи и от

исторических построений на основанин этого лишь материала" 2).
Тем не менее, среди этих циклических навванпй годов он

находит чувашские формы, „сомнений невозбуждаіощие" и „менее
всех сомнительные". К первой rpynne он отвосит „шегор", чув.
въкър, ъкър—бык, корова; дилом, чув. ^ёлен—змея; ко второй груп-
пе:вечем—чув. „ви^ем"—хретий; тутом-чув. „таватам" —четвертый;
твирем—чув. „таххарам"—девятый э ). Таким образом, в непонят-

ных с первого взгляда словах БулгарсЕОго Именника вскрываются

чувашские слова, хотя и в чреввычайно искаженном виде.

Чувашизмы в сла- Далее необходимо отметить и то обстоятель-
вянском языке ду- СТВ0) ЧТо в современном славяноком наречип
наиских оулгар. дунайских булгар имеются как отдельвые сюва,

так и некоторые грамматические формы, об ясняемые искіючи-

тельно из чувашского языка. К таким словам относятся, например:

пашеног —свояк=чув. пу^ана (пуяна); белег-знак, памятник=чуБ.

пелѳк; кабага—модел, фигура=:чув. капаш (кабаш), тойага— пал-

ка=чув. туйа и др.

Наконец, есть еще однн литературный источник, который
заключаѳт в себе, кажѳтся, не более двух эдементов ив будгар-
ского языка в мимо кодорого однако пройти нельзя, эго русские
лѳтописи. В них встречаіотся два слова: «Бохмит» и «трунове», ив s

воторых первое представляет ив себя обулгаризированное имя

..Духаммет", а второе-^тюркское название должностных диц „тудун"
(наместник) в русской передаче. Их чувашский характер точно

!) Что касается греков, то известно, что они имели весыиа ограни-
ченную способность выражать звуки чужого языка как в вокальном, так
и ё фонетическом отношениях. (В. Н. Семенкович. Гелоны и мордва.
в Записках Московского Археоло^ического Института, т. ХХѴІГ, вып.
стр. 104).

2 ) Известия Рооссийской Академии Наук. 1924 г., стр. 298.

3) Твм же, стр. 298.
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уетановлен. Дѳло в тсш, что в чувашском языке, как отмечено

быіо выше, существует «стремлшие изменять некоторые звуки в-

звук Р» 1). В отноіпении звука 3 мы это видели, тоже бывает с Д
«в положезии между гласвыми и в конце слова» 2). Например:
старо-турецкое, уйгурское д—>чувашсЕое Р в таких словах, каь

tap—ыд (посылать), ура—адак (нога), и в приставках: рам— дым,

ра—да, ран—дан 3 ). Это являение мы и наблюдаем в аередаче тюрк-

ского „тудун' в виде „таран' 1 . Таким образом здесь мы имѳем

новую иллюстрацию тождества современного чувашокого языка с

древне-булгарским.
Итаг лингвистический материаіі, оставшийся в памятниаах бул-

гарской древности и в славянскои языке современных дунайских бул-
гар, несомненно, подтверждает общность древне-булгарского языка

и «овременного чувашского.

Краткие истори- Третьим важнейшим и богатейшим источником

ческие сведения яшка, волжско-камских булгар служит язык ни-
о венграх и чу- тт ^

вашизмы в их непіних венгров. Но прежде, чем перейти к лх

языке. рассмотрению, нам необходимо сделать неболь-

шую экскурсию в область древнейшей истории этого народа.

Мад'яры или угры, нозднеѳ венгры,^народ урало-алтайской
семьи, бдижайпшѳ родичи финнов-угров. Геродоту они известны,

по словам Геддона, под именем йирков или юрков и жили за Ура-
лом, на границе деса и степи; Губѳрнии Тободьская, Еермская г

Уфнмская, Вятская—прародина угров. В это время венгры не

выделялись из общей сеыьи угров так резко, как в настоящеѳ

время: орудия охоты и рыбной довли, этих главных и основных

занятий того времени, носят у них общие финно-угорские на-

звания.

Отходя под давлением сооедей с севера и востока, они оста-

вшш на месте старинного жительства часть своей осеовной массы,

!) А. А. Шахматов. «Заметка об языке волжских булгар> в Сбор-
нике Музея Антропологии и Этнографии при Академии Наук. Петроград,
1918 г, т Y, вып. I, стр. 395.

2 ) Н. .Н Поппе, «Чувашский язык и его отношение к монгольскому
и тюркским язкках» в Известиях Российской Академии Наук, 1924 г.
стр. 324.

3 ) А. Самойлович, „Турун-тудун" в СбЬрнике Музея Антропол. и

Этнограф 1918 г, т. Ѵ, вып. I., стр. 399.
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которая доныне существует по обе стороны Урала- под иненем

вогулов и остякт, но*отошла несколько к северу от прежнего
местожятельства. Угры продвинулись сначала в область между
Волгою и Уразом. Здесь-то, видимо^ они образовадись в особый
Sapofl t состоявший из семи племен, которые кочевали всегда вме-

сте, под предводительством одного и того-жѳ вождя. В это-то врѳ-

мя народ этот оказывается иод сильвейшим влиянием какого-то

сравнительно культурного народа^ который говорил на чувашском
языке. У этого народа венгры заимствовали знания скотоводства

и иервые понятия о земледеліш^через них венгры. познакомидись

со ішогими плодами и бином, с разными хозяйственными орудия-
ми и домашней утварыо; наконец, у вего же взяли сдова ддя вы-

ражения некоторых нравственных представлений и отношений.
Трудно сказать определензо, как долго'продолжалось неЕоередствек-
ное соседство и житейскиА контакт у этих двух народов: устано-
вить здесь точные цифры невозможно за отсутствием документадь -

ных данных; но, судя по прочности и богатству языковык за-

имствований, можно сказать решительно, что обпіение между ними

тянулось не одно, а много столетий ранее ІК века нашей эры.

Но, как бы то ни было, венгры в конце концов иод напором пѳ-

чеяегов, гонимых в свою очередъ узами (торками) и половцами,

вынуждены быіи осгавить насиженные меота и двинуться через

Волгу на зааад и здесь очутшшсь на территории- хазар, в преде-
лах р. Дона и, может быть, притока его Маныча. Печенеги в это

время занимают стеаи между Уралом и Волгой. Этот момент за-

'фпскирован у Константина Багрянородного, который говорит, что

«пацинакиты (печенеги) жили у pp. Атиля и Еика (Урала), a

их програничными соседями были мазары-(мадьяры) и узы». Меж-
ду тем события идут своим черѳдоѵ. По словам Константина, ха-

«ары соединились с узами против аеченегов и изгнали их из их

жилищ, которые заняли узы. Изгнанвые из своих жилищ печенеги

искали себе новых жилищ, с этой целыо они пошли войной про-
тив мад'яр и победили их. Побежденные угры передвигаются к

западу от Дона и оседают около 830 года в местностг, называемой
Лебедия, где-то между Доном и Днепром. Новый натиск печене-

гов—и венгры отходят еще делыпе, минуют Киѳв, что отмечено

русской летописыо, и^задерживаются на этот рвз Еескодько додь-
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ше в местности, называемой Атѳлькуза (Атал-Кудѳ—междуречье).
Таким образом, в промежуток 830—892 годов венгры— господа южно-

русскпх степей. Последняя неудачяая борьба с печенегами заста-

вляет угров-мад яр перейти Дунай. Там, в долинах Среднего Ду-
ная и Тяосы, они основали своѳ государство под именем Венгрйи,
существующее доныне. 1 ) Такова вкратцѳ дрѳвнеішая история
народа, язык коюрого сохранил в себе богатейшие заимствования,
представляющие вид чистых чувашизмов.

Сомяеваться в их чувашском дроисхождении совершенно не

приходихся, так как они заключают в себе ту спѳцифическую осо-

бенность чувашского (и его предка древне-булгарского языка),
которого он резко огличается от остальных нарѳчий урало-алтай
ской семьи языков. Она состоит в том, что вмесго обще-тіоркского
3 булгарский и чувашский дают Р, вместоІП—X Эго мы отметиди

выше и потому нет необходимости останавливаться на этом долго,
скажѳм только, что здесь ошибки, в смысле смешения тюркских и

чувашских элементов, нѳ возможны.

Они собраны и обстоятельно изучены Гомбочем. Список их

по Гомбочу дает более 250 чувашских слов. Приведем некоторые

из них:

1) Ака плук, 12) Кантар-коноаля, 22) Сысна-свинья
2) ^урда-серп, 13) Арман-мѳльница, 23) Тына-телка
3) Выр-жать 14) Авар-молоть, 24) Вйкар-бык,
4) Хамал-жнивье, 15) Савар-веять, 25) ^йха-курица,
5) Капан-скирд, 16) Хйрам-сажа, 26) ^акат-сыр,
6) Тыр-;деб (злак), і7)'Хата-сват, 27) Саран кожа,

7) Урпа-ячмень, 18) Т^ре-судья, на-28) Кёмѳд-серебро,

8) Улам солома, чальник, 29) Сум-деньги,
9) Улма-плод, ябдоко, 19) Ка^ака-коза 30) Валак - жолоб,
10) Сухан-лук, 20) Ёне-ворова 31) Bapfa -война, сра-
11; Хамла-хмель, 21) Пару-тедѳнок,/ жение и т. д.

0 чем же говорит этот длияный список венгерсвих чува-
шизмов? Какой вывод мы можем сделать из него? Он дает нам

право утверждать, что венгры, как быдо сказано выше, дѳйстви-

тельно некогда находиаись под влиянием народа, говорившего на

!) А. Геддон, Пересеяение народов. Пѳгроград, 1923 г., стр; 62, 64.
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чувашском языке, знавшего скотоводство, землѳделие, домоводство,
словом, народа, отоявшего на значиіельно высокой стуиени куль-
турного развития. Кто же этот народ? Кроме булгар векому быіь,
таіс как только они в то время виделялись своей Efльтурой среди
других народов Поволжья и язык их был, как мы видели, тож-

дествен с чувашским. Этому не противоречит и древнейшая исто-

рия мад'яр, ставящая их в бодее иди менее продолжительное и

непосредственвое соседство с булгарами. Это тсже мы видели.

Накояец, есть прямое свидетельство, подтверждающее этот некогда

сущѳствовавший между этими народами иоторический контакт.

Восточныі писатель IX века Ибн-Рооте (Ибн-Даста) говорит;
„между землйю печенегов и землею эскель-булгар лежит первый
из краев мад'яроких" '). Таким образом точно устанавливается
источник, откуда дедались венграми заимствования в виде чува-
шизмов, это—волжские булгары. Если так, то мы, очевидно, имеем

полное право весь запас этих чувашизмов отнести к тому запасу
чувашизмов, какоі остадся от древних булгар в виде надиисей на

могильных памятниках. Общая сводаа их дает нам такой значи-

тельный но - количеотву и вескиі по качеству материал, что мы

с принудительной необходимостью должны приіти к выводу, что

древние булгары по языку быди несомненннми чувапіами.
Это подтверждается также обильнейшим присутствием чува-

шизмов в языках народов Пермской группы. Трудами фішсюях
ученых, каковы Вихман (Wichmann), Рёссенен (Rasanen) и др.

установдено, что чувашские олова имеюіся в языках не тольео

вотяков с черемисами, но и пермяков, и. зъірян, издрѳвле соседнв-

ших с булгарами. А. Ф. Теплоуховым в самое иосіеднее время

установлен интересный факт весьма значитедьного распространения
в Волжско-Пермском враѳ чувашских соботвенных ямен срѳди жи-

вущих вдесь туземцев 2). ІІриводить те и другие здесъ нѳ позволяет

нам ни место, ни время. Но отметить все этот веобходимо, как

имеющее само по себе важное значение.На эту сторону дела обра-
тид свое внимание уже Н. И. Ашмарин. „Этот факт,—заявляет

он,—с одной стороны говорит нам о древности заимствования, с

!) Н. И. Ашмарин. Волгары и чуваши. Казань, 1902 г., стр. 38.
3) Записки Уральского Общества любителей естестзознанчя 1924 г.'

т. XXXIX, сгр. 96-97. -■
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другой же, свидетѳльствует о довольво высоком развитии и широкой
области влиявия, принадлежавшихнароду, перѳдавшему свои куль-

турныѳ приобрѳтѳндя окружавшим его племѳнам" 1). Мы -BHaeM, что

таким народом на Средней Волге в древности могли быть тодько

одни волжские булгары и болыпе никто.

Арабизмы и пер- Эго положение находит себе подтверждение,,

сидцизмы в чу- наконец, в том, что чувашский язык богат

вашском языке. арабизмами и персидцизмами. Длинный список

их, составленный случайно и отрывычно, заключает в себе около

или болеѳ 100 слов s). Вступление в язык инородческих элемѳн-

тов совдаѳтся на почве социально-историческихявлений: длитедьг

ных торговых сношений, завоеваний и т. п. Поэтому историче-

ская наука нередко подьзуетоя ими, как особого рода ключѳм,

для об'яснения культурно-исторических . моментов и явлений

в жизни народов. Самое вступление иноязычных элементов

совершается обычно двумя путями: непосредственно или через1

посредство других. В первом случае заимствования часто в

устах воспринимающего народа сохраняют свою натуральную

чистоту, во втором случае они вступают в новую область с иска-

зкениями, полученвыми в языке-посреднике. Уже Н. И. Ашмарин
отметид 3), что арабские и персидские слова, перешедшие в чу-

вашский язык, нередко удерживают более правильную форму, чем
те же самые слова в казанско-татарскомнарѳчии. Например:
арабс. .Via, jU (стыд)

чуваш. хале харсар

main. адѳ арсез
рус. теперь смелый

арабс. . &■ oL
чуваш. хак хис

тат. как иса

рус. цена счеі

fij± ^^уь (^желание

харам хавас

арам . ауат

бесполезный охотаик, склон

ный (к чему)
iJUs» _}.*Д.»
вахйт * хатёр (хатар)
багыт азер

время готов

і) Изв. 0. А. И. Э„ т. XXI. в. 1, стр. 97.
2 ) Отіѳт Общѳства изучения мѳстного края Чувашской Автономной

Обіасти за 1921—1923 г.г., Чебоксары, 1924 г., с. 18.
3 ) Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка.

Казань. 1898 г , стр. 102.

0 Протехожденпи чуваш. 3
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neprud. {^S) J& [y
чув. xap кам naxa

mam. ap кем 6aju
py&. каждый ценный.

Ероме того, среди чувашских арабизмов и персидцизмов
есть такие, каких в татарском языке вовсе не имеется, несмотря

на то, что последний уже в течение вескольких стол&тий находится

под еильнейшим влиянием арабсіой культуры и языка. Ясно, про-

никновениѳ арабизмов и персидцизмов в чувашскую речь совер-

шалось прямым, нѳпосредственным путем, а не через область

татарского языка, как думали некоторые.

Это несомненно свидельствует о том, что чуваши когда то

находшшсь под сильнеЁшим и непосредотвенным влиянием восточ-

ной кудьтуры. Врёмя это, очевидно, относится к глубокой древ-
ности, так как в сознании чуваш нет даже слабого намека о том,

что арабизмы иди персидцизмы суть заимствования. Единствеыный
момент, когда насаждадась арабская культура на Среднеі Волге

и сушествовали оамые оживленныя еношения этого края с Восто-

еом, момент, который отмечен историей, как не подлежащий сом-

нежию факт, относится ко ьремеяи ровно за 1000 лет тому назад.

Это—время царя Алмуса, когда с 922 года началось введение и

насаждение среди будгар арабскоі культуры и веры посредством
шкод и мечетей и имели место широкие торговые еношения с

пѳрсами и армянами. 1)
„Арабские и пероидские сдова не могди войти в чувашский

языв в период с ХѴІІ ст.,—говорит Риттих,—и есди они усвоп-

г) Татищев по этому вопросу высказыва^тся совершенно опреде-
ленно. <ТЗолгары'Ѣаа:муты,—пишет он в своей Истории,— по следствию
разумеет (Нестор) болгар вольских махометан и как сии купечество на

восток в Персию и до Индии отправляли (гл. 25. № 15. и 34), то не
трудно им было махометанской закон иметь, яко в 13 сте уже в Бол-
гарии и у половцев закон махометанской ипи срацинской был, для кото-
рого бывшие тамо римские монахи болгаров вольских и команов или
половцов иногда сраяинами именуютКарпени Арт. V; Рубрукис гл. 21.
И сей удивляется, как оной закон махометанскойв Болгары вольские
зашел, татар же тогда на Волге не было, а пришли в 1230 году, по Кар-
пеину в 1222 и болгарами овладали, но и татары закон - мохаметанской
в 800 лет послеонаго приняли, как в Истории их руской сказуется,
между ими же (булгарами) чаятельно были не мало и армян; ибо в раз-
валинах Богарда сысканы камни гробовые подпись армянскую отХриста
557, 884, 886 имеющие. Татищев, кн. 2, стр. 403—404, пр. 173.
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.яись преэкде, то, вероятно, потому, что чуваша в своем явыке не

иогли найти уподобляющего выражения, а это мотет случиться
гиошочигедьно при сношениях с народом более развитым, от кото-

рого заимствуются чужие выражения. Следоватедьяо, чуваши име-

ли сношения с арабами и персами, когда те, еще торговали на

Волге, т. е. о VII—S столетие. Эга же примесь доказывает, что

■они не могли притги из Азии вмѳсте с монголами в ХПІ ст., так
как у тѳх в то время не было в употреблении ни арабского, ии

персидсЕого языков, при чем только первыі нолучид некоторую
гражданственность в казанско-татароком наречии о принятием

татарами ислама, в период 1263— 1272" і). Замечательно то, что

чуваши, видимо, были не только самыми ревноотными учениками
арабов, но и сѳрьезными нропагандистами их учения. ©б ѳтом

свидетельствует, между прочим, присутствие значительного количе-

ства арабизмов в мордовскрм, черемисском и вотском языках, мно-

гие из которых даны в виде чувашизмов. Таким образом, вторже-
ние в язык чувашский арабских и персидских слов находит себе
историческое об'яснение в фактах древне-булгарскоі истории, чем

хотя косвенно, но блестяще подтверждается тождество современных

чуваш с этим культурным народом древности.

Итак, вопрос о происхождении чуваш, с точви зрениядан-

яых языка, являющегося одним из основных признаков и условий
отдельной народнооти, можно считать решенным окончательно. Во

всяком случае языкознаниѳ не представляет ни одного факта
против такого заключения.

Чуваши и бул- Эго решение находит себе оильнейшую нод-

гары по.данным держку, далее, в данных фольклора, т. е. в

фолыиіора. преданиях, былинах, сказсках, пеонях, поверьях,
посдовицах, поговорках и т. п. Дело втом, что среди чуваш суще-

ствуют и те и другие во множеотве, и замечательно то, что мно-

гие из них приурочиваются к выдающимся моментам из булгар-
ской истории. Так, лет 40 тому назад, среди чиотопольских чуваш
был в ходу необычайно трогательный плач последнего булгарского
царя о гибели своей славной столицы под ударами дикой татар-

!) А. В. Риттих. Материалы для этнографии России. Казанская
луберния. Казань, 1870., ч. 3-.2, стр-'64--65.
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ской орды 1). Известно тавже сЕазание о том, как три прекрасвые'
булгарские царевны спаслись ош татарского злого пленения, пре-

вратившись в белых дебѳдей. Перед. своим отлетом в далекую и

чуждую страну за семью морями они горько оплакивают пдененііе

родины, погибѳль городов и сеіеаий. Они прѳдвидят, чю оаустошен-
ную землю покроют деса и пришельцы будут попирать ее, но таа-

ясе знают, что придет день, ногда воскреснет родной врай и когда

им можно будѳт вернуться к своим. „А теперь,—сказали они,—

расцравим свои белосн«жяые серебряннще крылышки и улетііім

отеюда: лучше быть на чужбинѳ или под- могильным ходмом, чеи

под татарином' - 3). Так говоряг и тепѳрв Чистопольские чуваш-

скиѳ девицы, если их руки начинаѳг добиваться ж&них-татарин. '

He безизвестно, наЕонец,то глубокое религиозное почнтание, ка-

ким окружены имена погибших столиц Булгара и Билярсва у

чуваш. В их глазах и тот и другой являются в высокоі степени

свіященными, как места обитания святых, к которым чуваши

обращаются с молитвою („Шлварта выртан ыра" и „Пузі)ёрте
выртан ьтра") и приносят ии положенное число жертв 3). Можпо

бы привести ѳше ряд других показательных примеров, но врѳмя'

и место не повводяют это. Новейшая историческая критика к дан-

ным фодьклора относптся вообщѳ с недоверием, гдавньш образом
поиому, что расстояние между рассказывающим и предметом его

рассказа громадно. Но не надо забывать того обстоятельства, что

в них выражается народная мысль и отражается народная древ-

ность и, кроме того, они не выступают за пределы историчесЕи

возможного. Стало быть, фольклор в общем представляет надстройку,
покоющуюся на реальной базе. Иоторичёска'я ценность народных

сказаний и преданий в том и состоит, что в них лежит историче-

csoe зерно, только обдеченное в своеобразвую одежду народной по-

эзии. Ноэтому ими смело можно польвоваться, как некоторым пдюсом

к введенным в научноѳ обращение ыатериалам, рассматривая их

показания, как дополнениѳ к показаниям других источников. Будучи
элементами неумирающих национадьных традиций, они переходят из

*) Н. И. Полорусов, Записки чувашенина (неопубликованная рукопись)»
2) Там же.

3 ) См. также Известия Общества Археологии, Истории и Этногра
фии, т. XXI, в. I, стр. 105—106



— '37 -

уст в уста, от яокшения к поколению, н, таким образом, преемственно
•связывают и обнимают повднейшее с отдалеяным 'нрошлым, живых

с давно отжившими. Так приведенные выше нримеры связывают

чуваіп с древними булгарами. Тааим образом, мы имеем фавты, еще
раз наглядно нодтверждающие булгарскоѳ происхождение чувапі.

Чуваши и булгары Что касается, т. я., древне булгарсЕих яарод-
по данным этно- ных: дравов, обычаев и верований, отмеченяых

грасрии. древними писателями, то они тоже удивитѳль-

ным образом оовпадают с чувашскими. Это совпадение не иначе

может быть об'яонено, как только тем, что они сохра-

нились у чуваш путеи наследственной передачи от их предков.

Таким образом^ мы здесь имеем новое удостоверение в бул-
гарском происхождении чуваш. Описание народных нравов и ве-

рований у древних булгар мы находим в таком древнем докумѳнте,

Еакнм является известие Ибн-Фадлана. По словам этого восточного

тііісателя, бывшего одним из членов в посольстве от халифа, встре-

тил их сам царь, которий пооле привіетствий рассыпал перед ни-

мп серебряные деньги, Это быдѳ в воскресенье. В четверг то же

самое сделали вѳльможи, когорые тоже осыяали их серебряными
деньгами 1). Лет 50—60 тому назад был чодобный обычай и у
чуваш/ в Ядринском уезде во время свадебных торжеств при встрече
жениха к ногам его лошади бросались деньги.

Далее Ибн-Фадлан отмечаѲт другой древне-булгарский обычай.
Он пишет/ «мы вынули подаркя халифа и представйли их царю;

потом надели мы жалованную шубу на его супругу, которая по

обычаю той земли еадится (всенародао) рядом с мужем» 2).
Тот почет, которым, очевидно, была окружена женщина-мать

у древних булгар, до сих nop еще наблюдаетоя у чувапі, несмотря

на то, что односірронняя церковная гроповедь сделала очень много

для вкоренения уяивительных ввглядов на женщину вообще'. Во

всяком случае чувашка-мать как была, так и остается одной из

центральных личностей, участвующих в религиозно-бытовых церемо-
ниях чуваш, находясь всегда рядом с мужем, как это мы видий
у древних булгар. Напр., при принесеяии подарков, во время сва-

дебных и других торжесів, муж и жена сидят непременно ряд м.

J ) Плюшар. Энциклопедический Лексикон. Спб. 1836 г., т. ѴІГ, стр- 297.
2 ) Там же.
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Третий обычай у булгар Ибн^Фадланлмописанвесьма обстоя^
тельно. «Похом царь позвад нас,—говорит он,—в свою палатку. Са»

он сидед на престоде, покрытом греческою парчею; по правую ру-

ку его находились подвластные цари, прямо протіів него сидели

его дѳти, а нас он посадил по левую руку от себя. Тотчас, ПО'

повелеяию царя, принесди стол, а на стодежареное мясо. Взяв нолс;

он сначала отрезадот мяса один кусок и о'ед его; потом такнм жѳ

образом еще йусок, и подал его послу нашему Соусѳну, ' перед;

которым тотчас же после этого поставили небольшой стол.. Таков

там обычай, что никто не может дотронуться до кушапья, пока

царь ему не даст куска; и тогда ужѳ тому, кто иолучил его, подаюг

особый стол. После Соусена царь дал кусок мяса одночу из под-

властяых царѳй, сидѳвшему по правую его руку, и перед вим то-

же поставили столик; потом другому, третьему, и так далее, всѳ»

присутствовавшим. Таким образом, каждый получал особый оголик

и ед на нем один, не сообщаясь с другими. По окончании обеда
мы взяли с собой домой, что оставалось на наших столиках; НО'

прежде, чем мы ушли, царь велел подать медового вина, которое

называется на их язаке сиджоу, пил сам и мы пили» 1). Таким
образом, у древних булгар каждому отдельному госгю угощение
прѳдпагалось отдельно и на отдельном столе. Отголоски этого обы-

чая мы находим у оовременных чуваш. Последние, при исполненик
обряда „ман тура-амашё курки" (ковш великой богоматери), каж-
дому присутствующему гостю подаг?т в руки кусочек хлеба, сырца
и блиаа, до которых никто не может дотронугься ранее оаончашш
положенной молитвы и пока хозяева не скажут: ларарах, ёдѳрех,
^ийёрех (сядьте, пейте и ешьте). Обычай этоі соблюдаётся и прн

Поминовении усопших. Каждый член семейства по сгаршинству"

поминает усопшего, отделяя руками, без помощи ножа, по куеку

от предложенных на столе кушаний и отливает ковшом пиво,

приговаривая: can уманта пултар (пусть будет пѳред тобою) 2)-
Обычай предлагать угощение на отдельном столе в виде особенногО'

уважения можно найти у чуваш в том, что в „QH'g'gSm" (в день

особого поминовения) для^ каждого усопшего чдена семьи у бога-
тых людей делались малѳнькиѳ игрушечные столики со стуликами,

М Ичорідческое Обозрение. Казань, 1913 г., кн. 4-ая, стр. 27&.
2 J Там же.
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которые в ѳтот день выносилиоь и ставились где либо в поле,

у ложбинки, с аоложенными на них угощениями. У дунайских бул-
гар есть любопытный обычай прн поминках на 40-t день дарить

бедным стол, ііокрытый скатертыо с находящимися на нем кув-
шнном вина, Тарелками^ стаканом, соловкой и полотенцем 1). Оче-
видно, здесь мы имеем дело с отголоском древне-языческого обряда.

Четвертый булгарский обычай, который мы находим у Ибн-

Фадлана, описан им так: «Все носят шапЕи. Если царь выеззкает

куда, он всегда бывает один, без служителя и без свиты. Когда
он едет мимо рынка, все встают, снимают с головы шапки, кладут

их под ыышку и надевают опять не прежде, как он проедет. Та-

ким-же образом и все, кто входит к царю, вельможи и простой
народ, даже собственвые его дети и братья, лишь только увидят
его, тотчас снимают шапку, кладут под мышку, кланяются ему в

пояс (в подлиннике-наклоняют годовы и присядаюг); потом

выпрямляются и стоят, покуда он не велит им сесть. Всякий, кто
садится пред царем, делает это, преклоняя колена и не показывая

своей шапки, которую он надевает только, когда выйдег из цар-

ского присутствия» 2). Этот древний булгарский обычай собдюдается
у чуваш во многих местах доселе: при исполнении ими религиоз-
ных церемоний они обнажают свои головы и щапки держат обя-

зательно под мышкой. Одной из зааоведей благоповедения лет 50-60

тому назад являлось требование: «сумлй ^ынна курсан, ^елекне хул

айне хурса сумла» —при виде почтенного человек'а почтиего, держа

шапку под мышкой. Это же мы видим при исполнении особого
обряда перед выездом в дальний пуіь, когда садятся «ажйк

патёнви путмар сак ^инѳ»—на кутнике у дверѳй и, держа шапку

под мышкой, обращаются с мольбой к богу— путеводителю.

«Замечательво, —говорит Н. И. Ашмарин,— что способ выра-

жения почтительности, завлючающийоя в держании шапки под

мышкой, составляет непременную особенность чувашских молений,
где бы последние ли происходили, в поле или дома, в холодноѳ

или теплое время года» 3).

!) Л. С. Верг. Бессарабия. Петроград, .1918 г., стр. 30.

2 ) Там же стр. 299.
3 ) Н. И. Ашмарин._ Болгары и чуваши, Казань, 1902 г., стр. 107,

)
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Затем, no- словам Ибн-Фадлана, «в собачьем лае булгары
видели хорошеѳ предзнаменование, и по лаю заключали о том,

плодороден, счастлив и мирен-ди будет год» 1). Любовь чуваш к

собакам давно известна и отмечеяа, они считают ее жнвотным

вещим, способным вылечивать больные члены тела, войти в интим-

ную связь с божествами и охранять человека от нападения здых

духов и злоключенвй. Чуваши говорят: «Йыттан тулашб таса мар

та, ащё таса», т. ѳ, внѳшяость собаки не часта, но ваугреность
(душа) ее часта. Когда при поминальном пиршестве кушанья

и пиво выбрасываются умершему на двор, около ворот, собаки с

жадностью ж остервеневием набрасываются на лакомые куски, иод-

нимая визг, и лай, и драку. „Этот собачий визг и лай,—говорит

один наблгодатель, —для чувашского сердца приятней всякой му-

зыки, потому, что умерший и явившиеся с нии с кладбища покой-

ники, переселившиеся на это время в собак, визгом и лаем вы-

ражают свою признательность своим родствѳяникам" 2 ). Наконец,
по сказаниям того же Ибн-Фадлана, из хлебных злаков у булгар
употреблялось по преимуществу просо, вероятнее всего, в видѳ ка-

ши. Последняя в обиходе чуважской жизни доселѳ играет особенно
большуя, роль, так как употребляется почги при всех культовых

церемониях и обрядах и непременно при приеме и проводах гостей

(теркё патти). He хочется вдесі) оставить без внимания ещѳ сле-

дующего старинного чувашского обычая, который уже, можао ска-

заіь, вышел из употребления, но который, по нашему мнению,

представляет несомненный отголосок древне-будгарского обычая 0

браке пооледвих Андалузи, между прочим, пишет: leurs filles, en-

core vierges; sortent de leur maison la tete decouverte, de sorte

que chacun peut les voir: celui qui se sent de 1'inclination pour

1'une d'elle lui jette une coeffesur la tete, et elle devient son epou-
se sans qu'il eprouve aucun refus, т. e., их дочери еще девами

выходят из домов с огкрытокі головою дяя того, чтобы каждый
мог пх видеть. Тот, кто чувствует склонность к одной из них, еі

бросает покрывало на голову и она делается его женою, если не

получает нивакого отказа 3). Лет 70-80 тому назад, да и в на-

■ !) Плюшар, стр. 299
2 ) Инородческое обозрение, 275—276.
3 ) К. Бастужев-Рюмин. Русская история- Спб. ^872 г., II, стр. 77.
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стоящее время. в некоторых местах на бавары, ярмарки и вообще
на собрания людей с открытою головою могли выходить и выходят

у чуваш только девушки еще неусватанвые, усватанные же нѳ

инате могут быть на ліодях, как только в платаах, которые назы-

ваются „^ёру тутри"—женихов піаток,

К этим бытовым чертам древних булгар мы должны присово-
купвть еще некоторые обычаи, наблюдаемые как у современяых

дувайских булгар, так и у чуваш. Сюда относится прежде всего

праздник в честь плуга, называемый у чуваш двояжо: „Хёр-Аки"
и „Ака-TyS". Праздвик ѳтот устраивался перед весенней пашней

и продолжался несколько дней. Он начинадся в семейеом кругу
молитвою и жергвоприношением; ватем народ выходил в поле, гдѳ

с соблюдением разных церемоний девушки проводили плугом бо-
розду воОДг своей деревНи; далее следовали общественвые моле-

ния и жертвоприношения; в заключениѳ же устрзивадись: бега,
конскиё скачки, беганье взапусви, при чем победителям давались

иодарки. Праздннк этот у дунайских булгар усграивается, глав-

ным образом, в своей заключительной части.

Другой обряд, совпадающий с чувашским, —крзжа ребѳнка.

Сущность его состоит в том, что когда ребенау исполнится год,

кто-нибудь из соседей уносит его из дому и аереодевает в другое
платьз. Мать, найдя ребевкі, выкуаает у похитителей 1 ). У чуваш

он употребляѳтоа только в тех случаях, когда в сѳмье дети не живут,

Эти обрядн.очевидно, происходят и? одчого общего первоиоточ-

ника и сохранидись на берегах Дуная и Волги по преемсгву от

древних булгар.
Таким образом, мы видим, как многие бытовые черты древних

булгар сохранилась в жизни чуваш, очевидно, передаваясь по наслед-

ству от поколения к. поколению, как дедовские обычаи и порядки, не

подлежащие нарушению. Укрепляясь насдедственностью, они превра-
щались в жизвенную необходимость, становясь как бы второй на-

турой, так что, не взирая на тысячу неблагоприятных уоловий,
сохранидись до наіиих двей. Поэюму их показания для решения

нашего вопроса не менее важны, чем свидетельства языкаифоль-
клора, и должны быть поставдены рядом с нимрт. Таким образом, в

•фактах этнографии, как оппсанных древним арабскіш писателем,

1 ) Д. С. Берг. Бессарабия, Петроград 1918 г. стр. 1?8
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так и поныне имеющихся у дунайских булгар-славян и яолноси.ю

совпадающих с бытовыыи явлениями в живни совремѳнных чуваш,
мы имеем несомнѳнноѳ подтверждение истины о булгарском про-

«схождении чуваш.

Чуваши и булга- Теперь переідем к рассмотрению вопроса в

ры висторическом историчесЕОЙ перспесктиве. Согласно данным

освещении. посдедней, волжские булгары были выдающимся

в торговом отношении народом. О размврах их торговой деятѳль-

ности можно составить довольно отчетливое представдение по кла-

дам арабоких куфичесЕих и булгарских монет, открываемых в та-

ком большом количестве, вачиная с XVI веаа. Географическое
протяжение их распространения огромно: самый севервыі нункт
его составляет Онгерманланд в ІІІвѳции, южный—Крйм, Восточ-

ный— древнее булгарское царство и западныЁ—Христаансанд в

Норвегии. Понятно, что такой обширной торговлей. охватывавпіей
всю Восточную Европу, не могло заниматься несколько человек,

но должен был быть вначительный класс прѳдприимчивых людей,
которые делили бы между собоюразличныѳ отрасли этой нелеткой

в то время деятельности. По единодупшому показаниіо историков,
такой класс у булгар действитѳльно . был и он играл крупнейшую
роль в жизни государства п международаых отнощениях Восточ-

ной Европы того времени. Дажѳ татарский погром, уничтоживший
булгарскую говударственность, не мог его убить; правда, его ряды
сильно поредели и силы были значительно ослаблены, но он про-

должал работать, тем болеѳ, что сами татарские ханы в интересах

казны всячески поддерживали торговлю. ,,Ханы... ради собствен-
ных материальных интересов. заботились, —говорит академик Бар-
тольд,— о восстановлении городской жизни, промышденгости итор-

говди (в завоеванных странах)" 1). Итак, в сиду преемственной
связи в чувашах, как прямых потомках булгар, мы должны наблю-
дать у них черты торговой деятельности. Но так-ли это на самом

деле? На этот вопрос мы даеа положительный ответ. От старин-

ных времен у чуваш сохранились песни, пословицы, поговорки, в

которых говорится о торговле даже с Китаем, а многиѳ заимство"-

ванные торговые термины и товарные тбрмины, найример: „оута^

Бартольд. Культура мугульманства. Петроград, 19і8 г., стр. 83.
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кан--купец,тараза-весы, хак— цеяа, пур^йя— шелк, нехек— убыток,
сум—деньги, мул— богатство" и т. д ѵ указывают на древнейшие
торговые связи чуваш с народами перѳднеі Азии. Даже в такое

трудяое врѳмя, как смутные годы, чуваши вели шировую торговлю
и имели промысла в Казани я др. городах Срѳднего Поволжья,
ПодтверЕдение этому мы находим в ука^е Михаила Феодоровича
«т 14 февраля 1615 года на имя казанского пятинщика кн. Сиц-
кого. «А с чуваши-б есте и с черемисы и тезиаов, которые о рус-
скими людьми всякими товары торгуют, запросных денег просили

в запрос, а говорили им,— говорится в этом указе,—что б оне нам

послужиди, на ратных наших людей для их многих служб и тер-

пенья на жалование денег с своих животов и с товаров и с про.

мыслов дади, скодько кому возможно», при чем царь обещается
«в пошлинах и во всякоі дани вперѳд полготить» 1). Интересно
здесь привести для сравнения известия о татарах. В отписке кн.

Сицкого от 12 апреля 1615 г. приводится чедобитная казанских

татар, в которой „написано, что они діоде бедные, от 1 езжих тор-

гов и нромысдов и лавок в Казани у них нет, а которые из них

человек с десягь и торгуют в Казани на базарѳ, пѳрекупаючи у
носящих людей, и где что купят, то тут и продают, тем ся и кор-

мят" -). Очевидно, в начаде XVII века и даже в ХѴІІІ в. чувалш

в отяошении торговди и промыШленной деятельности стояли не-

сомненно выше татар 3 ). Разница эта вполне нонятна, потому что

к XV—ХѴі вв. татары-кочевники только что оставляли кочевой

быт, а чуваши уже около 1.000 лет были оседдыми и торговали

пздревле.

Переходя к дальнейшему обсуждению вопроса, позволим себе

привести прежде всего сдѳдующие слова Огто Вильчана. «Жизнь

народов, не имеющи?: государства, —говорит оя,^можяо сравнить

с жизныо расгениі, тогда как государственвые народы доотигаюг

і) Чтения в Импер. Общ. Любит. Истор. и Древн. Росс 1909 г., кн.

1-я, ПІ, стр. 149.

2] Там же, стр. 160.

3] Иосиф Копець, взятый в русский' плен в несчагтной для поляков

битве 10 октября 1794 г. в своем „Dziennikv p.odruzy* о чупашах. пи-
шет; «все фабрики разнообразных материй у них свои, ни от коіо ничего

не покупают». Исторический Вестник-, 1898 г., т. ІДѴІ, стр. 239.
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силы и подвижбости организмов» 1). В этик словах очень много

серьезной и жизненной правды. Деловтом, что в условия^ борьбы
за существование здоровое государство всегда располагает такими

средствами и силами, что дегко концентрирует волю и дедает ее

способной к защите и нападению, т. е. е отпору и действию.
Отсюда, как отдельное *лицо, так и народ в целом лоотепенно

привыкают мыслить и чувствовать, что крепкие корни их сиды в

их гооударственности. Здесь-то и коренится источник тоі сплочен-

вости, которую мы ііочтй всегда наблюдаем у, т. в., исторических
народов в моменты, когда их гооударственности грозит опасность

стать добычеі для приаіелыі;ѳв-завоевате.іей. Подобная спдовдн-

ность нередко сохраняется очень долго и после разрушения самой
государственности, проявляясь в форме активной борьбы за поли-

тическую свободу и самостоятедьность. Таким образом, естественно

встает вопроо: если чуваши являются действительными потомками

древних булгар, то имедо-ли место в их жизни проявдение подоб-
ной борьбы, которых мы имели бы право ожидать от них, как

народа пережившего долгую и славвую гасударственную жизнь?

При ближайпіем ознакомлении с историей чуваш ответ на

этот вопрос может быть дан только положитедьный. В самом деде

на берегах Оредней Водги, можно сказать, не было народа, который
так сильно отстаивал бы свободу, как чув аши. Достаточно укавать
ва грандиозное восстание чуваш в марте 1552 года, которое под-

нято было ими против русских, весколько месяцев спустя после

отложения от Казани и добровольного принятия ими московского

подданства. Причиной его было грубое нарушение со стороны пра-

витедьства Гровного обязательств, принятых им в отношении новых

подданных при заключении подданичѳсвдго договора. Онопродол-
жалось несколько месяцев п закончидось генеральным поражением,
приведшим чуваш в подожение побѳжденного народа. Впрочем ар-

скиѳ чуваши продолжали борьбу еще около пяти лет после взя-

тия Казани и покорились лишь тогда," когда были уже почти все

истреблены, или, как выражается язык летописей, когда „Арская
и Побережная сторона были вконец опустошены" 2). Однако чуваши

ниногда не забывади былой самостоятельности и свободы. В годы,

^ О. Вильман, Дидактика, 11, етр. 568—569.
і) Карамзин. Ист. Росс Спб. 1842 г, т. 111, стр. 142.
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т. н , смутного времени они совместнно с черемисамй и татарама

еще раз попытались добиться свободы с оружием в руках. Быдо
дано два кровавцх сражения: одно—у г. Чебоксар в 1608 г., a

другое— у г. Свияжска в 1609 г. Оба были проиграны, нопослед-

вее было жасточаЁшим поражением для . восотавших. По оловам

летописи, русские войска под начадьством Шереметева 1) „многих

людей бесчисленво побиди на голову и трупу их дегло побитых
на семи верстах... а многих поймади и в Еазань прислади" 2 ).
Причиной несчастия, цовидамому, были какие-то разногдасия

между чувашами и марийцами. Это ясао из слов отаиски

вышеупомянутого кн. Сицкого, одного из тогдашних пятинщиков

казанских, от 12 апреля 1615 года. По оловам этой : отписки,

говорилд „чуваша и черемиса меж собой: по ся места де мы за

одно не стояли за с'ебяи 3).

Чуваши готовы были подаять восстание и в вачале ѳтого

года по случаю царского указа о сборах пятины. Они добивались
того, чтобы ж черемисы принимали в нем участие. По словам ог-

писки казансЕОго воеводы кн. Воротынского „подговаривали чере-

мису чуваша, чтоб черемиса завоевалась" 4). Но дело обошлосъ
мирно, потому что вскоре поодедовал царский указ, по когорому
воеводам велѳво было призвать к себе лучших аоламчеев, чувашу

и черемису, и сказать им государево жаловадьное сдово, что «е

них пятины брать не велено и указа царского о том к пятинщикам

не было» (!). Можно бы привести еще ряд подобныь примеров, но

думаем, приведенных достаточно. Из них мы видим, как стоіко

и упорно защищади чуваши свои права и интересы '0).

і) Вероятно, с того времени вошло у чуваш в употребление слово
„шеремет" для обозкачения вообще всякого, кто находится в состоянии,
достойном сожаления-

2 ) Акты Археогр. Экспел- П, № 100.

3 ) С. Б. Веселовский. Семь сборов заиросных и пятинных денег в

первые гоаы царсгвования МихаилаФеддровича. Чтен. в О. И. Д. Р. 1909 г.,
кн. І-ая, ИІ, стр. 40). ' .

4 ) Там же, стр. 158.
5) Чуваши жестоко поплатились за свои восстания: они потеряли

все высшее сословие, почти все среднее, которые или были уничтожены,
или переброшены в Новгородскую и Псковскую губернии, ассимилирова
лись с победителями, так что в конце концов у чуваш осталась одна
непросвещенная, бессознательная, народная масса— хура іалйх.
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Такая стойкость была бы совершенно не понятной вне гене-

тической связи их с булгарской государственностью. Если бы бы-

ло не так, то чуваши оставадись бы пассивными и неподвижными

и легко подчинились бы чужеземному владычеству, как это делаіот

обычно народы безгосударственные и политически слабые. Многие

русские историки гордятся как бы мирным характером русской
колонизации среди финских племен, которые вообще без особен-
ноі борьбы слилйсь и исчезли в русском море. На самом деле

здесь имела место встреча двух народов, с одной стороны, русских,
подитически организованных и экономически сильных, и финских
племен—с друдой, политически не организованных и во всех

отношениях слабых. Поэтому первые поглотили вторых без осо-

бого труда 1 ). Чуваши же в этом отношении, каквидим, составляют

резкое исключение именно потому, что они очень давно, значительно

ранее русских, начали жпть своей обособленной, хорошо налаженной
государственной жизвыо. Таким образом, факты пстории согласно

^ Один из русских ученых пишет: «Ни в летописях, ни в преда-
ниях нет никаких данныу, которые бы давали повод думать, что финские
племена были уничтожены огнем и мечем и отброшены славянами куда-
«ибудь на дальний север или восток, где мы видим другие народности
финского же племени. Да и вообще славян никак нельзя причйслить по
образу их действий относительно соседей к тем диким кочевым ордам,
которые внезапно появлялись из глубины Азии и бурею проносились
среди туземных племен, оставляя за собой пустыню, накануне еще за-
сеянную, застроенную и возделанную... Финское племя подобно многим
другим изчезло. Ясно, что у него или не было никакого цротивовеса, или
противовес этот был значительно нисшего качества. Финские племена
обладали некоторою степенью гражданственности:у них были князья,
частью они жили оседло, имели города, вели торговлю. Но все это пред-
ставляло только разрозенные начатки того, что служило существенно
характеристической чертой славянского быта. Пожалуй, можно допустить
и тр, что с искони «вскормленное концом копия» славянское племя оыло
и по характеру энаргичнееи по оружию сильнее финских Мери, Веси.
ІУІуромы и Мещеры, Но главное не в том: в X веке мы ввдим его всту-
пившим в новый и сравнительно высший фазис развития... Что же, спро-
сим себя снова, могли противопоставить раздробленные финские племе-
на встретившёй их культуре племен славянских, сплотившихся в один
сильный народ?—Ровно ничего. Каждое из финских племен очутилось
лицом к лйцу с такою дилеммой: поднимешь мечь—погибнешь от него

же, не поднимешь--медленнопогаснешь.Случилосьпоследнее...Меря, Весь
или иной из названных народов, окруженный и даже проникнутый рус-
ским населением, оторванный от других соплеменных народов, неизбеж-
на усвоивал и-русский язык, сначала наряду с своим, а потом в ущерб
ему, словом, происходил процесс претворения одной народности в другую,
вырабатываіся тип великоросса> . (Виктор Рагозин. Волга Спб. 1881 г.

II, стр. 38-340).
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с^ фаатаѵги лингвистпки, этнографии и фольклора подтверждают

родство чуваш с булгарами.
Чуваши и булгары Нам остается рассмотреть вопрос с антропо-
ло их моральным логической точки ^ зрения. Но в этоі области

качествам. сделано очень мало. Физический тип как дрѳвних

булгар, тач іг современних чува-л почти не изучен, но о духовноі
природе тех и других кое-какие сведения имеются. Жизнь булгар
складывалась и протекала на грани разнородных миров Азии и

Европы, на грани, гдѳ сходидись и сталкивались народы и севера,

и юга, и запада, и воѵгока, то воинственные и хищные, как ру-
сы-варяги, то примитивно первобытные, как многие финские и

сибирские племена, то просвещѳнные и ловкир, как арабы и пер-

сы, на грани, о котбрую всегда ударялись нервые волны бурных
нередвижений тюрко-татарскик и финно-угорских кочующих пле-

мен. Естественно, народ этот должен был выработать в оебе поло-

жительные качества, выражающиеся: 1 ) в повышенной деятельнооти

душевных способностей, 2) любви к труду'и мирноі жизни, 3) в

бережіивости, как уменьи жить не тоіько интересами сегодняшнего,

но и завтрапгаего дня, и, наконец, 4) в развитом националь-

ном самооознании. Действительно булгары отличались всеми этими

качествами в высшеЁ степени: возникшая из первобытного ничто-

жества и затем быстро развившаяся культура, о которой говорят

памятники булгарского искусства и старины, богато представлѳн-

ные в музеях Казани и некоторых других местах, несомненно и

внушительно свидетельствуют о творческих способностях и богат-
стве фантазии этого народа в целом; даровіітость его доказываѳтся

также появлением среди них ученых людей, труды которых хотя

и ие дошли до нашиЕ дней, но своевременно были отмечены во-

сточными писателями; вакошенные^богатства, о которых свидетель-

ствуют почти все писатеди и которые всегда привлѳкали жадные взо-

ры суздальских и других квязей, краоноречиво говорят не только об
их трудолюбии, но и о заботах о будущем и связанной с этим

бережливости; трудолюбивый и мирный характер его жизни отме-

чен истррией; наконец, изумительное отстаивание свободы и по-

литической самостоятельности в одновременной борьбе с татарами,

нападавшими с востока и юга, и русскими—с запада и севера, и затем

«динодушное и немедленное восстание против татар, по уходе их
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на Русь, не могут не говорить о высоком раввитии народного

самосознания. Таков был древний булгар. Еолв справедливо, что

наследственность, в ряду дшожеетва других причив, имеѳт влияниѳ

на физические и психичесЕие свойства чѳловека, то естественно

ожадать от потомков явствѳнно выраженного ироявления аачеств их

предков. В таком случаѳ о чувашах, которыѳ по языку и по многим

др причинам, как мы доселе видели, оказываются несомненными

потомками булгар, можно-ди оказать, что им свойственны качества

отцов, т. ѳ. племенная даровитость, любовь к труду, бережливосхь
и развитоѳ национальное самосознание? Об интеллектуальных и

моральных качествах чувагп у людей, бдизко их знающих, нет двух
мнений: они все сходятся в том, что чуваши—даровнтый народ.

Сама действительность давала блестящее подтвѳрждение этому: в

учебных заведениях при наихудших условиях ученнки чуваши

почти воегда оказывались весьма успевающими; например, в б.

Казанской учительской семинарии, где учились и русские, и татары,
и мордва, и мари, и киргизы, и корейцы, в первые 50 лет его

существования первенство по успехам обычво принадлежадо чува-

шам, бывшим всегда в неболыпом сравнительно с русскими и др.

числе, Иокусство чуваш мало изучено, но, при ближайшем ознаком-

лении, оно приводит учѳных людей в изумление. Покойный В. В.

Стасов в своем исоледованаи, например, об орнаменте указад на

зависимость русского орнамента от восточного. Чувашские колдекциа
Русского музея (б. имп. Александа III) в Ленинграде дали ему
возможность установить, что главная роль в передаче азиатско-

иранских мотивов орнамента на запад принадл^жала чувашам.
Трудолюбие и береждивость чуваш давао известны. Как стойко п

крепко защищали они свою свободу и права, мы видели выше.

Итак, судя по складу характера, склонностей -и способностей со-

временных. чуваш, о них можао оказать, что они обладают теми

же общерациональными чертами, какими обладали их предки буд-
гары, и это несмотря на то, что в течение 6— 7 столетий им

пришлось пережить тысячн уничтожающих перемен: потерю поли-

тической самоотоятельнооти, господство и влияние чуждых народов

(сначала прншлых татар, потом русских), неоднократную пёрѳмѳну

религии и т. д. т. д.
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Булгары, чуваши Закаачадая яасгояіциі, до необходимооти
$ татар$>і нвск.оды50 ра&вднувщийся, но по с.уществу; ояедь;

і^раткий очѳрк, я считад-бы его не заверщенным, если-бы не

коснулся ваігроса о татарах. Дѳло в том, что и татары считают

себя потомвами булгар, аі не татар—пришедьцѳв из Азии. Вы-

дающимся выразитеідем этой теории явлАется татарсЕий: ученый
Гайнуд-дин Ахмаров. Осноедьщи» доводаіііи его, медсду прочим,

являются следующие утверждения: 1) казансвие татары не любят,;
когда называют их татарами, названием, вдторое будто бц навяз,агно

им татаро-монгольскими .завоевателями булгар; 2) татары, завѳевж

тѳлл булгаре.аого царетва, были азиятсаими кочевниками, между тѳм

как у казанских татар нет никаких воспомиваний о еочѳвомі бщв.
Сущность этих доводов сводится к тому, что соврвменные казанскиѳ

тат^ры^—нѳ настоящее татаіры, хотя и говорят на одвом из татар-

ских, диаяектов. Мы принимаем эхо утверщѳние, но с ограничением>
в том смысле, что действительно вееьма звачительная: часть совре-

мевной татарской маесы произощла неот татар. Всамомделе, ведь,
определенно известно, что в период Золотой Орды, до образования
Казанского- царства, на Средней Волге, на территории древней
Булгариы, татар почти не было. В. В. Бартольдом доказано, что

монгольские завоевания вообще отаюдь же являлись переселениемі

sajBoeBaTeaeft, іак как болыцая часть азиятских выходцев обычно
козвращалась обратно ва родинуі), в новозавоевааной жѳ. стране
оставлялись только немногочисленные военные силы и небодьшов/
количество чиновников: дяя. уиравления 3). Таким же образом дедо

обстояло й в разгромлежной Булгарии. Здесь тоже татар почти нѳ,

было, а было сплошь туземное чувашскоѳ наседение, занамавшеѳся,

зѳмледедьческим трудом. И только начиная с 1438 года начался

приток в Среднее Поволжьѳ татарского наседения, который отмечѳн

и в русских детописях. „Начаша собиратиоя (в Казань) мнозн

варвары от различных стран, от Золотой ОрдЫі и от Асторохани,
и ог Азуева, и от Крыма", в руки которых перешло сначада по-

литическое, а ватем и экономическое господство. Таким образом,
') В. В. Вартоіьд. История Туркѳстана. Труды ТуркестансЕОТо госу-

діротвенного университета. Ташйент, 1922 г, іыпі 2* ,

2 ) В. В. Варнольд. Кулыура мусульмаяства. Петроград, 1918 г., стр. 18.

О проивхождеяии чуватіг. 4
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началось закрепощеяие края и населения, а вместе с тем и тата-

ривация, продолжавшаяся и посде падения Казанокого царства
вплоть до второй подовины XIX века. Она шла тем успешнее, чло
с потерей подитического гоеподства, татары не лишались силы

экономической. Академик С. Ф. Платонов пишет, что «татаръіі по-

теряв политичеокое господство в своем царстве, не потеряли эконо-

мической силы. Под кровом русской власти они ( продолжали, в

качестве уже государѳвых помещиков, захват и закрепдение за

собой инородческих земель и их ясачвого населения. Успех их был
тем вернее, что они еще сохраняли за собой престиж старых гос-

под края; а затем они лучше руссих знали самый край и строй
инородческих отношений» 1).

Как быстро шло отатаривание чуваш, видно из следующего.
На основании многих документов XVI— XIX в. в. мы находим

следы существования чуваш в таких местах, где их в настоящѳе

время вовсе нет, но есть татары. Так, чуваши жили : в самой Ка-

зани, как-ее постоянные жители, в кодичестве 150 дворов, на

Кабане за Булаком aj; г. Арек и Арская земля сплошь была на-

селена чувашами 3); Лаишевский уезд по обовм берёгам Камы
занят был ими *); к западу or реки Овияги не было татар вовсе,

а были чуваши 5). По свидетельству Стрежневского В. И. в ,,Вы-
писи из отделенных книг сотника алатырских казаков 155(1647 г.)"
упоминаются обширные поместья чувашских мурз в нынешнем

Сергачском уезде 6j; чуваши жили в Васильевском уезде, например.
в деревнѳ Моклоково, что видно из ведомости, соотавленной Ва-

сильским исправником Станиолавским еще в 1802 г., в которой
прямо сказано ,,оші же сами из чуваш" 7 ). Далее чуваши в XVI

веке жили -в Слободском уезде, по реке Чепце 8 ), в Елабужскоы

і) Проф. С. Ф. Піатонов. Очерки по истории слуты. СПБ 1910 т. стр.
101-10.2.

2 } Сдисок с писцовых книг по г. Казанис уездом. Казань 1877 г.

3) Карамзин, История Госуд. Росс. т. ѴШ, стр. 123 —125
*) Спискж насеіевных мбот Казааокого и Лаишевского уу. с кратким их

оішсанием. Казань, 1893 г.

5 ) Извеотия 0. А. И. Э. 1911 г., т.. XXVII, в. 5.

e j^ Дейотвия Чижегородск. Архива. Коііисспи. Выпус. X, отр. 452.
7 ) Tan же, т. Ill, 1898 г., стр. 39.
s ) Акты археологическ. зкспед. т. I. № 220.

>-—-
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уѳзде 1), в Сарапульоком уездѳ 2) и т. д. Во всех указанных мѳстах

в настоящее время чуваш нет: они отатарились. Для дополнѳния

картины, позволим себе привести статиотнческие данные по б.
іСазанской губ.:

, а) В 1826 г. в Казан. губ. было:
чуваш всего . . .' .4- У . 371.7і58 ч.

татар ., ... ... 136.470 ч.

чуваш более на 235.288 ч.

б) В 1897 г. по переписи было в Казан. губ.
чуваш. . . . ...... 01JL044 ч.

.татар . . . ..■■.■. . - 744.267 и .....

татар более на 231.223 ч.

ъ) В 1904 г. по сведениям Казан. Стат. Комитета было:
чуваш. ......... 550.664 ч.

татар . . . ... . . . . . 772.698 „ ■

татар более на 222.034 ч.

Быстрый и чрезмерныЁ числѳнный роет татарского населения,

'бывшего в 1826 г. почти в два раза Меныпе чуваш:, а в 1897 г.

превышавшего их чугь не в 2 раза, об'ясНѵЯется именно поглоще-

нием чувашского населееия 3). За это время отатарились десятки

,іі сотни чувашских селений, каковы нааримѳр: Старое Никитино
и Новое Никитино, Солдакеево, Обрыокино, Новое Узеево, Средние
Челны, Тугаево, Сунчелеево и Большие Савруши, Чистопольского
уезда, Белая Воложка и Утеево в Тетюшском уез., Чувашекий
Брод в Спасском уез. и ироч. и проч. н проч.

Думаем, что сказанного достаточно, чтобы убедиться в том,

что значительную массу татарского населення Среднего Поволжья

в настоящеѳ время составляют отатарившиеся чуваши. Уже западно-
европейскиѳ путешественники XVII века (Гакстгаузен и Олеарий)
высказываются в том смысле, что казанские татары нѳ ордынские

татары, потому что в их быте нв: сохранилось следов родства с

последними. 4) Новейшими зке исследованиями точно уотановлено,

і) Вятские Губ. Ведои. 1891 г., № 43, 45 и 47,
2 ) Проф. И. Н. Смирнов. Материаіы для статистика Сарапульского у.

3 ) Известия Общества Археологин, Исторяв и Этнографии при Казаіг.
университетѳ, т. XII, в. 5, стр. 466—468.

*) Инородческоѳ Обозрение, 1916 т., марі-вюнь, стр. 217 —225,
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что в бытовой жизни казавских та,тар до настоящих дней удрржа-
лись обычаи, верования, вполне совпадающие с чуващсрими. На-

конец, не надо упускать из виду и того обстоятельства, что самн

древние булгары резко отличали себя от татар-завоевателей. Эхо

ясно из рѳчей их послов е русско.му енязю Юрею в 1223 году.
„Пришел народ неведомый, и язык: к,оего прежде не слыхали,

велыіи сильный",— говориди они о пришельцах из иубины Азйи •).
Отсюда понятно, цочеыу татары казанские не любят отожде-

ствлять себя с пришелЬцаѵи ХШ в. Таким образом, единственпыі
народ, кроме чуваш, претендующий на нроисхождѳние от булгар, ока-

зывается в значигельаой массе своей от.атарившимися чувашами 2>
„. Обобщая все вышеизложенное, мы приходим
Общие выводы.

к следующим подожениям:

1. Язык чувашский и язык древне-булгарский —один и тот

же, чему мы находим убедительяейшие доказательства в древностях,.
оставшихся от волжских и дунайских булгар, затем в Ч)вашизмах

в венгерском и др. языках. Единство языка говорит, разумеется,

о единстве происхождения, подтвѳрждающее, между прочим, присут-

ствием в чувашском языке арабизмов и персидцизмов.
2. Эта генетическая связь мѳжду чувашами и булгарами,

устанавливаемая свидетельствами языка, подтверждается как дан-

ными фольклора, этнографии и истории, так и нацисінальными осо-

бендостями чуваш.

3. Современные казанские татары в значительной отепени

являются отатарившимися чувашами и потому тоже суть потомки

булгар, но утратившие особенности своего национального типа.

В виду вышеизюженного прямыми в чистыми потомками

булгар необходимо и должно считать одвих чуваш.

Свіідетельства Выдающиеся ученые Запада и Россин при-

ученых людей. іимают это. Ограничимся приведением свидѳ-

тельств некоторых-рус^ких ученых. Уже Татищев, в расаоряжении

которого быд богатый документальный материал, погибший поодѳ

і) Татищов, III, 459.
2 ) Татары, населяюшие месхность, простирагощуіося к cecepy от Казани

и называющуюся по дорогам, по ней проходящкм, Harat -жулы, Жарей жулы,
Apqa -жуды (на Арск) и Аіат-жуіы, отличаются тем. что в одѳждѳ их првобла-
дает белый ивет, явіяюшийся, по словам А. Бессонова, «национаіьным цвегом;
финских инородцѳв восточной полосы России>, к числу которых обычно прЕ-
числяли и чуваш (Журн. Мин. Нар. Просвѳщ. ч CGXV1, стр. 221) Такія о5
рааом здесь тоже мы не можем не видеть явленкі хдтаризащш.
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него, называл чуваш, как мы видели, потомками волжских булгар.
Известный руссвий иоторик, академик Платонов, говоря о послед-

шіх, прямо заявляет, что „их потомки, чраши, представляют
теперь слабое и мало развитое племя" і). Мнение проф. Н. И.

Ашмарина, специачьно изучавіпего занимающий нас вопрос, всем

известно давно. Из новейших языковедов Н. Н. Поппе в своих

иеследованиях нё оставляет в этом вопросе никаких сомнениі.

^Близость чувашского языка к булгарскому настолько вѳлика, что

мы можек считать нынешний чувашский язык потомком булгар-
ского языка, а чувашей — потомками деревёнского насёления

булгарского царсгва, имевшего, вероятно, слабуіо связь с городом,

вследствие чего оно не успело приобщнться к мусульманской вуль-
туре»... 2) Таким образом, прав Татшцев, когда называет чуваш
„оотавшим" от булгар „поселянством" 8). „Вулгары, предкн чува-

шей, —продолжает Н. Н. Поппе,— были культурным и цивилизо-

Баяным народом, имевшпм торговые сношения с мусульманским
миром и •народами северо-восточной России. Столица царства—

Булгар являлась самым северным пуяктом, куда заходили мусуль-
манские купцы, скупавшде там пушнину, главным образом, меха

черных лиоиц, шедшие из страны буртасов, т. е. мордвы, живших

по соседству с булгараии, и некоторые другие предмѳты. Пеудиви-
тельно поэтоыу, что булгары оказали спльное культурное влияние

на своих соседей, что доказывается множеством булгарских слов,

заимствованных в мордовский, черемисский,, зырянский п вотяцкий
языеіі. Это культурное влияние булгар-чува.шей на соседей отно-

сится приблдзительно к IX—XIII ст. нашей эры, но и задолго

до этого булгары стояли на высокой ступеня культуры й оказывали

культурное влияние на венгров, бывших значительно менее куль-
турвым народом. По булгарсвим заимствованиям в венгерском язы-

ке мы можем заключить, что булгары еще до IX ст. нашей эры,

былп оседлым яародом, каковым они стали, вероятно, около УІІ сг.,

когда было основано булгарское царство на Волге" 4).

') Проф С. Ф. Платонов. Лекцин по русской нстории. Петроград 1917 г.

стр. 54.
3 ) Н. Н Ноппе. О родствеяпых отнояісяияі чувашского н тюрко-татар-

«аих языков. Чебоксары, 1925 г., стр. 9—10.
Щ Татнщеі), I, стр. 458.
4 ] Там жѳ, отр. 10—11.



- 54 —

Наззания: булгар В закдючительной чаети настояіцего докладіав

и чуваш. необходимо, хотя бы вскользь, коснугься вопро-

са о названиях «пулкар» (булгар) и «^аваш» (чбваш), которыми,
очевидно, именовачся и имѳнуется один и тот же народ. Прежде
всего оба наименования в прежвее время употреблялись у чуваш,.

как личные имена. Так, говоря об имени „Булгар", Магяицкий
замечает, что это имя в фолианте, из которого он извлекал личные

природные имена чуваш, встретилось всего раз, по дерѳвне Третьеіг
Тинсариной, Туруновской волости і). Что касается имена «Чуваш»,
то оно у него значится в полной форме „Чуваш" и „Чувашин" 2).
В десятном списке дворян и детеі боярских, присланном из:

Арзамаса в Разрядный приказ, в числе помещііЕОВ, имевших по

450 чети земли, значится „Чуваш Суханов, сын Аристов" 3). Итак,.
в личном характере обоих имен не приходится сомвеваться. Как

же они отали национальными? Здесь, вероятво, произошло тоже

самое, что сдучилось, напр., с именем Иуда, которое у евреев и»

личного стало сначала родовим, потом племенным и, наконец,

нацаональным. 0 монгольских племенах определенно известно, что

„целое государство или народ получает у них названиѳ от ішена

господствующего дома, а каждый аймак (покодение или удѳл) or

владетельного положения. С падением владетѳльных домов исчѳвает

старое название и появляютоя новые" *). Нечто подобное, вероятно-,

сдучилось и с именами «„^З.віш» и «пулкар"», т. е. оба они не-

когда, бѳзсомнения, были нерсональными и потом сгали пдемен-

ными, с той лишь разяицей, чго одно раньше, другое позднее. По

иашему мневию, название „'g^Bam" древнее названия „пулкар" в

в древности оно произаосилось иначе, чем тепѳрь. В истории чу-

вашского языка наблюдается следующее любопытнсе явление,

«тмеченное Н. Н. Понпе: праязыковые звуки б и и в чувашоком
языке дают в нѳударенном положѳнии б (а), в ударенном— j [f)
а в серединс слова—«ава», например: чув. кер=г. тат. kiiz (ооень)

!) Магницкий, 34.
2 ) Магницкий, 91.
3) С. В. Вгселовский. Арзамасские поместные акты (1578-1618 г. г.)

в Чтениях в Обществе Истории и Древностей Российскиі при Московгком
Университете. 1У16 г., кн. І-ая, стр. 256—509.

4 ) Ианкинф (Бичурин).' Записки о Монголии. Спб., 1328 г., ч. III-
стр. 2.

11 і ■ ..... ■>" ■
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чув» туре=т.-т. tuz; чув. таватта=т. т. tuort, Орхон. tort (четыре)
„В поодеднѳм сяучае, б бззусіовяо было долгое, —говорит Поппе,—
затем из него развился дифтонг и б и, .наконец из дифтонга раз-.

вился консояатическийэлемент В,врезультате чего полутился двое-

слог—ава— . Историю этпго ударенного б можно предотавить сле-

дующим образом: б—б:—иб — ивб —ава» '). Есди этот закон при-

менить к названию «'дЗваш»., то оио стало таким, вроходя сле-

дующие етадии развития: ^бш— 'дбош-г— іибш—^ивбш—TjaBain 2).
Значит, первоначальныа вид этого именибыл ,вбб--ш».Вэтом виде

оно, очень вероятно, было ужѳ известно Геродоту. На это уаазал

еще Л. Размусен, сопостовляя геродоговское название «ѳѵссагет»

с назваяием «чуваш». «Что касается до названия ѳѵссагетаі, —

говорит он,— то гетаі 3), вероятво, нарицательное имя, означаю-

щвеч ыожет быть: «народ», «люди» (масса-гетаі, ѳѵсса-гетаі

тѵра-гетаі-^ названия разных ■ племен, а заимотвованные из языіа

одного народа), овновы же ѳѵсс и чу (ва) ш (греч. ѵ, как известно-

краткое у) указывают на общую первоначальную форму Thjusi» ').
Возможность того, что древіие чуваши нѳ были яеизвестны Геро-
доту, подтверждается тем обстОятельством, что, по его оловам, фис,
сагеты соседили с йирками, под которыми, но мнѳнию ВяЧ. Егоро-
ва, Геродот разумел венгров 5), а соседство последних с чува-

шами в отдаленнейщей дрёвности, вак ыы видели выще, не подле-

жііт никакому сомяеншо. Таким образом, теоретические соображения
о том, что «'g6ni»=&vcc, находит себе косвенное подкрепление

фаатах истории.

Что касается собственно смысла, закдючающегося в националь-

ном названии чуваш, то его возможно б/дет установить путѳм

:реставрации первона;чальной его формы из «tjodi». В посдед-

ѣт, видимо, сказалось снльвое влияние того свойства чуваш-

сеого языка, которое еще было отмечено Н. И. Ашмариным и

которое выражается в чередовании ■g, 9, ш- Например: шул^й,

1 ) II. Н. Поппе, О родств. отн. чуваш. и тюр. яз , сгр. 17.

2 ) Отражеяие формы j.-gliom'' мы видни в формѳ „раш" (чоаш) у чуваш
Малокарачинокой вод. Ядрин. у-, и у черемис, которые чуваш доселе на-

яывают „суас". Ашмарин, оір. 45.
3 ) Некоторыо гетаі сводят к монгоискому названню (Семенкович, ци»

тов. с ч., стр. 21 Г.
♦) Журнаі Мин. Народн. Просвещ 1865 г.

■'') Гѳддон А. Переселонив народов, сгр. 125.



^ул^а, шулда, cyi^a. B таком случае пеірвйчнкя основа имѳни

•кіаѣапі» есть «|у=су=шу=5у»,означагощ4я «воду—масло—свет—

лѳто—чйстоту», а перойачальвой его формой ,могло быть и,

вероятно, было '§у-}-ш=су-{-5=шу-|-?=?У+5і в которой «ж» й %«
суть аффиксі, обйзначаіощие занятие или ремесло; след , имя «|а-
ваш» значит «живуіций у воды», «соблюдающиі чистоту» или «све-

тоносёц» подобно <<тймер-|-5»—железоделец, или кувнец, «-geti^-f"?*
—краісивый, красотоносный 1). Н. ГІ. Ашмарин вслед за И. Н.

Юркиным полагает, что название « ,ваваш» заачнт «летовщик» й что

булгары называли себятак нотому, что «кочёвали только по летам» 2).
Одяако, этот довод, по напіейу мнению, нельзя считать достаточко
весским, так как и буртасы так же Еочеваяи только по' летам 8 )^
но ни откуДа не вадно, чтобы их называли «"давапіами».

Что Ёасавтся названия „Пулкар-Вулгар", или Бургар, как

значится у Якута 4), to смысл его можйо усгановить, как нам

кажется, из разложения его на составныё части, а именно: «пул

(гіаі), иур» и «кар», при чем «пул (пал)» и «пур» значит

«быть, отать» и употребдяется в качестве собственного имёни,
а «кар»—ограда; ограждѳние», «окружение» (кар карса ил-

тбмер). Отсіода «Булгар»—город nyi'a. Очевидно, из родового онѳ

стало племенным, по образовании и утверждении чувашской госу-

дарсівенности на берегах Волги чеірез об'единение многих

домов под мавенством оильнеишего из них, носившего родовое имя

„Пул", каковым именем названа была и стодица, как центр
народно-государственной жизни об'единенных домов. Это подтвер-

ждается сообщёнием Эль-Бальхи, умбршего в половине X столетия.

і,Булгар —говбрйт он,—имя страиы, жителн кбторой исповедуют
йслай, и гшя гѳрода, в которой находится мечеть" ■'). Таким обра-

1 ) Отсіода становится покятным то явдениѳ. что в цевтре древвейших іий-

фолотическйх представлений чуваш стоит со]яце и его детищё огонь. Свое-
образное изображевие его высияось над мoльбиD^aми, и символы его употреблялись
на женских украшениях и рубашках. По свидательству, ыапр , Кобдя, чувашки
ел(в в конце ХѴИ! в.ладсили „на груди отлитые из серебраизображепия солнца''
(ТІсторич. Ведтн.- 1896 г , Т. 66, стр. 23)). Совремеяная замужняя чувапіка
продолжает носить «а груди вышитью сіамьольі солнца, при чем цз двух сим-

волов одий упіічтожаегся, если оаа овдовеет (см. приложонне № 2).
3 ) См. приложение № 3. . ^.

й ) Пл ( шар, ѴІІ, 420.
4 і Хвольсон, стр. 8
")'Шъ. Общ. А.рх., Ист. и Этн. 1880-1882 г., Ш, стр. Ш
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зом это иия, естественно, стало именем страны и ее жителей (как
Моовва, Московия, Москаль) в то время, как собственным вазва-

нием народа оставадось „Т|аваш''. Этими об'ясняется, то странное
на первый взгляд обстоятельство, что в йзвестиях древних писа-

телей, мы не встречаем имени «"ваваш». Очевидно, в них древнее
яазвание народности уступидо место названию государствѳнности

и это продолжалось вплоть до окончательного исчезновения послед-

ней в XV веве.

Прародина чу- Гениальный Н. Я. Марр доказал^іто чуваши

ваш - являются «пережитками, сравнитедьно не пдохо

сохранившимися, яфетидов» '), т. е. они являются народом до-

иеюрическим. Есди прародиной чедовечества считать Азию, как

это принято многими. то^ очевидно, ч:уваши являются очень древ-
ниіш азиятскіши выходцами. Судя по языку, который примыкает
к праалтайскому и гораздо древнее тюркских наречий, можпо

утверждать, что исход чуваш из глубин Азии был совершен до

распада общетюрЕСкого языка, т. е., в дотюркскую эпоху, в глубо-
чайшей древности.

На воарос о том, в какомместе Азии оиимогди обитать, как-то

невольно, само собой, напрашивается сбпостановдениѳ племенного

вазвания чуваш в его древнейшей форме «чу-[-а-[-пі» с названием

Средне-Азиятской реки «Чу» й выдвигаются, как производные от

этой основы, названия «Чубар. Чувал, Сувар, Шувар, Сумар, 2)
Чувашские, Чувнле», которые встречаются на обширной террито-

рин между озером Балхаш, Уралом, Волгойи Днепррм 3 )и которые,

можеі быть, указывают тот широкий путь, коим шли в доистори-

чѳские времена, вероятно, отдельными группами чуваши-яфетиды,
направляясь под давлением или врагов, или стихийных бедствий,
или наступившей тесноты, от р. Чу к берегам могучей Волгіі

и далее на Запад к берегам великого Тигра-Ефрата на юго-запад.

Одна из этих групп, ставшая впоследствии исторически известною

под названием «шумер'ов», нашла уют в Мессопотамии, где и

создала первый культурный уголок на земле 4), другая —под име-

нем «тіу(а)ш» устроилась между Водгой и Уралом в четырехугодь-

і) Н. Я. Марр. Краевёденве. Левинград, 1925 г.. стр. 17. 2 ) Си. прию-
жение №' :3. 3) Э. 10. Пѳтри и 10 М. Шокодьскии. Большой Воѳмирный На-
«тольный Атлас Маркса Спб , 1910 г., стр. 139,

4 ) Гедюп, стр. 42-
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нике Волга—Белая и Кама—Самара, и во время Геродота под

именем «тусс—ов» имела уже торговые связи с греческим

миром '.), а ко временам Средневековья создала свое государство.

Современное со- Жестокая борьба на два фронта, с татарами
стояние чуваш. и русскими, длившаяся в начаде XIII в. нес-

колько лет, вывела чувашское государство из строя самостоятель ■

ных государств, а их самих поставила в положение побеж^енного
и угнетаемого народа со всеми роковыми послеяствиями, отсіода

проистекающими. Начатое дикими выходцами ив Азии, еще совер-

шавшими человеческие жертвоприношения 2 ), и даже употребляв-
шими в пищу человеческое мясо 3), довершида дореволюционная

русская государственность, варварски-хищная и до жѳстокости ту-

пая. Своей колонизационной и обрусительной политикой *) она до-

і) Геродот, IV, 24.
2 J Барюіьд, Мусульм. кудьт., стр. 83.
3 ; Іоанн де.-Плано Каргіини. История мопгадов. Спб. 191] г., стр. 14.
*) Жестокая сущность этой политики боззастенчиво и нагло выражена

в соображениях И. Смнрнова в отатье «Обрусениѳ инородиев и задачи обру-
олтельной г,олитики>. Меры, им рекомдусмые в нен в отиошѳнен сибироких
инородцев, в отношении чувгш в свое время проведены былн с поразитсльной
последоватедьностыо. „Первым и главнейшии орудаем обруоитеіьной политики

должна, стаю быть, сделатьоя,— говорит И. Смнрнов, —умелая. ооновавяая на

точном знании местных условий колонизация. В настояіцее время тыоячи пере-
селенцев ежегодво напрааляются в Сибирь. Опя брѳдут, руковрдствуясь слу-
хами; осодают там, где для ннх оказывается болое или меное подходящей земля

и совокупность всех условий быта. Если эти тысячи направпть туда, гдѳ ино-

родчѳикое население представляет наиболее компактную и нетроиутую русским
влиянвем маосу, если при самои глубоком внииании к экоііоиичоскии интѳре-

сам цереселенцев раоположить их деревни так,._чтобы они, сохраняя овязь между
-собой, разрывала территорию иаородчѳского мемеаи на отдельные острова,
если эти коловнзационные кадры - освожать от врѳмѳни до времени притокои
новых переселенцев, дѳдо обрусения данного инородчсского племени можво счи-

тать обеспзчеішым. По следам колониста можно будѳт пустить тогда учителя.
Это фактор будуп(ѳго" (Истораческий Вестник, 1892 г., Март, стр. 763).
С чувашами так и быхо поступлено; все лучшие земли-по Суре, Волге, Свияге
Цивилю и Каме были захвачены, чуваши Засурья, представлявшие компактную
маесу, были окружены кольцом крепоотей, каковыми были: Курмыш, Ядрин,
Ваоильоурсв, Козмодеиьянсв, Чебоксарм, Свияжск с Цивильслом в центре, в

них стояли гарнивовы стрельцов о палачами (см. Чтения в Императ. Общеілве
Истории и Древиоотсй Российских, 1893 г., 4 кн, стр. 60— 6і)на случай подав-
іення восстаннй, как замечаѳт Одеарии (си. ѳго „Опнсавие путешеотвия-в
в Москооию и через Московию в Персню и обратно' - . Спб. 190^ г ). В итоге

ваадычѳства сначала темного Мооковского царства, царства „холопов", в кото-

рем было господство всякого рода телесвых наказаний, пыток и встяааний,
грабежа н разбія, противоестественниг пороков и крайнего озверення и окот-

ства чеювека, а затем императорской России, поврытой св.орху лаком «eepor
низма», но в сутцности остававшейоя таким же варварским государством, каким

оиа была в лосковский период, с чувашаии, как и со всеми другиѵш инород-

^ЙШіШШішЛШгшшшіі^*'
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вела чуваш, этих потомков некогда выдающегося и культурного

народа, почти до могилы. Но^ стоя на грани вырождеаия, чуваши

в настоящее время с верой и надѳждой ожядают спасения п воз-

рождения от новой государственности, рожденноі усилиями и без-

мѳрными сграданиями трудяіцегося класса и потому способной

понимаіь сгоны и муки угйѳтенных и всегда готовой іхомочь им.

цами, случиюсь то, что оознательно активный люд, который возбуждает общее
национальное самосознание и самоопроделениѳ, погиб деликом, или, по картин-
ному выражению pycosoro легописца, <все лучшяе люди пзвѳлися». Нация
проявляяа сѳбя в лихолеіия восставиями, но такие проявлення носили стнхий-
ный и яак бы случайяый характор и, конечно, вѳсьма мажо.служши общеяу
прогрессу народной. жизни и развитию его сил. Замечательно , что в годы,
нредшетствовавшиѳ Мировой Войно и последовавшей зітем Октябрьской Рѳволю-

ции, началась сильная травля чуваш, как одерждыых духоы сепартизма и

революции, Их стали. отождествлять с евреями и поляками. Дело об'ясняег-
ся оч. просто. Начияая с 70«х годов прошлого стодетия, у чуваш началось

возрождение созиательно-активного люда в лице учительотва, которое, пройдя
родную Центральную чувашскую школу в г, Симбирске (ныне Ульяновск), воз-

вращалооь в гущу насѳления и, как дрожжи, поднимало его, хотя очѳнь медленно
и исподвопь, но безостановочно. К началу XX века оно (учительство) пред-
ставляло уже довольно внушйтѳльную революдионно-настроенвую оилу. Разу-
меется, русская бюрократия и духовенство сразу почувствовали в нем зіёйшего
врага. Поэтому еще начиная с пооледиего дѳсятилетия XIX в. дѳлаотся ряд от-

чаянных подытоЕ,если к неподному уничтоженшо. то, по краннси мсро, к со-

вершенному ослаблѳнию чувашских просвещѳнских учреждѳиий и аппарата.
Открывает поход духовенотво в лице Симбирокого епископа Никандра,
стремившегося, путеи интриг в Синоде, захватить в свои руки чувашсву»)
жѳнскую учительскую школу, но безуспешно (См. Вера и Разум, 1899 г,). В 1903 г.

Казанскпй учебный округ в величайшей тайне ведет дѳло по уничтожешда
должности инспектора чувашских шкод округа и добивастся успеха. В 1906 г;

в іКаз.інана совещанли по инородческому образовааию однн из членов совещання
„рясоносный профессор" высказываег мневие, чте чувашам не следует более
давать школ, иначѳ они будут вторыми евреями. 14 января 1911 г. казанское

губернское дворянекое собрание по докладу проф. Б. Ф. Залесского выноснт

особоѳ постановлѳние о мѳропряятияіс, направленных к иокорѳнѳнию г,пробѵ-
дившегося" у чуващ духа сспаргизма, ( Казанскнй Телеграф, 1911 г, № 5336).
Дале.) вопрос обсуждается ва VII c't зде уполномоченных об ! едИненных дворяиских
обществ 37 губерний, гдѳ докладчиком выотупаѳт уполномоченный казанского-
дворянства кадет Д И. А.рцыбашѳв, особенно нападавший на Оимбирскую чу-
вашскую школу, как рассадннцу сепартнвма, называя ее «авадемией» (Оіраины
Госсии, 1911 г., № 10). НаЕонед, «сепаратизи> чуваш докатывается до под-
ножия уже совершенно подгнившего ииаераторокого престода: о нем непосрвд-
ственво и лично докладываѳт царю казанский губернскні предводитель дворян.
«тва С. С. Толстой —Милославокий. Но события развертываются так быстро, чт0
правительство не успевает проявигь в отношѳнии чуваш, как народа в делоы, акто»
принципнально враждебного характера. Впрочем был момент, когда тяжелая рука
министра Кассо висоіа над центральной школой, готовія еѳ прихлопнуть, н»

умный днректор посжедяей, И Я. Якозлев, отводит еѳ от свозго детища. Однавѳ
травля чуваш, как народа-сапартиста, со странид всевозможных докладов слуг
вюрократин переходат на страницы реакдноано-шовинистических органов рус-
Ской печати (Деятель, Окрайны России, Извѳстия Казанского учебпого o:;pjra
и пр.) и продолжается вп^іоть до Мировой Войны.



Приложение 1-ое.

Именник царей Дунайеких булгар.
Авитохол жит лет Т род емоу Доуло. а лет ему дилом тви-

рем. Ирник жит лет Р и И лет. род емоу Доуло. а лет емоу дилом

твирем. Гостоун наместниксыи В лет. род емоу Еръми. а лет емоу

дохъс твирем. Коурт КС (60) лет дръжа. род емоу Доуло. а лет

емоу шегор вечеыь. Безмѳр Г лет. а род семоу Доуло. а лет емоу
шегор вечем. Сии Е къиязь дръжашѳ княжение об ону страноу
Доуная. лет Ф. и. ЕІ. остриженами главами. И потом приде на

странау Доуная Иоперих князь тожде и до селѳ, Есперери князь.

КС. и одино дето. род емоу Доуло. а лет емоу верѳнизлѳм. Тер-
вель. К. и А. лет. род емоу Доуло. а лет ему текоучитемь. тви-

ремь. К. и. И. лет. род емоу Доуло. а лет емоу дванъшехтемь.

Севар. ЕІ. лег. род емоу Дуло. а лет емоу Тохадътом Кормисошь.
31. лет. род емоу Вокиль. а лет емоу шегор твиримь. Сииже князь

измени род доулов рекше Вихтунь Винех. 3. лет. а род емоу

Оукидь. а лет емоу имя шегорадемь. Те.іець, Г. лет. род емоу

•Оугаин а лет емоу сомор алтемь. И сии иного род Оумар М. днин.

род емоу Оукиль. а емоу диломь тоутом.

([Ізвестия Общества Археогогии, ГІоторпи и Этнографии, т. XXIX, вып. 4,
«тр. 135).

Приложение Л? 2.

Отрывок из письма Н. И. Ашмарина М. П. Пет-
рову от июня 1925 г.

{Придагается сез разрешенвя автора ввиду важностн его содвр;кания л в ла-

дежде, что оп ие вменпт это в вину).

„...знаю, что чуваши получиіи республику и что сі)еди них те-
перь идут толки дажѳ о замене именичуваш другим—булгар Ц. Вот

спосдеднимя никогда немогбы примириться. Ведь слово „^аваш" до

«их nop еще научно не было об'яснено: все существующие об'ясне-
ния были неудовлетворителъны; кроме того, ведь ото у чуваш их

1 ) ГЗлхар, ибо форна „пулхар" совсем недопуотина.
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сооственно [ названпѳ, которым они называіот сами себя, и ннкто

никогда не доказывал я не мржет доказать, что ото название но-

вое, данаое нм какии нибудь другим народом. Все данные языка

н исторяи говоряг за то, что чуващи— нотомви др&вн-их : болгар;
но еслд эго так, то сяедуѳт думать, что древние волжокиѳ болгары
были извѳсгны под этим названием толыш у других народов сами

же называлн себя чувашами. Черемисские формы: суас, суас, по-

видимому, говорят за то, что слово .^йваш" раньшѳ произносидось

^ава?; если бы это было так, то тогда могло бы оправдаться мнение

И. Н. Юркина, что сюво , чуваш' происходит от Qy „лето" (об
эгом нигде ве напечатано, но имеется в одной из его рукоаисей).
Это мнение прекрасно сходится с историческими свидетельствами

араб. писателей, передающих нам, что болгары кочевали только

no летам: они были летовщики; слово „'ga.Bam - ' (^Зва?) значило

бы тогда: летовщик. Относительно измрнения звуковой формы
слово можно сравнить чув. йул-|-а-|-в-(-5й (йулав^а, из тюрк. jy-
давчы), изменившѳеся в некоторых говорах в йулавіш, йолаш (об
этом см. мою статью „Отголоски и пр "); что же касается началь-

ного ,,^,, и перехода его в „% , то я тѳнерь подозрѳваю (хотя и

не совсем уверенно\ что „f" было заменено ,.:§" вследствие бес-

сознательного стремления избэжать зловещего созвучия с словом

«{йва» „кладбище". Такие замены известны нам и нз других

языков...... P. S. Если предположение И. Н. Юркина основательно,

то более древняя чувашская форма слова „^Чваш" была бы да-
вав^й,, из ^ав .,лето" ^-[-глагольный образоватедьный аффикс a 2).
-{-аффакс отгдагодьного имени действия „в" (как в „мухта—в"

„тийе—ви-)-аффикс имени действующего „(j" (как в ,.ултав— qu 11),'
потом она постеиенно изменилась в я 9авав^5") "С^в^». 'ваваш.
Согдасн. „ш" в конце, правда, предотавляет затруднение, но вѳдь

„но видимому, такой переход мы имеем в „йулавапі", из „іудав^а",
если только йулаваш не другое слово. Заняться эгим вопросом я,
к сожілению, не имею возможности".

1 ) n Qy" более новая форма, как и „ту" (гора)— болеѳ яовая, чем чАъ и др,
2 Как в каз.-тат. аша , есть" от аш ,,пшца" н др.
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Ирилооісекие 3-е.

Отрывок из письма Н. Я. Марр от 3 авг. 1925 г.

(Ппсьмо получено к концу набора),

„Касательно ^аваш..., да ведь это и ѳсть шумер в форме с

огласовкоЁ в а" шитаг=:шумар (ср, rpys. stumar «гость»}, и ѳто

составной двуплеменной термин mumar «сал—ибер», точнее—шу.

(р) бер», и этот mumar (в чувашсЕОи и дает «■дават» || шиЬаш (в
ШиЬаш^каг) и т. д, и т^ д."
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