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Об авторе 
     
    Николаев Виталий Николаевич родился 15 марта 1936 года в деревне Анат-

кас Туруново Чебоксарского района Чувашской Республики. В 1959 году окончил 

Чувашский государственный пединститут и до 1972 года работал учителем биологии 

и химии в школах Приморского края, Самарской области, Чувашии, Алтайского края 

и Кузбасса. После получения специальности по сельскохозяйственной радиологии в 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева с 1975 года до ухо-

да на заслуженный отдых в 2000 году был главным радиологом на Чувашской стан-

ции химизации сельского хозяйства.  
    Он – один из организаторов службы сельскохозяйственной радиологии в Чувашии.  
    В 1986 – 1992 гг. обследовал территории Брянской области, зараженные радиоак-

тивными осадками в результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. 
Он так же участвовал в разработке мероприятий по снижению уровня радиоактивных 

загрязнений этих территорий. За успешное выполнение возложенных на него обязан-

ностей его наградили Почетными грамотами в 1987 году Агропромышленный коми-

тет Брянской области, а в 1996 году Министерство сельхозпродуктов Российской Фе-

дерации. В последней Почетной грамоте, в частности, сказано, «В 1986 году Вы при-

нимали активное участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Ваш самоотверженный труд позволил в кратчайшее время уточнить радиацион-

ную обстановку, по результатам которой каждому совхозу и колхозу были выданы 

карты с уровнем загрязнения сельхозугодий с приложением рекомендаций по их ис-

пользованию». 
    Выступая в газетах, по чувашскому республиканскому радио, публичными лекция-

ми по вопросам загрязнения окружающей среды радиоактивными и химическими 

токсическими веществами, В.Н. Николаев внес немалый вклад в распространение 

экологических знаний среди населения. 
    В 1995 году ему присвоено почетное звание Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Чувашской Республики. Он ветеран труда Российской Федерации и Чуваш-

ской Республики. 
    В годы учебы в пединституте он принимал участие в уборке целинного урожая на 

Алтае и в Казахстане, за что награжден в 1957 году медалью «За освоение целинных 

земель», а в 1958 году  значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». 
    Будучи студентом пединститута, являлся активным членом НСО (научного студен-

ческого общества), проводил научные эксперименты под руководством преподавате-

лей по органической химии и физиологии растений. Результаты этих исследований 

опубликованы в журналах «Труды научного студенческого общества» (Чувашский 

государственный педагогический институт, Выпуск 1, Чебоксары, 1957) и «Бюлле-

тень Главного ботанического сада» (Академия наук СССР, Выпуск 29, Изд. АН 

СССР, М., 1957). 
    Виталий Николаев со школьных лет занимается творческой работой. Свое первое 

стихотворение «Качака» («Коза») написал в 1945 году, будучи учеником второго 

класса Туруновской семилетней школы, а в 1949 году его рассказ «Упа тытни» («Охо-

та на медведя») публиковался в классной стенгазете Сявалсирминской семилетней 

школы Красноармейского района, где он учился в 1948-1950 годы. В 1951 году в 

Ишлейской районной газете было напечатано его стихотворение «Пӗрлешнӗ кол-
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хозра» («В объединенном колхозе»). В том же году пьеса «Чӗлхе тытни» («Поимка 

языка»), написанная им по рассказу участника Великой Отечественной войны, была 

поставлена учениками Сявалсирминской семилетней школы на сцене клуба деревни 

Енешкасы Красноармейского района 

    В 1960-е годы его статьи о предложенных им новых экспериментах для школьни-

ков по химии, по проведению практических работ на уроках и по другим темам пуб-

ликовались в журнале «Химия в школе» (Методический журнал Министерства про-

свещения РСФСР, Изд. «Просвещение», М.).  
    Его очерки о людях труда, по истории родного края, рассказы, стихи и песни печа-

тались в районных газетах и республиканских журналах Чувашии. 

    Он  музыкант–самоучка. Первую песню сочинил в 1954 году на стихи своего 

брата Изосима Николаева о целинниках под названием «Казахстан хирӗнче» («В сте-

пях Казахстана»), и ее исполнял самодеятельный хор Ямайкасинского сельского клу-

ба Красноармейского района, где он работал заведующим. С тех пор им сложено око-

ло ста песен на свои слова и стихи известных чувашских и русских поэтов, они вошли 

в сборник «Чӗре юррисем» («Сердечные песни»). Некоторые из этих песен имеются в 

репертуаре Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, 
передаются по Чувашскому радио.  

    Виталий Николаев  действительный член Чувашской народной академии наук и 

искусств, исследует историю верховых чувашей (тури чӑвашсем), бывшего Турунов-

ского улуса (волости), организованного со времен покорения ханом Батыем государ-

ства Волжской Булгарии в 1236 году и упраздненного как волость в 1797 году, и де-

ревень Туруновской сельской администрации Чебоксарского района. Им составлены 

генеалогические схемы родов жителей деревень Арзюнакасы, Анаткас, Вурманкасы, 
Енешкасы, Итмар, Кочак, Лебедер, Тарансирма, Типвар, Туруново, Шинер, Эндимер-

касы за период примерно с 1630 по 2000 годы. 
    Многие его художественные рассказы и повести опубликованы в книге «Икӗ кӑва-

карчӑн» («Воркуйте, голуби»). Он так же автор исторических книг «Ҫырма хӗринчи 

ял» («Деревня у оврага»), «Тури чӑвашсем» («Верховые чуваши»), «Пӑлхавҫӑсем» 

(«Бунтовщики»), «Ҫапла пулнӑ» («Это было так»), «Родословные арзюнакасинцев», 
«Родословные вурманкасинцев», «Родословные енешкасинцев», «Родословные ит-

марцев», «Родословные кочаковцев», «Родословные лебедерцев», «Родословные 

охоккасинцев», «Родословные тарансирминцев и эндимиркасинцев», «Родословные 

типварцев», «Родословные туруновцев», «Родословные шинерцев» и ряда других 

книг. 
 

  



 5 

Предисловие 
 

 

   В школе каждый из нас изучал истории многих народов мира, 

но не историю чувашского народа. Мы знаем истории правителей 

России, но не знаем историю людей из своего рода. У человека, не-

знающего истории своего рода и народа, душа уродливая. Нет у него 

самосознания и самоутверждения среди других наций. Он не может 

искренне уважать ни себя и ни других людей. Умение знать и чтить 

прошлое – это один из важнейших признаков высокого интеллекта и 

хорошей воспитанности каждого человека. 

   Чувашский народ является одним из старейших среди много-

численных народов, населяющих нашу страну. Считают, что чуваш-

ский народ произошел более шести тысяч лет назад. Это убедительно 

подтверждают исторические признаки чувашского языка, который 

является одной из ветвей в группе алтайских языков. Если древней-

ший тюркский язык разветвился на отдельные языки за три тысячи лет 

до новой эры, то чувашский язык существовал еще до этого времени. 

(1). Значит, история чувашского народа очень древняя и весьма богата 

разными событиями. В ней большое множество пока совершенно не-

известных для нас периодов. Поэтому трудно и сложно исследовать 

происхождение чувашей и образ жизни их в древнейшие времена. К 

тому же исследователи должны постоянно иметь в виду еще и то, что 

люди, одновременно наблюдая в жизни одно и то же событие, пони-

мают его каждый по-своему и рассказывают потом о нем каждый 

своеобразно. Значит, древние путешественники (торговцы, полковод-

цы, возвратившиеся на родину бывшие пленники и другие) рассказы-

вали о своих наблюдениях каждый по-своему, а историки тех времен 

записывали с их уст эти сообщения тоже каждый по-своему. Совре-

менные исследователи этих записей тоже каждый по своему понима-

нию толкуют их и стремятся именно так объяснять другим.  

   Это приводит к разногласию между исследователями и, в ко-

нечном счете, к искажению исторической действительности. Вот по-

чему исследователи истории чувашского народа хотя и трудятся в те-

чение последних двух столетий
*)

, но никак не могут прийти к единому 
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мнению. Особенно противоречивы их утверждения о жизни чувашей с 

древнейших времен до IV века н. э. 

   Нас еще особенно интересует происхождение и жизнь верхо-

вых (тури, вирьял) чувашей.
**)

  Если согласиться со всеми утвер-

ждениями чувашских историков по этому вопросу, то можно попро-

сту запутаться. Это мы постараемся подробнее объяснить ниже. 

   Таким образом, изучение древнейшей истории чувашей и объ-

ективное объяснение многих событий в различные периоды их исто-

рии – это все еще очень кропотливая и трудоемкая работа для нынеш-

них и будущих исследователей. 

 
      *)  

Известный русский историк, этнограф и географ В.Н. Татищев (1686-

1750) написал книгу из пяти томов под названием «История Российская с 

самых древнейших времен». Первый том этой книги напечатан в 1768-ом, 
последний том – в 1848 году. В этой книге Татищев впервые говорил, что 

чуваши произошли от болгар.  
   **)

  В этой книге выделенное и подчеркнутое все наше. (В.Н.)  
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Происхождение чувашского народа 
 

   О том, когда и как произошел чувашский народ, ученые разных 

времен говорят по-разному. Одни считают, что они произошли от лю-

дей каменного века, проживавших на территории современной Чува-

шии, другие – от суваров Хуннской империи, некоторые связывают с 

болгарами, проживавшими в VII–XV веках на Средней Волге, есть и 

другие, считающие по-иному. 

   О происхождении чувашей можно многое узнать из сочинений 

древних китайских историков. 

   Известный чувашский ученый Никита Яковлевич Бичурин 

(1777 – 1853) проживал в 1808 – 1823 годы в Китае. За эти годы он 

научился хорошо разговаривать и писать на китайском языке, что поз-

волило ему собрать редко встречающиеся древние сочинения китай-

ских историков и перевести их на русский язык. Эти труды Бичурина 

напечатаны в России. Например, Бичурин Н. Я. (Иакинф), Собрание 

сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 

I-III. М.-Л. Изд. АН СССР, 1950-1953; Бичурин Н. Я. (Иакинф), Со-

брание сведений по исторической географии Восточной и Срединной 

Азии. Чебоксары, 1960 и др.  

   Понятно, ни китайские древние историки и ни Бичурин в своих 

сочинениях не писали историю чувашского народа. Из этих сочине-

ний можно узнать только в общих чертах, какие народы и как жили 

они в древности на территориях вблизи Китая. Но все-таки современ-

ные исследователи, изучая эти сочинения, смогли установить, что 

среди этих народов обитали и древние предки чувашей. 

   По мнению многих ученых, древние предки чувашей – это хун-

ны. В китайской истории древних хуннов упоминают начиная с XVIII 

века до новой эры. (3). 

   Кто же такие эти хунны? 

   Около четырех тысяч лет назад в степях Алтая и Прибайкалья 

собралось большое множество беглецов из Китая (рабы, пленники, 

попавшие в беду из-за притеснений властей жители Китая и др.). Со 

временем эти беглецы смешались с местными динлинами (лесные 
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люди). Из динлинов произошли угро-финны, соары и некоторые дру-

гие народы. (37).  

   Новые народы, образовавшиеся от смешения динлинов с приш-

лыми разными беглыми людьми, отличались особой агрессивностью, 

так как жили в основном за счет грабежа соседних народов. Поэтому 

их называли китайскими разбойниками (хунхузами) или хуннами. 

   Образ жизни хуннов был своеобразным. Они ценили человека, 

прежде всего, судя по его крепкому здоровью и мощному телосложе-

нию, а так же по проницательному уму и бесстрашию. Для выявления 

таких людей весной проводились состязания и игрища (курултаи). Так 

ежегодно в каждом роду самые сильные и рослые мужчины станови-

лись новыми богатырями (батыр или паттӑр). Этим батырам не воз-

бранялось вступать в половые связи с любой женщиной в роду, так 

как каждый род стремился иметь как можно больше сильных и рослых 

воинов. Вождем племени избирали самого сильного и отважного из 

предводителей родов, которого называли большой батыр или улуба-

тыр. Сказочный персонаж великий и всемогущий герой великан 

(улӑп) своим происхождением связан именно с этим словом. Со вре-

менем титул вождя племени стал передаваться по наследству, а его 

начали называть улпут (барин, князь). (2). 

   В течение нескольких столетий хунны то смешивались с динли-

нами, то жили раздельно. Благодаря таким смешениям возникли близ-

кие друг к другу различные тюркские народы. Среди них – и чуваши. 

   Люди, бежавшие из Китая на Прибайкальские земли, назвали 

эти места холодной землей (сивӗ ҫӗр). От слова seveser или sever са-

мих этих людей другие народы именовали савирами. От этих слов 

образованы слова север и Сибирь. (2). 

   В стадах савир больше всего паслись коровы и быки, поэтому у 

них родовым знаком (тотем) был бык (вӑкӑр или угр). Именно с этим 

словом связано их родовое название угры.  

   В 209 году до новой эры шаньюй (самый старший) одного из 

родов хуннов по имени Модэ организовал очень мощную империю 

Великую Хунгарию. Земли державы хуннов простирались на огром-

ной территории – длиною около пяти тысяч и шириною до двух тысяч 
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километров. На востоке они начинались около гор Великих Хинган, 

на севере – у озера Байкал, на Алтае, возле озера Балхаш, на западе – 

у Аральского моря, в краю гор Памир и Гиндукуш, а на юге доходили 

до горы Куньлунь и большой китайской реки Хуанхэ.  

   Хотя Модэ подчинялись очень многие народы, но в империи 

главенствующее положение занимали десять родов, отчего эту группу 

называли народом десяти угров (вун+угры) или венгры. Как раз с 

тех времен существуют современные слова мадьяры (люди Модэ) и 

венгры. 

   Здесь уместно подчеркнуть и следующее: из-за смешения вен-

гров с другими хуннскими народами их называют хуннскими уграми 

(hunuguri), поэтому жители Венгрии свою страну и ныне называют 

Хунгарией. 

   Основным занятием народов в империи хуннов было скотовод-

ство. Поэтому в поисках пастбищ они вели кочевой образ жизни (в 

течение года два-три раза меняли свои стоянки). В их огромных ста-

дах паслись очень много лошадей, коров и быков, овец, были так же 

верблюды, ослы и козы. Многие люди ходили на охоту и рыбалку. 

Хунны, проживающие на южной части Сибири, занимались и земле-

делием. Этому способствовало то, что в IV-I веках до новой эры в 

этих краях преобладал теплый и влажный климат. Больше всего они 

возделывали просо и выращивали хмель. Но эти работы в основном 

выполняли пленники, угнанные в рабство люди из соседних стран в 

ходе многочисленных разорительных набегов. 

   У хуннов была очень сильная конная армия. Она подразделя-

лась на группы из десяти, ста и тысячи воинов, которыми командова-

ли десятники (вунпӳ), сотники (ҫӗрпӳ) и тысячники (ӗмпӳ). Они под-

держивали в войсках очень жесткие порядки. Воины особенно ма-

стерски стреляли из лука. Наступающая конница хуннов почти мол-

ниеносно окружала врага со всех сторон и сначала посылала на него 

тучу стрел из лука, а затем начинала колоть пиками и рубить мечами. 

   Именно в тот период, в III веке до новой эры, из-за бесконечных 

набегов хуннов с севера, китайцы построили Великую стену на юге 

пустыни Гоби. Длина ее с запада на восток составляла четыре тысячи 
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километров, высота равнялась 10 м, по всей длине стены через каж-

дые 60-100 м стояли сторожевые башни. У государства даже воинов 

не хватало, чтобы расставить их на этих бесчисленных башнях. По-

этому, конечно, эта Великая стена не могла оберегать страну от втор-

жения хуннов. Но, несмотря на это, она являлась серьезным препят-

ствием для больших групп перебежчиков из Китая на север к хуннам. 

(3). 

   Модэ умер в 174 году до новой эры. После него ханом империи 

Великая Хунгария стал его сын Лаошань, который тоже, как и отец, 

установил строгие порядки в стране. Так, например, в 165 году до но-

вой эры он одну часть савиров (чувашей) Алтая за неподчинение ему 

вынудил переселиться в оазис Турфан. Эти савиры здесь были извест-

ны под названием чеши. Они совместно с проживающими здесь бол-

гарскими племенами (китайцы этот народ называли пулу) образовали 

государство Чешию. (6* 7).  

   В начале новой эры резко усиливается один народ (древние 

монголы), населяющий долины и склоны гор Сяньби в краю Большого 

Хингана. В прежние времена этот народ был в подчинении Модэ. Ве-

ликий хан сильно притеснял сяньбийцев и держал их в унижении. В 

империи сяньбийцы могли быть только пастухами или простыми вои-

нами. Поэтому сяньбийцы были очень озлоблены и недовольны своим 

положением в империи. В 87 году эти воинственные сяньбийцы напа-

ли на восточные земли северных хуннов и взяли в плен их шаньюйя 

по имени Юлю. Они  его жестоко замучили и заживо сняли всю кожу 

с его тела. Однако почему-то сяньбийцы вскоре воевать перестали и 

ушли обратно. Но, несмотря на это, сильно перепуганные северные 

хунны начали разбегаться кто куда. Пятьдесят восемь родов (в них 

насчитывалось около двухсот тысяч человек, в их числе восемь тысяч 

воинов) перекочевали на юг и сдались китайцам.  

   В 89 году весной для северных хуннов опять наступили страш-

ные дни. В этот раз на них напала тридцатитысячная конная армия 

южных хуннов совместно с двадцатитысячной армией китайцев. Они 

угнали в плен около двухсот тысяч человек северных хуннов. Эти вра-

ги в 93 году навсегда рассыпали племена северных хуннов.  
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   Но северные хунны, хотя и были сильно ослаблены и разорены, 

не хотели покориться. Они укрепились в краю горных хребтов Тарба-

гатая и Джунгарского Алатау восточнее озера Балхаш и прожили 

здесь до 155 года, отважно отражая нападения своих врагов. 

   В 156 году сяньбийцы выбрали своим ханом пятнадцатилетнего 

смелого и очень отважного Таншихая. Тогда под его предводитель-

ством к 166 году они разгромили всю Великую Хунгарию, здесь нача-

ли хозяйничать сами, создали империю Сяньби. 

   В этот раз северные хунны, обитавшие в бассейнах рек Или и 

Чу, в поисках спасения от свирепых врагов сяньбийцев перекочевали 

в Барабинские и Карагандинские степи. (2;3;4). В их числе были и 

древние чуваши. Большая часть чувашей вместе с болгарскими и дру-

гими хуннскими народами через степи Южной Сибири, проходя по-

близости Каспийского и Аральского морей, достигла берегов рек Яика 

(Урала) и Волги, впоследствии обосновалась на Север-ном Кавказе. В 

Европе этих пришельцев назвали гуннами.  

   Вот как объясняет происхождение гуннов известный русский 

ученый, историк, географ, этнолог ХХ века Л.Н. Гумилев: вышедшие 

в 155-158 годы из Срединной Азии хунны дошли до берегов Волги и 

встретились с аланами. Таким образом в степях вблизи Каспия и Чер-

ного моря ситуация изменилась в корне и надолго. Но начиная с 158 

до 350 года об истории хуннов ничего не известно. Об этом периоде 

можно сказать лишь так, что в течение 200 лет хунны сильно измени-

лись и превратились в новый этнос под названием «Гунны». (4). 

   По предложению профессора К.А. Иностранцева принято назы-

вать «гуннами» образовавшийся на протяжении 200 лет новый народ 

из детей, рожденных женщинами угров Южного Урала с прибывшими 

в Европу с хуннскими мужчинами. (30).  

   О хуннах, передвигающихся с Алтая на запад, Л.Н. Гумилев 

писал, что убегающие от сяньбийцев хунны, вооруженные саблями и 

луками, остались, можно сказать, совершенно без женщин. В самом 

деле, редкая хуннская женщина могла выдержать езду на седле без 

отдыха в течение 1000 дней. И сколько же человек хуннов ехали на 

запад? Самое многое – 29-30 тысяч воинов. С ними не могли ехать 
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жены, дети, старые, потому что сяньбийцы постоянно преследовали 

их, а отстающих от усталости безжалостно уничтожали. В течение 

этих 1000 дней хуннские воины могли преодолеть по прямой около 

2600 км... А если бы они передвигались, как обычно, на запряженных 

волами телегах, то никак не могли бы преодолеть такое расстояние. 

Тем более хуннам то и дело приходилось вступать в схватки с пресле-

дующими сяньбийцами, где погибали семьи хуннов. (4). 

   По нашему мнению, вот что здесь нужно особо подчеркнуть. 

Небольшая группа чувашей, обитавшая в районе озера Зайсан, в 

156 году после вытеснения их сяньбийцами вынуждена была пере-

двигаться вдоль реки Иртыш на север в сторону угро-финнов – во-

гулов, остяков и других. Слово «финн» обозначает «охотник». 

   Надо ли удивляться и не верить тому, что одна группа суваров, 

спасаясь от наступающих сяньбийских воинов, оторвалась от других и 

ушла вдоль Иртыша на север. И вот почему могло произойти именно 

так. В начале новой эры могущество Великой Хунгарии, державшееся 

в течение почти трех веков, сильно упало, и империя начала разру-

шаться бесповоротно. Поэтому входившие в эту империю северные 

хунны (в том числе и сувары) не имели крепкой государственной вла-

сти. Более того, предводителям родов, находящихся в большом отда-

лении от других соплеменников, пришлось в спешном порядке само-

стоятельно принять решение в какую сторону и когда уходить от 

наступающего свирепого врага. 

   Таким образом, по этой причине и, возможно, по другим неиз-

вестным нам каким-то обстоятельствам, проживающая в районе озера 

Зайсан небольшая группа древних чувашей (суваров) не смогла уйти 

от сяньбийцев на запад по прямому пути вместе со всеми другими 

племенами земли Чешии в Турфанской впадине. 

   В 156 году так закончилось проживание древних чувашей на 

землях Алтая. Именно с этого времени начинается разделение чуваш-

ского народа в будущем на группы верховых (вирьял или тури) и низо-

вых (анатри). 

   Здесь нужно отметить следующее: в чувашском языке слова 

анатри, тури, малти, кайри обозначают не только нижний, верх-
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ний, передний и задний, но и соответственно кӑнтӑрти (южный), 

ҫурҫӗрти (северный), тухӑҫри (восточный), анӑҫри (западный). Та-

кие примеры особенно часто встречаются в названиях деревень, как 

Анаткас, Турикас, Малтикас и Кайрикас.  
 

                                                          

 

   Возникновение чувашского народа связывают и с очень 

древними шумерами. Известно, что именно часть шумерского народа, 

ушедшая на восток с территории между реками Тигр и Евфрат (Месо-

потамия или Междуречье), участвовала в образовании хуннского 

народа.  

   Вот как это могло произойти. 

   Шумеры проживали в Малой Азии в районе рек Тигр и Евфрат 

более трех тысяч лет назад до новой эры. Шумеры основали древней-

шую цивилизацию и государственность в Месопотамии. В низовьях 

Междуречья известны около полутора десятка шумерских городов. 

Среди них в двадцать восьмом – двадцать шестом веках особенно воз-

высился город Кеш (Чеш). Поэтому и земли всех шумерских городов 

назывались Чешшар или царство Чеши. В 2007 году до нашей эры 

царство шумеров под ударами завоевателей прекратило свое суще-

ствование. А на развалинах Чешшара в начале II тысячелетия до 

нашей эры возникло новое государство Вавилон, где совместно с се-

митским языком сохранялся еще несколько веков шумерский язык как 

государственный. В 1792-1750 годах до нашей эры в Вавилоне правил 

Хамураппи, человек шумерского происхождения. Имя этого правите-

ля на современном чувашском языке означает «хамӑр аппи», то есть 

«свой дядя». (42). 

   До ухода из Междуречья шумеры-беженцы жили в тесном об-

щении с хурритами. Поэтому мы можем говорить и о влиянии хурри-

тов на развитие чувашского языка. Хурриты-земледельцы хорошо 

знали цену воде и своих правителей часто называли Аталь, как, 

например, Атальшен (Аталь ҫын), Аталь Шенни (Атал ҫынни), Аталь 

Тешупе. Вот что примечательно. Уже в те древние времена в чуваш-
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ском языке существовал звук «ҫ», но в семитской графике не было 

соответствующего знака для написания звука «ҫ». (42). 

   Известно также и то, что до поселения на плодородных землях 

и в теплом климате Месопотамии предки шумеров проживали на гор-

ных склонах Центральной Азии. Значит, когда из-за изменения кли-

мата оазисы Месопотамии стали высыхать и превращаться в пустыни, 

часть шумеров вернулась в Центральную Азию. (37). 

   Поражает уровень развития культуры шумер. Этот народ уже в 

те времена умел делать кирпичи, обоженные в специальных печах, 

строил высотные дома, плотины и каналы, пользовался колесом, из-

вестные доныне пирамиды Египта тоже возведены шумерскими ма-

стерами. Шумеры имели точные календари, были осведомлены о 

строении Вселенной, в Солнечной системе знали о существовании 

планет Нептун, Плутон, Уран. Книгу Библия начали писать семиты в 

Вавилоне, но лежащие в основе учения этой религии многие понятия 

взяты авторами из религиозных воззрений шумеров. 

   Легенду о «мировом потопе» и спасении Ноем на своем невооб-

разимом огромном ковчеге всех представителей современного живого 

мира от гибели сочинили тоже шумеры. Возможно, страшные затоп-

ления долин Тигра и Евфрата примерно в ХХV веке до новой эры для 

шумеров вполне могли казаться мировым потопом. Десять тысяч лет 

назад до новой эры и раньше подобные сильные потопы действитель-

но случались. Но они длились не сорок дней и ночей из-за беспре-

станных ливневых дождей, как в легенде о мировом потопе, а гораздо 

дольше – веками. Логично считать, что эти годы можно было назвать 

«мировым высыханием воды» в других местах.  

   Почему же происходили такие страшные катаклизмы на мате-

рике Евразия?  

   В очень далекие времена воды Средиземного моря очень широ-

ко простирались на территории Евразии, начиная на западе от Атлан-

тического океана до гор Большого Хингана на востоке. Когда начали 

таять накопившиеся в течение многих тысячелетий огромные ледники 

на севере Евразии (около десяти или пятнадцати тысяч лет назад), 

стекающие с ледников пресные воды резко подняли уровень Среди-
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земного моря. Море еще больше распростерлось и вширь, и в длину. 

Под водами этого моря скрывались земли современных Краснодар-

ского и Ставропольского краев, Калмыкии, Волгоградской, Ростов-на-

Дону. Саратовской, Астраханской областей, Казахстана, Узбекистана, 

Туркменистана, степей Кулунды и Барабы. На востоке Средиземное 

море продолжалось между горами Тянь-Шань и Алтай, укрывая тер-

ритории современных пустынь Такла-Макан, Алашань и Гоби. В тот 

же период Индостанская литосферная плита при своем движении за-

ходила под восточный край Евразийской плиты, из-за чего происхо-

дило его заметное поднятие. Разумеется, одновременно поднимались 

дно и уровень Средиземного моря в этих местах. Здесь случались ча-

стые землетрясения. Вскоре воды Средиземного моря устремились в 

Атлантический и Индийский океаны. 

   Этот поток в западном направлении какое-то время задерживал-

ся у Джунгарского перешейка между горами Тянь-Шань и Алтай и, 

наконец, прервал его. (В настоящее время эта промоина называется 

Джунгарскими воротами или Каптагайским горным ущельем. Ее дли-

на составляет около 50, ширина 10, высота 3 километров). После этого 

гигантский поток воды устремился дальше на запад, затопляя огром-

ные равнины и низменные места. Конечно, в то же время вслед за по-

током поднявшееся морское дно становилось сушей, где образовались 

современные равнины, низменности. А вот отдельные впадины мор-

ского дна превратились в современные моря и озера. С этим гигант-

ским движением вод Средиземного моря связано происхождение 

Азовского, Аральского, Каспийского, Черного морей, озер Алаколь, 

Байкал, Балхаш, Зайсан, Иссык-Куль и других многочисленных мел-

ких озер. 

   Итак, около трех тысяч лет назад до новой эры после затопле-

ния долин рек Тигр и Евфрат шумеры перекочевали на гористые ме-

ста. Некоторые в поисках пригодных для жизни земель передвигались 

на восток. Часть из них прибыла на земли Южной Сибири и здесь 

смешалась местными динлинами. (37). Другая часть смешалась с пле-

менем син (ҫын) прототюрков Центральной Азии и стала родоначаль-

ником народа сер. Этот народ в 2824 году до новой эры образовал 
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свое очень мощное государство Серикию, которое располагалось на 

землях южнее озер Балхаш и Зайсан. Как раз с этого времени начина-

ется календарь древних болгарочувашей. Значит, год 2007-й, если 

считать по календарю древних болгарочувашей, равняется 4831 году.  

   Таким образом, 2824 год до новой эры мы можем даже считать 

как бы началом образования чувашского народа. 

   В 1327 году до новой эры произошло сильное потопление Тур-

фанской впадины, которая являлась территорией государства Сери-

кии. Из-за этого часть серов отсюда ушла на горы Наньшань (горный 

хребет Пржевальского), а впоследствии из них образовался узбекский 

народ. Другая часть серов ушла на земли Монголии, где смешалась 

перебежавшим из Китая хуннами. Третья часть серов (именно их 

считают непосредственными родоначальниками чувашей) пересе-

лилась на земли близ реки Черный Иртыш, впадающей в озеро Зайсан. 

В это время здесь проживали савиры – одно из десяти племен степных 

угров. Образовавшийся после смешения серов с савирами новый 

народ китайцами назывался жуно-угры (угры варвары) или джунгары. 

Таки произошло первое кровосмешение родоначальников чувашей и 

угров (венгров). (3* 5* 6* 7).  
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Верховые чуваши на Среднем Урале 
 

    Чуваши, проживающие на территории Чувашской Республики, 

подразделяются на две большие группы: верховые (тури, вирьял) и 

низовые (анатри). Верховые чуваши проживают, в основном, на се-

верной части республики, низовые – на остальных местах.  

    Чуваши сами себя так делят на две группы с очень давних вре-

мен. Так вот некоторые современные ученые деление чувашей на вер-

ховых и низовых пытаются объяснить просто тем, что одни чуваши, 

по сравнению с другими, живут ниже по течению реки Волги, а дру-

гие же – выше. (38). 

    По нашему мнению, такое объяснение считать удачным совер-

шенно невозможно. В самом деле, при таком сравнении одна и та же 

деревня будет являться верхней по отношению к деревне ниже по те-

чению Волги и одновременно нижней к деревне, расположенной вы-

ше по течению. Тогда с какой же деревни нужно начинать деление 

чувашей на верховых и низовых? 

    И вот как правильно нужно объяснить такое деление: в далекие 

времена между этими двумя группами чувашей жили какие-то другие 

народы из числа болгарских племен. Поэтому чувашей, которые жили 

севернее этих народов, назвали верхними, а южную группу чувашей – 

низовыми.  

    Деление чувашей на эти две большие группы началось с посе-

ления суваров (чувашей) на Средней Волге (в бассейне реки Большой 

Черемшан). До этого эти чуваши жили в своем княжестве Сувар на 

Северном Кавказе, но вынуждены были покинуть эти земли после то-

го как в 732-737 годы арабы сильно разорили Хазарский каганат.  

    Верховые и низовые чуваши отличаются друг от друга не толь-

ко своими местами обитания, различием в разговорной речи, культур-

но-бытовыми обычаями, но еще больше всего своей древней истори-

ей. Однако, к большому сожалению, в настоящее время некоторые 

современные ученые пытаются объяснять историю всего чувашского 

народа только в связи с историей низовых чувашей. 
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    По их мнению, до 1236 года в мире вообще не было верховых 

чувашей. Когда же войска хана Бату покорили Волжскую Болгарию, 

группа чувашей в страхе перед жестоким врагом сбежала на правое 

побережье Волги и скрылась в бескрайних лесах между Сурой и Ци-

вилем среди местных марийцев. Со временем эти чуваши, смешав-

шись с марийцами, стали верховыми чувашами. 

    Такое объяснение эти ученые считают правдивым, очень про-

стым и всем понятным. А тем, кто не согласен с таким утверждением 

и возражает, говорят примерно следующее: «Разве кто-нибудь из 

древних историков говорил по другому о происхождении верховых 

чувашей? Но если из них никто другое не писал, значит, иначе и быть 

не могло». 

    Конечно, такое утверждение нельзя считать совершенно без-

упречным.  

    Спора нет, что после 1236 года в страхе перед беспощадными 

воинами хана Бату очень многие низовые чуваши ушли в леса между 

Сурой и Цивилем. Но это ничуть не говорит о том, что в ту пору в 

этих местах чувашей не было, и жили только одни марийцы. В то же 

время есть ли указания древних ученых Персии, Рима, Греции или 

историков других известных народов о том, что в этом краю уже жили 

чуваши? Да, такие конкретные утверждение не известны. Но, несмот-

ря на это, ряд современных авторитетных историков полагает, что на 

землях Поволжья и Прикамья вполне могли жить чуваши еще задолго 

до прихода в 670-е годы булгарских племен с Северного Кавказа. (Об 

этом подробнее будет сказано в разделе «Верховые и низовые чуваши 

в краю Нижней Камы»). Значит, верховые чуваши возникли еще до 

1236 года. 

    И для нас более убедительно не утверждение происхождения 

верховых чувашей после 1236 года, совсем наоборот, только то, что 

они произошли после 156 года (или, если же по-другому, еще 

раньше, а именно после 165 года до новой эры). Говоря иначе, со 

времени происхождения верховых чувашей прошло не семьсот 

шестьдесят лет, а тысяча восемьсот пятьдесят (или даже 2170) лет.  

    Это вот как можно объяснить. 
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    Чуваши, которые после ухода с Алтая около шести сот лет жи-

ли на Северном Кавказе и вблизи Азовского моря совместно с други-

ми булгарскими племенами, а потом поселились на Средней Волге (в 

732-737 годы), стали здесь называться низовыми. Были они всегда 

довольно многочисленны, имели полнокровную жизнь, после них 

оставались и сохранились до наших дней разнообразные археологиче-

ские материалы. Помимо этих материалов о жизни низовых чувашей 

мы можем судить и по другим источникам. Например, путешествен-

ники, торговцы и полководцы древнего Китая, Персии, Рима, Греции 

и из других развитых стран Европы имели возможность подробно рас-

сказать о жизни булгар, чувашей и других народов, у которых им 

приходилось побывать. По таким сведениям древние ученые писали 

историю этих народов. Их сочинения хранятся в крупных библиоте-

ках мира, в различных архивах. Пользуясь этими сочинениями, со-

временные исследователи могут легко и надежно узнавать о разносто-

ронней жизни низовых чувашей.  

    Представим теперь другую ситуацию.  

    Около двух тысяч лет назад небольшая группа чувашей (буду-

щие верховые чуваши) продвигалась вдоль Иртыша на север по бес-

крайним лесостепям вслед за своими стадами, преодолевая иногда 

почти непроходимые для них болотистые места. Конечно, за беспре-

станно кочующим табором оставалась валяться на земле разная быто-

вая утварь из дерева, костей, кожи. Но долго ли они могли здесь про-

лежать и сохранились ли до наших дней? Разумеется, их прах давно 

бесследно развеялся по земле. О жизни этой группы чувашей никто не 

мог ничего рассказать и написать, так как в те времена по этим местам 

не прокладывали дороги ни караваны торговцев, ни грозные полки 

войск великодержавных государств. Проходили они все совсем в сто-

роне и далеко-далеко от здешних мест. Вот почему совершенно тщет-

ны попытки современных исследователей хоть что-нибудь найти и 

узнать, что же написали древние историки о чувашах, продвигающих-

ся с Алтая на Средний Урал.  

    Значит, современным ученым приходится исследовать историю 

жизни предков верховых чувашей совершенно по другим источникам 
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и приметам. Для исследователей каждая такая примета, каждое явле-

ние – несказанный бесценный изумруд. Но они за прошедшие многие 

сотни лет на просторах истории рассеялись почти бесследно. Нахо-

дить их по крупицам, осмыслить, понять и составить из них цельную 

добротную низку бус  не это ли для исследователей истории верхо-

вых чувашей самый благородный труд во славу своего народа!  

    Итак, кочующие вдоль Иртыша на север чуваши понемногу 

приближались к Среднему Уралу. В те годы совсем не легкая была 

жизнь у этих людей. Бесконечно искать места пригодные для пастьбы 

своих огромных стад скота, избегать противостояния с встречающи-

мися иногда в пути чужими народами, оставаться живыми и победи-

телями в стычках с безжалостными врагами  заботы эти всегда вол-

новали их души. Преодолевая около двух с половиной тысяч кило-

метров пути с юга на север, пережили они все испытания безжалост-

ной погоды: дожди и слякоть, бури и бураны, жестокие морозы и из-

нуряющие суховеи, уносящие десятки сородичей на тот свет внезап-

ные эпидемии. Особенно тяжело было малым детям, беспомощным 

старым людям и раненым, которым приходилось коротать время в за-

пряженных волами кибитках. Но, благодаря именно этим суровым 

испытаниям, у кочевников закалялось здоровье, оттачивался ум, скла-

дывался своеобразный характер: мужественность, стойкость, терпели-

вость, находчивость, умение приспосабливаться к капризам природы 

и многое другое, 

    Некоторое время верховые чуваш жили в местах слияния реки 

Тобол с Иртышом. Недалеко от устья Тобола вверх по Иртышу, на 

одном мысе его правого берега, у них было укрепленное место для 

защиты от врагов. Недаром это место издревле известно как Чуваш-

ский мыс. (8). Самое высокое место на этом мысе называется Чуваш-

ская гора. Как раз на этой Чувашской горе 23 октября 1581 года стоял 

Сибирский хан Кучум и молился богу, чтобы он помог преодолеть 

наступающее войско атамана Тимофея Ермака, прибывшего сюда с 

земли Пермь по велению Якова и Григория Строгановых для присо-

единения Сибири к России. Вот как написал об этом случае известный 

русский историк Н.М. Карамзин в своей книге «История государства 
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Российского»: «Кучум, лишенный зрения, имел душу твердую: ре-

шился стать мужественно за царство и веру* собрал войско из всех 

улусов, выслал племянника Маметкула в поле со многочисленною 

конницею, а сам укрепился в засеке, на Иртыше, под горою Чувашь-

ею, преграждая атаманам путь к Искеру». (10). 

    В начале  века, когда монголы завоевали западные земли 

Сибири, Чингисхан образовал здесь Тюменское ханство, ханом же 

поставил Тайбугу. Во время царствования в России Ивана  (1462-

1505 годы) вышедший из Бухары хан Ибек начал походы со своим 

войском по Ишиму и вскоре захватил Тюменское ханство. Сам он 

проживал в крепости Чинги-Тура (с 1585 года – Тюмень /тюмень пред-

водитель 10 тысяч воинов/), выстроенный ханом Тайбуга на берегу реки 

Тура, и, покоряя народы в краю реки Тобол, всячески расширял Тю-

менское ханство. Но в 1495 году местных татаров князь Махмет, убив 

Ибека, в краю Тобола и Среднего Иртыша образовал Сибирское хан-

ство. Для постоянного проживания устроился в городе Искер на Чу-

вашском мысе (русские этот город называли Сибирью). (9* 10).  

   Вот как объясняет чувашский народный писатель М.Н. Ильин 

(Юхма Мишши) возникновение названия Чувашской горы. Мыс, 

находящийся примерно в двух километрах выше впадения реки Тобол 

в Иртыш, местные люди называют Чувашским мысом. Чувашской 

горой называют самое высокое место на этом мысе. Здесь в далекую 

старину, еще до похода Ермака, стоял маленький городок торговых 

людей чувашей. Хан Кучум однажды в этом городе увидел прекрас-

ную чувашскую девушку и, прельщенный ею, повелел привести всех 

красивых чувашских девушек к нему для гарема. Девушки эти не со-

гласились стать невольницами хана, прыгнули с высокого берега и 

утонули в Иртыше. (21).  

    По нашему мнению, попытку Юхмы Мишши в такой художе-

ственной форме объяснить возникновение географического названия 

Чувашская гора нельзя принимать за историческую действитель-

ность. С одной стороны, Кучум – сын узбекского хана Муртазы – стал 

править в Сибирском ханстве только с 1563 года, убив здешних ханов 

братьев Едигера и Бикбулата. Обосновался он городе Искер и начал 
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собирать ясак с проживающих в округе сибирских татар, остяков 

(ханты), вогулов (манси) и башкир. Сам ежегодно исправно платил 

дань русскому царю Ивану Грозному. С другой стороны, чуваши, по-

павшие под жестокую власть Ивана Грозного, до его смерти не могли 

приезжать в торговых целях в Уральский край на земли Сибирского 

ханства. Значит, не мог Кучум видеть чувашских торговцев в своем 

ханстве и, тем более, их красавиц-дочерей. Если же поверить утвер-

ждениям Юхмы Мишши, что чувашские купцы имели свой город в 

устье реки Тобол и там иногда бывали вместе со своими семьями, то 

можно сказать, что они непременно часто ходили по торговым делам 

от устья Камы за тысячи километров к далеким вогулам и остякам. 

Значит, на этом долгом пути должны были находиться и другие горо-

да чувашских купцов хотя бы для временного проживания. Но где 

располагались и были ли они? 

    В 1581 году русские казаки под командованием атамана Васи-

лия Тимофеевича Ермака захватили город Искер. С этого времени Си-

бирское ханство перестало существовать, а земли его стали Россий-

ской территорией. (9). 

    В  веке археологи провели раскопки в городе Искер и при-

шли к выводу, что здесь стояло большое войско хана Кучума. Воины 

были хорошо вооружены. Имели изготовленные из железных колец 

рубашки–кольчуги, копья, сабли, луки со стрелами, другие различные 

приспособления для уничтожения врага, а так же для защиты от него. 

Было обнаружено множество мест больших костров. В несметном ко-

личестве валялись под слоем земли кости лошадей, оленей, разных 

птиц и рыб, черепки глиняных сосудов. Были найдены железные но-

жи, костяные ложки, сверла, костяные стрелы с железными наконеч-

никами для лука, костяные топоры, охотничьи свистульки для при-

манки птиц. Рядом с укрепленным городом, видимо, жили простые 

люди. В этих местах археологи выкапывали каменные грузила для 

привязывания к сетям, костяные ножи для чистки рыбьей чешуи. (8). 

    По словам археолога Знаменского М.С., многие из названных 

вещей лежали обнаженные прямо на поверхности склонов оврагов, 
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которые в течение многих столетий густо и глубоко изрезали вершину 

горы Чувашьей. 

    Вот какую мысль рождают древние вещи, попавшие на глаза 

археологу Знаменскому М.С. на Чувашьей горе: «Ведь многие из них 

вполне могли принадлежать чувашам, обитавшим в 200-е годы в этих 

местах после ухода с Алтая». Значит, были в краю слияния реки То-

бол с могучим Иртышом будущие верховые чуваши! Жили они весьма 

полнокровной жизнью: разводили скот, охотились на лесных зверей, 

ловили рыбу, зимой и летом занимались повседневными делами, рас-

тили детей, веселились сообща, стойко защищались от непрошеных 

врагов. 

    Известный чувашский ученый Тенехпи Педер Михалки
)

 (Ми-

хаил Петрович Петров) в 20-е годы прошлого века тщательно зани-

мался исследованием истории чувашского народа и написал книгу. По 

его мнению, древние чуваши, как и все хунны, были скотоводами, за-

нимались охотой. «Об этом убедительно свидетельствуют древние 

археологические предметы, найденные в Иртышском крае. Сейчас 

они хранятся в ленинградском музее Эрмитаж». (12). 

    Тенехпи приготовил и вторую книгу по истории чувашей. (Ее 

рукопись хранится в архиве Чувашского государственного института 

гуманитарных наук – Отд. , ед. хр. 2336, инв. № 8816). 

    В одном из разделов книги под названием «Земледелие волж-

ских булгар» он писал: «Болгары оставили примитивное земледелие 

не ХХ веке, а гораздо в раньше, и начали обрабатывать землю с по-

мощью сохи и других орудий. Это поясняют вошедшие в язык мадья-

ров термины земледелия и другие слова». «В какое же время могли 

войти эти древние чувашские слова в мадьярский язык Мадьяры, 

жившие радом с древними булгарами, ушли с Волги V веке. Значит, 

таким образом, чувашские термины земледелия (слова) могли войти в 

мадьярский язык только ранее V века. Для широкого распростране-

ния и закрепления слов одного народа в языке другого народа в древ-

ние времена требовалось достаточно большого времени. Поэтому по-

лагаю, что чувашские слова могли войти в мадьярский язык за 200-

300 лет до V века». (33). 
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    Крупный чувашский историк и археолог профессор Василий 

Филиппович Каховский очень подробно исследовал историю чуваш-

ского народа. Но, несмотря на это, в своем труде «Происхождение 

чувашского народа», представленном им на соискание степени докто-

ра исторических наук, освещал он, в основном, только историю низо-

вых чувашей. (6). В то же время известно, что он говорил о близких 

связях верховых чувашей с венграми в начале новой эры. Вот как пи-

сал он в труде «К истории чувашско-венгерских этнокультурных свя-

зей. (На материалах фольклора и ономастики)»: «... сюжеты многих 

чувашских и венгерских сказок, особенно богатырских и волшебных, 

характер рассказа, отражение в них бытовых подробностей, специфи-

ческие зачины и обороты речи и многие другие детали с достаточной 

достоверностью свидетельствуют о том, что общие корни их проис-

хождения восходят к глубокой древности, ко времени многовековой 

соседской жизни тюрко-язычных предков чувашей и мадьяр». «Бога-

тырские сказки древнетюркского типологического варианта заимство-

ваны мадьярами от волжских болгар (древних чувашей) в процессе их 

тесных этнокультурных контактов в период не позднее V– вв.». 

«Общность некоторых сюжетов, образов и мотивов башкирских и 

венгерских сказках обусловлена тем, что, как отмечает Д.Г. Киекбаев, 

«современные венгры давным-давно, в начале нашей эры, жили на 

Урале в долинах рек Белой и Камы. В те давние времена венгры тесно 

общались с древними башкирскими, марийскими, удмурдскими пле-

менами», а так же, добавим мы, с древними булгарами – предками 

чувашского народа». (40). 

    В приведенном примере В.Ф. Каховский, действительно, ни 

одним словом не говорит о верховых чувашах, но, соглашаясь с Д.Г. 

Киекбаевым, подчеркивает, что в начале новой эры на Урале венгры 

жили в тесном общении с древними булгарами (В.Ф. Каховский счи- 

 
   )  

М.П. Петров – Тенехпи (1877–1938) считал, что чувашские племена разо-

шлись в разные места друг от друга около 2200 лет назад. Значит, савиры, 

переселенные Лаошанем, сыном хана Модэ, в 165 году до новой эры с Алтая 

в Турфанскую впадину, являются предками низовых чувашей. 
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тал, что именно древние булгары являются предками чувашей) – и это 

высказывание является самым ценным для нас. Значит, все-таки в 

начале новой эры жили чуваши на Урале и тесно общались с венгра-

ми.  

    Тех, кто упорно продолжает утверждать, что верховые чуваши 

произошли лишь после завоевания государства Волжской Булгарии 

Батыем в 1236 году, советуем иметь в виду: во-первых, булгары при-

шли на Среднюю Волгу с Приазовья около 650 года, во-вторых, сува-

ры (чуваши) с Северного Кавказа переселились на Среднюю Волгу 

только в 730 годы и расположились на землях бассейнов рек Большой 

Черемшан и Утки, то есть южнее булгар, которые жили в этот период 

на левобережье Нижней Камы. Поэтому в начале новой эры будущие 

низовые чуваши никак не могли жить в тесном контакте с венграми 

Южного Урала. Общения между этими двумя народами происходили 

гораздо позднее и совсем непродолжительное время, когда на земли в 

бассейне реки Большой Черемшан почти одновременно с будущими 

низовыми чувашами пришли венгры, переселившиеся вскоре через 

земли Украины на запад к берегам Дуная. 

    Приведем еще один пример из указанной книги профессора 

В.Ф. Каховского. «Род "кесе" (khаse) встречается и в перечне венгер-

ского племенного объединения в Левадии. С этнонимом кесе ассоци-

ируются топонимы с корнем "касы", широко распространенные в Чу-

вашии. Н.И. Ашмарин определяет этимологию "кассы" – как "улица", 

"околоток", "деревня". В этом значении этот термин встречается в 

настоящее время в Венгрии. Топонимы "касси" распространены в се-

верных и центральных районах Чувашии».  

    На карте Чувашской Республики можно найти более 560 назва-

ний деревень, в которых содержится слово «касси». Но их почти нет 

на территориях южных районов. Наибольшее количество их располо-

жено на землях Моргаушского и Чебоксарского районов – в каждом 

районе более шестидесяти, в Цивильском районе около сорока дере-

вень с таким названием, в Аликовском, Вурнарском, Красноармей-

ском, Ядринском районах – в среднем по двадцать, в Канашском. 

Красночетайском, Мариинско-Посадском – около десяти в каждом. 
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Нужно отметить, что многие деревни по-русски называются совер-

шенно по-другому и уже не содержат слово «касси». Приведем не-

сколько примеров. Например, деревня Хуракасси, расположенная в 

верховьях реки Большой Аниш, по-русски называется Эльбарусово, 

деревня Энӗшкасси – Тиньговатово, деревня Чечейкасси Туҫа – Пер-

вые Тойси, деревня Кивӗ Тутайкасси – Старое Акташево. В последней 

деревне во времена Казанского ханства могли проживать служилые 

татары (татарские слова АК и ТАШ обозначают «белый» и «камень»). 

Деревня Досаево (в Красноармейском районе) в 1671 году в рапортах 

Матвея Кравкова, чей полк громил чувашей за участие в восстании 

Степана Разина, указывалась как Досакасы. 29. Нет сомнения, что 

эти деревни основаны верховыми чувашами в далекую старину, а рус-

ские названия получили они после присоединения Казанского ханства 

к России. 

    То, что в северных районах современной Чувашии большое 

множество деревень с окончанием «касси» в их названии, а в то же 

время отсутствие этого слова в названиях деревень низовых чувашей 

– все это не без основания. Слово «касси» вошло в чувашский язык из 

венгерского только потому, что эти два народа жили длительное вре-

мя в тесном контакте. А именно верховые чуваши могли тесно об-

щаться с венграми пока оба народа жили на Урале. А вот низовые чу-

ваши не имели возможности так длительно прожить рядом с венгра-

ми, так как в 730 годы низовые чуваши только-только прибыли с Се-

верного Кавказа на Среднюю Волгу, а венгры как раз в эти годы нача-

ли свое переселение с Волги к берегам Дуная.  

    О том, что древние чуваши в начале новой эры пребывали в 

местах слияния Иртыша с Обью, говорят утвердительно и видные чу-

вашские историки В.П. Иванов, В.В. Николаев и В.Д. Дмитриев: «В 

начале I в. н. э. древние предки чувашей – огурские (болгарские) и са-

бирские (савирские, суварские) племена – оторвались от остальных 

тюрков и, зигзагообразно кочуя с юга на север (весной) и с севера на 

юг (осенью) через земли североиранских племен, мигрировали на за-

пад обособленно от западных гуннов. Это продвижение заняло, веро-

ятно, около двух столетий. Зимние пастбища оногурских и сабирских 
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племен располагались в районе Семиречья, а летние – в Западной Си-

бири, в районе слияния Иртыша с Обью, где в то время обитали угор-

ские племена – общие предки хантов, манси и венгров. Семиречьем 

называют земли, находящиеся южнее озера Балхаш, по которым про-

текают семь рек – Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепса, Баскан, Сарканд. 

Эта территория – один из древнейших центров цивилизации. В III в. 

оногуро-болгары продвигаются по Сырдарье дальше, на запад, в рай-

оны Приаралья, и кочуют в степях Средней Азии и Казахстана». (13). 

    Вот что удивляет в утверждениях этих мастистых ученых: ка-

кая великая нужда и неподдающийся пониманию разум принуждали 

оногуро-болгаров в течение двух сот лет в каждую весну и осень, пре-

одолевая сопротивления североиранских племен, не задерживаясь на 

пастбищах Казахского мелкосопочника, рискуя утопить свои огром-

ные стада в Ишимских и Васюганских болотах, все гнать и гнать их то 

на север и то на юг по пути, длина которому более полторы тысячи 

километров только в одном направлении. Месяцами непрестанно ко-

чевать за стадами – это совсем не то, что ураганом врываться воору-

женной конницей на территорию своего противника. Стада сопровож-

дали люди, следовали они за ними целым табором. Если табор за сут-

ки мог уйти вперед хотя бы десять-пятнадцать километров, то, по 

крайней мере, полгода требовалось, чтобы пройти этот тяжелый путь 

только в одном направлении. В таком случае могли ли в действитель-

ности оногуро-болгары ежегодно дважды преодолевать путь от Се-

миречья до мест слияния Иртыша с Обью. Ведь в течение года всякое 

может произойти в жизни: ливневые дожди и бури, заболевания ста-

рых и младенцев в таборе и очень многие другие бедствия и неожи-

данности. Наверняка, иногда люди и стада вынуждены были неделями 

оставаться на одном месте. Значит, не могли эти кочевники ежегодно 

преодолевать такие расстояния. 

    Поэтому можно считать, что в те времена все происходило со-

вершенно иначе. На землях вблизи слияния реки Тобол с Иртышом 

жила сама по себе одна группа древних чувашей (будущих верховых 

чувашей), а вдали от них отдельно, поблизости к озеру Балхаш и реке 

Сырдарья в сторону Аральского моря кочевала вместе с другими бол-
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гарскими племенами другая большая группа чувашей (будущих низо-

вых чувашей). (Можно допустить и такой случай: от кочующих на 

запад по Семиречью чувашей по каким-то причинам оторвалась одна 

группа и очутилась она в районе слияния реки Тобол с Иртышом).  

    Но, по-нашему, группа чувашей, осевшая в низовьях Тобола, 

отделились от других чувашей в 156 году и впоследствии на Средней 

Волге стала называться верховыми чувашами. 

    По утверждению известного историка Л.Н. Гумилева, хунны 

после изгнания их с Алтая добрались до Каспийского моря в течение 

трех лет. (4). 

    Вот еще что нужно помнить: после смерти в 174 году до новой 

эры венгерского хана Модэ, его сын Лаошань, ставший ханом импе-

рии Великая Хунгария, не подчинившуюся ему одну группу савиров 

(чувашей) в 165 году до н. э. переселил с Алтая в Турфанский оазис. А 

по утверждению историка Гумилева, в 156 году новой эры войско 

народов сяньби под предводительством Таншихая прогнала одну 

часть хуннов с земель Монголии к берегам Волги, а другую часть в 

сторону Семиречья. (31). 

    По нашему мнению, в числе ушедших хуннских народов в сто-

рону Семиречья как раз были савиры, ставшие впоследствии низовы-

ми чувашами. По словам Гумилева, хунны поселились между Волгой 

и Уралом (Яик) и до 370 года воевали с аланами. В течение 200 лет 

здесь произошла метизация небольшой группы хуннов с уграми. (31).  

    Сколько времени прожили ушедшие на север будущие верхо-

вые чуваши на землях при слиянии реки Тобол с Иртышом по сосед-

ству с остяками, манси и венграми? Трудно ответить на это опреде-

ленно. Сколько человек было в этой группе чувашей и на какой тер-

ритории они были хозяевами? И на это тоже едва ли кто может отве-

тить решительно. Теперь каждый волен думать по-своему.  

    Чтобы как-то облегчить такие рассуждения, приведем один 

лишь пример. Вот, по ревизии 1722 года, проведенной по указанию 

Петра Великого, в Туруновской волости жили три тысячи человек 

мужского пола. В те годы Туруновская волость считалась самой 

большой среди других девяти волостей Чебоксарского уезда. Ее тер-
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ритория простиралась, начиная от Волги до Суры, на полосе земли 

шириной около двадцати пяти километров. А в Чебоксарском уезде 

(вместе с городом Чебоксары) взяли на учет четырнадцать тысяч де-

вятьсот человек мужского пола. Если учитывать и женщин, то чис-

ленность жителей уезда могла насчитывать примерно тридцать тысяч. 

Таким образом, видимо, не будет большой ошибкой, если сказать, что 

в Тобольском крае численность чувашей была около тридцати тысяч 

человек. 

    Видимо, не очень по душе были чувашам условия жизни в та-

ежном краю Прииртышья.  

    В истории земного шара в II–III вв. ветры с Атлантического океана 

приносили очень большое количество влаги в современную зону тай-

ги, отчего в этих краях выпадали частые сильные дожди, зимой буше-

вали снежные бураны. Здесь простирались непроходимые таежные 

леса на бескрайних болотах, в зимнюю холодную пору все кругом по-

гружалось в глубокие сугробы, а летом несметные тучи кровососущих 

насекомых не давали ни минуты покоя людям и животным. Болоти-

стые луга ничуть не привлекали чувашей для пастьбы своих тысяче-

головых стад. Тяжело в таких местах заниматься скотоводством. Для 

содержания лошадей и коров, а также овец и коз нужны не сочные 

травы болотистых лугов, погребенные зимой под толстые сугробы, а 

питательные и  вкусные степные травы, которых животные и зимой 

легко могут доставать,  разгребая  снег  копытами. Только люди, до-

бывающие себе пищу охотой и рыбной ловлей, в здешних краях могли 

чувствовать себя достаточно обеспеченными всем, что им нужно для 

нормальной жизни. Возможно, чувашей обижали живущие рядом дру-

гие народы: угоняли у них лошадей и коров, грабили другое имуще-

ство, молодых людей забирали в рабство. Вот почему чуваши вынуж-

дены были искать другое место для обитания.  Вернувшиеся послан-

ные в дальние края искать новое место люди рассказали, что нашли 

они такое превосходное место для дальнейшей жизни. Оно совсем не-

далеко, если никто не помешает в пути, то за одно лето можно туда 

перекочевать. Место это раскинулось вблизи слияния двух больших  
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рек. Там и леса совсем другие: растут в них широколиственные 

огромные деревья, кусты с пригодными для еды вкусными орехами, 

различные ягодные кустарники. В этих лесах большое изобилие пуш-

ного зверья с отличным мехом – куниц, бобров, выдр, соболей, лис, 

барсуков, а также медведей, оленей, лосей, диких коз и кабанов. В 

дуплах стволов огромных старых деревьев живут пчелы, собирающие 

сладкий и питательный мед. В реках и озерах кишат стаи разных рыб, 

в несметном изобилии встречаются дикие утки, есть цапли и лебеди. 

На бескрайних лугах растут питательные травы почти до живота ко-

ней. На этих пастбищах скотина наша будет сыта и летом, и зимой. 

Живи да живи там всегда радуясь и наслаждаясь, мешать никто не 

станет. Хотя живет там какой-то народ, говорящий на непонятном нам 

языке, но этих лесных людей иногда не встретить даже в течение не-

сколько дней – их так мало и, вдобавок, эти люди по любому пустяку 

не скандалят, очень сдержанные и миролюбивые они. 

    Несказанно довольны были чуваши, что нашли себе подхо-

дящее место для дальнейшей жизни и безотлагательно начали гото-

виться к перекочевке в этот новый край на берегах Средней Волги и 

Нижней Камы.  
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Верховые и низовые чуваши 

на Средней Волге и Нижней Каме 
 

   Будущие верховые чуваши могли перекочевать со Среднего 

Урала в край Средней Волги и Нижней Камы в конце 200-х годов или 

чуть позднее и сразу начали подыскивать себе подходящие места для 

постоянного проживания. Одни остановились в краю рек Илеть и 

Кокшага, другие переправились через Волгу и двинулись еще дальше 

вплоть до бассейнов рек Цивиль и Аниш.  

   Что же могли увидеть вокруг себя чуваши на правой стороне 

Волги  

   Куда ни смотри – везде леса! Холмы и ложбины, склоны бере-

гов широких и полных рек, маленькие овраги – все кругом покрыто 

лесом! На левой стороне Волги – бесконечная хвойная тайга, а на пра-

вой стороне – на западе до Суры и на юге до реки Кубни шумят широ-

колиственные леса. На лесных полянах, возле мощных ключей и род-

ников иногда можно увидеть затаившиеся маленькие избушки. В них 

живут совсем неизвестные чужие люди.  

   Вот на таких местах, рассыпаясь среди немногочисленных ма-

рийцев и еще реже встречающихся мордовцев (мокша и эрзя), начали 

жить первые верховые чуваши на Средней Волге в краю рек Цивиль и 

Аниш. 

   Пришлые чуваши, как и марийцы, ставили на склонах оврагов 

свои жилища и скромные хозяйственные постройки. В первое время у 

многих жилищами служили небольшие землянки. Некоторые жили в 

деревянных домах. Только наиболее состоятельные люди (улпуты) 

имели добротные просторные дома.  

   Так возникали первые деревушки чувашей на новом месте. В 

каждой деревне – стоящие поодаль друг от друга несколько домов, но 

чаще всего были два-три дома на всю деревню.  

   Нужно заметить, что в старину на протяжении многих столетий 

в чувашских деревнях совсем не было привычных ныне прямых длин-

ных улиц. Улицей являлось свободное место между домами, располо-

женными в полном беспорядке. От дома к дому тянулись извилистые 
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тропинки, а между группой таких домов – дворами – дорожки для те-

лег и саней. Каждый двор был окружен плетневым забором из ивовых 

или орешниковых прутьев, ворота и калитки делались из жердей. Из-

бы и сараи для скота покрывались камышом или соломой. 

   В старинных деревнях двор от двора располагались на некото-

ром расстоянии, врассыпную друг от друга. В каждом дворе в отдель-

ных избах жили семьи одного рода. Такой порядок просуществовал 

вплоть до конца Х1Х века. Лишь примерно после 1870 года начали 

строить дома двумя ровными рядами на широкой улице. План деревни 

утверждал Казанский губернатор. В старину, в случае возникновения 

пожара в одном доме, часто сгорали дотла не только этот двор, но и 

вся деревня. Из-за таких бедствий людям приходилось переселяться 

совершенно на другое место. Так возникали новые деревни.  

   Хлопотно и неудобно было людям хранить горящие угольки 

денно и нощно круглый год под золой в очаге печи. А без огня какая 

жизнь в доме! Избы все были маленькие, тесные – жалкие утлые ку-

рени. Печи в них сложены из камней, без трубы. Когда горят дрова в 

печи или очаге, весь дым валит на улицу через открытую дверь и ще-

ли в окошечке, натянутом бычьим пузырем.  

   В избе вокруг прокопченных едким дымом стен широкие ска-

мейки на высоких ножках. На скамейках днем сидели, а ночью спали 

все домочадцы. Во многих избах полы были земляные, лишь некото-

рые на них стлали широкий войлок или тряпье. Более состоятельные 

жители делали полы из тесаных досок, а под полом копали глубокие 

ямы. Эти ямы служили для удерживания в избе тепла зимой и для 

хранения продуктов. Во многих чувашских деревнях вплоть до 1940-

х годов сохранились курные избы, а вокруг дворов ограды из плетня.  

   Важным занятием верховых чувашей было скотоводство. За 

летние дни они так же заготавливали на зиму просо, репу, разные тра-

вы, коренья, орехи, сушеные ягоды, хмель на пиво. Рыбная ловля, 

охота на дичь и зверей тоже играли немалую роль в жизни многих 

людей. 

   Благо, все было под руками, рядом! Дикие утки и гуси, лебеди, 

тетерева, глухари, рябчики и разная другая дичь, бобры в изобилии 
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водилась на окрестных водоемах, болотах и в лесу. В каждом озере, в 

Цивиле и Анише, и впадающих в них реках и речушках косяками ки-

шела разнообразная рыба. В лесу водились медведи, олени, лоси, бар-

суки, дикие свиньи и козы. Охотились чуваши и на пушных зверей: 

зайцев, лис, куниц и соболей и другие. Их шкуры использовались на 

изготовление всевозможных уборов и для продажи. 

       

 

   Венгры тоже, жившие по соседству с чувашами, не долго за-

держивались на Урале, им тоже не по душе было жить с вогулами и 

остяками в болотистой тайге, занимаясь охотой и рыболовством.  

    Историю древних венгров тщательно исследовали многие уче-

ные. Так, известный венгерский ученый Бернат Мункачи, опираясь на 

сходства в языках разных народов, живших с ними по соседству в 

различные периоды, в 1894 году напечатал статью «О происхождении 

племенного наименования угры» в издаваемом в Будапеште журнале 

“Ethnographia.” По его утверждению, до сих пор недостаточно ис-

следованы встречающиеся тюркские элементы в языках вогулов и 

остяков. Однако уже при первом взгляде можно говорить об очень 

тесной связи их языков с чувашским языком. (14). 

    Другой венгерский ученый Золтан Гомбоц в своем труде 

(Zoltan Gombocz, Die bulgrisch-turkischen Lehnworter in der ungarischen 

Sprache, Helsinki, 1912), посвященном исследованию истории венгров, 

говорит о том, что в венгерском языке встречаются много тюркских 

слов, перешедшие до поселения венгров на современное место жи-

тельство и большинство из них заимствованы из языка древних чува-

шей. Кроме этого, по исследованиям Гомбоца, чувашские слова 

встречаются и в языках мари, мордвы, пермских финно-угров, но они 

перешли в эти языки более в поздний период, чем в венгерский язык. 

«Поэтому З. Гомбоц делает вывод: "... венгерско-булгарские связи на 

несколько столетий предшествовали булгаро-марийским-пермским 

или мордовским связям"». (15). 

    Видный языковед академик Б.А. Серебренников считал, что 

сильное влияние фонетики финно-угорских языков на изменение чу-
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вашского языка свидетельствует о присутствии древних чувашей на 

Средней Волге еще ранее до прихода в эти края болгар. Древние чу-

ваши могли поселиться в этих местах примерно к VI веку нашей эры. 

Очень может быть, что чувашский язык был распространен на терри-

тории восточнее от болгар на реке Каме. (16). 

    Видный венгерский ученый академик Лайош Лигети в своем 

труде «К вопросу об "алтайских" элементах венгерского языка» писал: 

«Некоторые из тюркизмов, датируемые V–IX веками н. э., вероятно, 

восходят к нескольким диалектам чувашского типа, более и менее от-

личающимися друг от друга. Несомненно, также, что венгерский язык 

не входил в контакт со всеми языками или всеми диалектами этого 

типа, по крайней мере, он не воспринял слова из каждой из них». (17).  

    Венгерский ученый Йожеф Буденец, специалист по урало-

алтайским языкам, (в 1858 году окончил Геттингенский университет и 

работал в Будапеште), исследовал слова, заимствованные венгерским 

языком из чувашского, и пришел к такому выводу: «Очевидно, они 

попали в венгерский язык из разных древнечувашских диалектов. 

Возможно, венгры подвергались воздействию двух потоков болгар-

тюрков: сначала в Уральском регионе, затем на Кавказе». (17).  

    Как утверждает Г.С. Сабирзянов, во II-III веках на территориях 

современной Мордовии, Чувашии, Горно-марийского района Мари Эл 

появились первые протоболгары. «С их жизнедеятельностью связы-

вают начало формирования проточувашской этнической общности 

(группы вирьял)». В VI–VII веках между Южным Уралом и Западно-

Сибирской равниной жили огузы-кыпчаки (впоследствии названы 

буртасы), рядом с ними протомадьяры. (18). 

    В конце 600-х годов венгры на территории современной Баш-

кирии образовали государство Великую Венгрию. Затем они некото-

рое время жили на землях бассейнов рек Большой Черемшан, Кондур-

ча, Сок и Кинель по соседству с низовыми чувашами и другими бол-

гарскими народами, но вскоре покинули эти места.  

    Передвигаясь по землям Украины, к 896 году венгры вышли на 

Нижний Дунай и остались жить здесь навсегда. К этому времени чис-

ленность венгерского народа составляла 200 – 250 тысяч человек. (19). 
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    Обобщая утверждения известных историков, можно прийти к 

следующему выводу: будущих верховых чувашей древняя группа, 

примерно с 1330 года до новой эры на землях Алтая общалась с вен-

грами, с 156 года новой эры в краю слияния рек Тобола и Иртыша 

жила рядом с остяками, вогулами и переселившимися сюда с Алтая 

венграми. Примерно в начале 300 годов эти будущие верховые чува-

ши начали жить на Средней Волге рядом с народами мари, мордва, 

удмурты и находились с ними в добрососедских отношениях. Здесь 

они наряду со скотоводством все более и более осваивали земледелие, 

и в то же время могли находиться в близком общении с венграми. 

    Можно и так говорить: многие венгры на правую сторону Вол-

ги пришли вместе с верховыми чувашами и жили, очень тесно с ними 

общаясь, до полного смешения. Это подтверждает то, что названия 

многих деревень верховых чувашей и по структуре и по значению 

сходны с венгерскими названиями.  

    О жизни будущих низовых чувашей, поселившихся на Север-

ном Кавказе после выхода с земель Алтая, можно многое подробно 

узнать из многочисленных источников исторической литературы. По-

этому сейчас лишь вкратце вспомним об этом.  

    В истории нет подробных сведений о жизни хуннов, кочующих 

на запад после 158 года. (3). Древний историк Дионисий Периегет в 

160 году упомянул о жизни гуннов вблизи Аральского моря рядом со 

скифами. (20). Византийский историк Аммиан Марцеллин (300 – 400) 

впервые сообщил о войне добравшихся до Азовского моря хуннов в 

372 году с аланами. (3).  

    Пришедшие с Алтая в Европу сувары (будущие низовые чува-

ши) долгое время жили на Северном Кавказе и вблизи Азовского мо-

ря. Здесь они вместе с другими племенами, входящими в состав бол-

гар, образовали очень сильное государство Великую Болгарию. Сто-

лица этого государства находилась на полуострове Тамань и называ-

лась Фанагория. Но государство это просуществовало очень недолго. 

Как только умер его основатель царь Купрат (около 660 года, сыновья 

развалили государство на четыре части. Старший сын Аспарух повел 

часть болгар на Балканы и здесь основал государство Болгарию. Дру-
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гой сын Батбай повел другую часть народа на Кавказ, где эти люди 

впоследствии стали называться балкарами. Люди, оставшиеся вместе 

с третьим сыном Бояном, растворились среди местного населения. 

Четвертый сын Кодрат повел своих людей по Волге вверх. В 669-570 

годы они достигли Нижней Камы и расположились на левом берегу 

Волги южнее кочующих здесь со своими стадами верховых чувашей. 

    В 732-737 годы в сторону Нижней Камы переселяется большая 

группа суваров (чувашей), обитавшая на землях современного Даге-

стана. Эти сувары поселились южнее болгар, на землях бассейна реки 

Черемшан, где пока еще обитали венгры, но уже готовящиеся пересе-

литься на запад к берегам Дуная. Так, примерно через 580 лет после 

ухода с Алтая в составе двух групп, древние чуваши снова собрались 

на одном месте. 

    Группа племен на Средней Волге и Нижней Каме, известная 

среди других народов под названием болгары, была самая организо-

ванная. По инициативе предводителя болгар было образовано объеди-

нение племен этого края – государство Волжская Болгария. Считают, 

что первым его эльтебером (царем) был Туки. Он умер в 815 году. Его 

сын Айдар, видимо, умер в 865 году, потому что в истории есть сооб-

щение о том, что в этом году Айдара сын Шилка (Шилки или Силха) 

был объявлен царем Волжского Болгарстана. (21). 

    Шилка умер в 882 году. Его старший сын Мумин Батыр был 

царем до 895 года. После его смерти царский престол занял его млад-

ший брат Алмуш. «После него во главе Болгарского государства 

находились Микаиль Наср, Талиб, Мумин, Мумин Шамсун, Хайдар, 

Сагид, Бурадж, Ибрагим, Султан-Мурай, Ильгам (последний царь, 

умер он в 1236 году)». (13). Известно, после Алмуша царствовал Ах-

мед, а за ним были его сыновья Микаиль Наср, Талиб, Мумин, кото-

рые при своем княжении начали противостоять друг другу. Это под-

тверждается такими фактами: до нас дошли монеты, чеканенные в го-

роде Сувар в 931 году Наср-бен-Ахмедом, в 959, 950, 953 и 959 годы 

Талибом, в 988 и 992 годы в городах Болгары и Сувар чеканил монеты 

Мумин. (43).  
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    Для укрепления своей власти и усиления государства Алмуш 

обратился за помощью к багдадскому халифу Джафару ал-Муктадиру. 

Он, ставший халифом в 908 году еще тринадцатилетним юношей, с 

удовольствием согласился помочь Алмушу. Для укрепления государ-

ства Волжской Болгарии у него были свои причины: Хазарский кага-

нат, бывший полноправным хозяином на Нижней Волге, очень мешал 

мусульманским торговцам подниматься по Волге и торговать с рус-

скими и другими северными народами. А болгары вынуждены были 

платить постоянную дань Хазарскому каганату.  

    В 921 году вышло из Багдада большое посольство из пяти ты-

сяч человек и направилось в государство Волжскую Болгарию. Среди 

них были мастера строить города, возводить мечети, посланники кре-

стить болгар в мусульманскую веру и многочисленные другие раз-

личные умельцы. В этом обозе только лошадей, не считая верблюдов, 

было три тысячи голов. Этот большой караван охраняли специальные 

воины. 

    Караван перезимовал в Хорезме. Для описания всего того, что 

будет приключаться с караваном на этом долгом пути, жизни и быта 

народа Волжской Болгарии, особенностей ее природы, как будет про-

исходить крещение язычников болгар в мусульманскую религию и 

много другого халиф назначил специального секретаря по имени Ах-

мед ибн Фадлан. (Полное имя этого человека звучало так: Ахмед ибн 

Фадлан ибн-ал Аббас ибн Рашид ибн Хамад). 

   В 1923 году рукопись этого отчета обнаружили в Иранском го-

роде Мешхед и в 1935 году ее фотокопию передали в Академию Наук 

СССР. В 1939 году академик Игнатий Юлианович Крачковский этот 

документ перевел на русский язык и выпустил книгу под названием 

«Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». Доктор исторических наук 

профессор Андрей Петрович Ковалевский эту рукопись более тща-

тельно перевел на русский язык и в 1956 году в Харькове издал ее под 

названием «Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 

921-922 гг.» (22). А.П. Ковалевский по этой рукописи написал боль-

шую и глубоко содержательную статью о чувашах и болгарах, которая 

опубликована в 1954 году в Чебоксарах (Ковалевский А.П. Чуваши и 
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булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадлана. ЧНИИ. Уч. записки, вып. 

9, Чебоксары, 1954.). (23).  

    12 мая 922 года царь государства Волжская Болгария Алмуш 

пригласил послов Багдада в свой стан Хеллече вблизи Трех Озер в 

шести верстах от левого берега Волги.  

    Через четыре дня Алмуш принял ислам и стал называться 

Джафар ибн-Абдаллах (Джафар – имя халифа Багдада, ибн – обозна-

чает сын, Абдаллах – раб божий). 

    Алмуш хотел вслед за собой крестить в ислам всех людей под-

чиненных ему племен. Но одна группа чувашей не согласилась отка-

заться от веры своих родителей и древних прадедов. Разгневавшийся 

Алмуш на это ответил тем, что повелит их всех зарубить мечом.  

    Эти непокорные чуваши все равно не испугались и не подчи-

нились Алмушу. Их предводитель (ӗмпӳ) Вырыг повел эту группу чу-

вашей на правый берег Волги подальше от власти Алмуша.  

    Чуваши этой группы могли быть именно низовыми чувашами, 

переселившимися на Среднюю Волгу в 730-е годы с Северного Кавка-

за. Предки их еще во времена пребывания на Северном Кавказе нахо-

дились в зависимости от евреев, которые держали в своем подчинении 

все народы Хазарского каганата. Вплоть до полного разгрома его сто-

лицы города Саркела (стоял на левом берегу Дона) в 965 году дружи-

ной киевского князя Святослава и исчезновения Хазарии с арены ис-

тории продолжалась эта зависимость. За этот период многие еврей-

ские слова вошли в чувашский язык. Например, название деревни 

Шуматово (ныне Советское в Моргаушском районе) и деревни Хода-

ры в Шумерлинском районе означают на еврейском языке суббота и 

красота. (Заметим, что слово ХОДАР на венгерском языке означает 

БОБРОВАЯ РЕЧКА). Значит, если пришедшие с Вырогом низовые чува-

ши основали даже отдельные деревни, то, можно предполагать, что 

расположились они жить в основном на северо-западных землях Чу-

вашии.  

    Судя по описанию Ахмеда ибн–Фадлана, до 922 года в Волж-

ской Болгарии не было городов, и именно поэтому царь Алмуш при-

нял послов из Багдада не в роскошном дворце в городе, а большой 
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своей зимней юрте. Но, пусть хотя так и писал персидский посол, 

важно помнить следующее: ни чуваши и ни болгары Волжской Болга-

рии не были людьми, незнающими до 922 года что такое город. 

Например, в Великой Болгарии на Северном Кавказе у болгар был 

великолепный для того времени столичный город Фанагория на бере-

гу Черного моря, у сувар (низовых чувашей) в начале 700 годов на 

землях Дагестана была своя столица город Семендер. Поэтому трудно 

согласиться с утверждениями некоторых историков, что город Болгар 

вблизи Трех Озер и город Сувар на реке Утка (Вӑтӑк) построены толь-

ко после посещения Волжской Болгарии посольством из Багдада в 922 

году. Возможно, эти города во время пребывания Ахмеда Ибн-

Фадлана не были такими великолепными, как некоторые города в 

других странах, но  известно, что уже в 931 году в городе Сувар князь 

низовых чувашей Наср-ибн-Ахмед начал чеканить монеты. (Смирнов 

А.П. Древняя история чувашского народа. Чебоксары, 1948). 
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Туруновское улпутство в краю Цивиля 
 

   Чувашей, проживающих на территории Чувашии, по их этно-

графическим особенностям подразделяют на три основные группы: 

верховые, низовые и средненизовые. Но и в этих группах можно заме-

тить еще более тонкие различия в разговорной речи, одежде, культуре 

и быте, которые позволяют выделить еще несколько подгрупп.  

   Так, в группе верховых чувашей имеются подгруппы: 1) северо-

западные, или сундырские, 2) красночетайские, 3) средние, или выла-

волжские и 4) юго-восточные, или межцивильские.  

 

    Этнографические группы чувашей (34). 
 

.       – границы этнографических  

                          групп 

       – границы этнографических  

                          подгрупп 

I – Средненизовые:  

         1) С-З, или нижнецивильские 

         2) Ю-В, или аниш-цивильские  

         3) мал енчи, или козловские 

II – Верховые:  

          1) С-З, или сундырские 

          2) красночетайские 

          3) средние, или выла-волжские 

          4) Ю-В, или межцивильские 

III – Низовые:  

          1) северные, или урюм-

анишские 

          2) Ю-В, или урюм-карлинские 

          3) Ю-З, или бездна-кирские. 

 

   В группе средненизовых чувашей выделяют следующие под-

группы: 1) северо-западные, или нижнецивильские, 2) юго-восточные, 

или аниш-цивильские и 3) мал енчи, или козловские.  

   В группе низовых чувашей имеются три подгруппы: 1) север-

ные, или урюм-анишские, 2) юго-восточные, или урюм-карлинские и 

4) юго-западные, или бездна-кирские. 



 42 

   Однако нужно отметить, что такое разделение на группы, и 

особенно на подгруппы, оправдано было только в начале ХХ века и 

ранее. 

   В Чебоксарском районе Чувашии в наше время имеется един-

ственное поселение с названием Туруново (Тӑрӑн). Оно расположено 

на берегу речки Шинер (Юзе), которая через версту соединяется с ре-

кой Кошканар, являющейся правым притоком реки Унга.  

    Что означает его название? Когда и как образовалась эта дерев-

ня? На чувашской земле в далеком прошлом были ли другие деревни с 

таким названием? Сохранились ли они до сих пор? Здесь еще вот что 

нужно добавить: вплоть до 1950-х годов местные люди в разговоре 

между собой эту деревню никогда не называли Тӑрӑн, она для всех 

была Мӑн Ҫорт (Большой Двор). Только в официальных бумагах его 

название указывалось как село Туруново. Как же это нужно пони-

мать? 

    На поставленные вопросы постараемся ответить более подроб-

но чуть попозже, а сейчас же скажем коротко так.  

    Прежде всего, заметим, что значение слова тӑрӑн искать нуж-

но не в чувашском языке, а – в венгерском, где слово торонь обозна-

чает башня (большой дом, то есть Мӑн Ҫорт). (29). Значит, неспроста 

местные чуваши называли эту деревню Мӑн Ҫорт – здесь в глубокую 

старину находился очень большой двор какого-то важного человека. 
    В наше время в Чувашии имеются еще три деревни с названием 

Туруново (Тӑрӑн) – одна в Батыревском районе на берегу реки Була, 
другая – в Канашском районе у реки Малый Цивиль, третья – в Ше-

муршинском районе (Тӑрӑн, Вӑрманти Тӑрӑн или Новое Буяново). В 

прошлом веке еще одна деревня имела название Туруново – это село 

Алманчино в Красноармейском районе, которое тогда в списке насе-

ленных мест России называлось Ойкас Туруново. (28).  
    Теперь уместно следующее замечание. Названные выше пер-

вые две деревни с названием Туруново на реках Була и Малый Цивиль 

были основаны в разное время выходцами не из самой деревни Туру-

ново, а из близлежащих деревень к селу Туруново (Мӑн Ҫорт). Дерев-

ню Новое Буяново или Вӑрманти Тӑрӑн, видимо, основали выходцы 

из деревни Туруново на реке Була. Значит, основатели этих деревень 

чуваши называли их в память о своем происхождении.  
    В частности, основателями деревни Туруново на реке Була 

(Степное Туруново) были выходцы из деревень Анаткасы, Енешкасы, 
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Кочаки, которые в те времена входили в сельскую общину Первое Ту-

руново Чебоксарского уезда. Это, видимо, произошло примерно в 

1670 годы в период царствования Алексея Михайловича Романова 

(1629-1676) или в смутное время – 1600-1613 годы, когда в Москве 

буйствовали польские интервенты, многие города России были захва-

чены шведами, на местах не было почти никакой власти, даже чуваш-

ские крестьяне были вовлечены в восстание под предводительством 

Ивана Булавина. Судя по документу переписи населения в 1722 году 

(41), среди основателей деревни Степное Туруново были: из деревни 

Охукасы (Анаткас Туруново) – Селеней Мурзалин (1642–>1722), Сал-

тупай Толбаев (1649–>1722), Байтуш Идеряков (1658–>1722)* из де-

ревни Енешкасы – Андрешка Янедерин (1669–1722), а его сын Кеми 

(1702–>1744) и внук Митропан (1736 –>1744) жили на новом месте и 

после переписи в 1744 году* из деревни Кочаки – Иртула Адепов 

(1658–>1722).  

    Деревня Вурманкас Туруново – самая молодая из известных 

деревень в округе. Основана она в начале 1770-х годов в лесу у оврага 

в двух верстах от деревни Эндимиркасы. Основатели этого селения – 

жители деревни Эндимиркасы Артемий Родионов Ортишка (1717 – 

>1793), Ермолай Родионов Ермай (1732 – >1793), Яков Васильев 

Якушка (1704 – 1782), Илки (Абрам) Шадерякова (1702 – >1744) трое 

сыновей Игнатий Абрамов Хвандей (1729 – 1781), Яков Абрамов 

Яшутка (1735 – >1793), Иван Абрамов Иштубай (1738 – >1793), Сте-

пан Васильев Катников (1739 – >1785). 

    В 1779 году в новой деревне было семь дворов, а Яшмула Яш-

кильдин или он же Ермолай Васильев Яшмула (1718 – 1782) подсе-

лился в 1780 году. 

    Деревню Туруново на Малом Цивиле основали после 1867 года 

за короткое время около тридцати семей выходцев из деревень Коча-

ки, Туруново, Шинеры общества Первое Туруново и Лебедеры, Эн-

димиркасы общества Второе Туруново.  

    До ХV11–Х1Х веков в краю верховых чувашей были известны 

еще две деревни с названием Туруново (Тӑрӑн). Одна из них находи-

лась на правобережье Волги недалеко Красных Четай и города Ядрина 

и называлась деревня Большое Туруново. В архиве Чувашского госу-

дарственного института гуманитарных наук есть документ, где можно 
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прочитать следующее: «Запись грамот приказа Казанского дворца по 

Курмышскому уезду за 1617-1661 гг. ”144-го марта в 21 день в грамо-

те Великого государя по приказу Казанского дворца на Курмыш вое-

воде Павлу Бабарыкову по челобитию Ядринского уезда деревни 

Больших Турунов Акмурска Екшильдин Курмышского уезда дерев-

ни Красной Четаевой на черемисана Постугана Кунакова и того По-

стугана сыскав за поруками в Акмурскове иску во 105 рублях с пол-

тиною выслать к ответу к Москве. Писано 144-го февраля в 7 день”». 

(24). В 1794 году после Генерального межевания земель был состав-

лен документ «Экономические примечания», в котором отсутствует 

название деревни Большое Туруново, видимо, к этому времени эта 

деревня перестала существовать.  

    Н. Спасский сообщает о наличии деревни Туруново в пяти вер-

стах от города Царевококшайска (теперь Йошкар-Ола – В.Н.). (25). Об 

этой же деревне современный марийский ученый И.С. Галкин гово-

рит, что эта деревня в Мари Эл была до XVIII века, но сейчас ее нет* 

ее название связано с болгарским словом ТУРУН (князь), в старину у 

язычников марийцев были и люди с именами ТУРУН и ТОРУН. (26). 

    В архивных документах имеется сообщение, что в 1725 году 

житель деревни Туруново Царевококшайского уезда Васил Адамасу 

принял христианство. (27). 

    В опубликованном в 1866 году списке деревень России указа-

но, что в семи верстах от города Царевококшайска на реке Семеновка 

есть деревня Туруново (Никитино). В этой деревне тогда было всего 

одиннадцать дворов, тридцать один мужских и сорок три женских 

душ. (28). 

    Что же можно говорить сейчас об основании названных выше 

трех деревнях Туруново (в краю реки Унги и вблизи городов Ядрин и 

Йошкар-Ола)? 

    Можем сказать, что эти деревни основаны не после покорения 

ханом Батыем государства Волжская Болгария в 1236 году и не после 

перехода группы чувашей на правобережье Волги во главе Вырыгом в 

922 году, а гораздо раньше, когда будущие верховые чуваши конце 

200 годов или в начале 300 годов поселились в краю слияния Волги с 

Камой, прибыв со Среднего Урала. Именно в тот период верховые 

чуваши из-за тесного взаимодействия с венграми широко пользова-
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лись венгерским словом «турун». Их именитые улпуты (улуп батыры, 

предводители) жили в укрепленных больших домах (дворах), которые 

назывались ТОРОН. Еще вот что можно говорить без сомнения: верхо-

вые чуваши после перехода со Среднего Урала поселились среди ма-

рийцев на обоих побережьях Волги, но особенно их много было на 

землях бассейнов рек Цивиль и Кокшага. 

    Итак, в 922 году чуваши во главе с Вырыгом пришли на пра-

вую сторону Волги не на пустые места. Из них многие поселились на 

землях между Большим Цивилем и Сурой среди древних марийцев и 

уже живущих рядом с ними верховых чувашей в деревнях возле ре-

чушек Рыкша, Унга, Шатьма, Сундырь, а также в верховьях Большого 

Аниша и Малого Аниша. И по утверждению историка А.П. Ковалев-

ского, к этому времени верховые чуваши могли поселиться на право-

бережье Волги. (23). 

    В русских летописях именно предводителей народов здешних 

краев называли ТУРУН. Это подтверждает и следующий пример: 

«Болгаре, поклонившись великому князю Юрию, просиша мира, за 

шесть лет бывше размирью. И сотвори мир с ними, и тольми менися, 

и люди их пусти, свое у них поима, и крест к ним целова* а Болгаре в 

свою роту идоша,  т р у н о в е  и  вся чернь». (35). 

    В приведенном примере речь идет о военном походе на Волж-

скую Болгарию в 1230 году Владимирского князя Юрия Всеволодови-

ча (1188-1238), когда он жестоко разорял болгарские города и дерев-

ни. По словам русского летописца, после шести лет войны и прекра-

щения военных действий, болгары стояли, преклоняя головы перед 

князем Юрием, и просили у русских мира, поменялись плененными за 

время военных действий и, наконец, поцеловав крест, пришедшие на 

мирные переговоры туруны и простые воины вернулись в свою кре-

пость. /Упомянутый в этой летописи Владимирский князь Юрий Все-

володович – это внук основателя города Москвы князя Юрия Влади-

мировича Долгорукого (1090-1157).  

    Заметим, что русские войска очень часто совершали грабитель-

ские походы на земли Волжской Болгарии. Путь их пролегал по Вол-

ге, и поэтому всегда первыми вступали с ними в бой и «провожали» 

их в обратный путь дружины улпутов (турунов) верховых чувашей. И, 
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конечно же, именно эти туруны со своими дружинниками были 

участниками мирных переговоров в 1230 году. 

   Как указывают в русской летописи, в 966 году страстный люби-

тель военных походов киевский князь Святослав Игоревич, спустив-

шись со своим войском по Волге, сильно разорил земли Волжской 

Болгарии. В этом же году опустошал он и Хазарию (образован Хазар-

ский каганат примерно в 650 году). Города Итиль, Семендер и Саркел 

разграбил и разрушил. В страхе перед зверствами воинов дружины 

князя Святослава одна группа волжских болгар перекочевала в 970-е 

годы на Дунай к венграм и основала там город Пешт.  

   После разгрома Хазарии Святославом Волжская Болгария оста-

лась единственным мощным государством в Поволжье. До 976 года в 

городе Сувар чеканились свои деньги, но потом верх взял город Бол-

гар.. 

   В 985 году киевский князь Владимир Святославович Красное 

Солнышко со своим войском побывал на землях государства Волж-

ской Болгарии и разорял его народ. Русские воины победили болгар-

ское войско. Построил своих воинов князь Владимир, и тут выступил 

его дядя Добрыня. И сказал Добрыня князю, что видел он плененных 

болгар, все они в кожаных сапогах, и не станет такой народ платить 

Владимиру дань, нужно поискать других, которые в лапти обутые. 

Согласился с Добрыней князь Владимир и заключил мир с болгарами. 

Болгары поклялись князю, сказав, что пока камень не потечет по воде 

и хмель не потонет в ней, они не нарушат это перемирие.  

   В 987 году князь Владимир Святославович выбирал веру для 

языческой Киевской Руси. Мусульманская религия, что была в Волж-

ской Булгарии, ему не понравилась, и он выбрал христианство Визан-

тийской империи, а с 988 года начал крестить Русь в христианстве. 

Эту религию на Руси в течение нескольких столетий называли грече-

ской верой. 

   В 994 – 997 годы русские воевали с болгарами.  

   996 году войско Владимира спустилось по Оке, затем по Волге, 

разоряя болгарские селения, и добралась до ее низовий. Торки (гузы) 

помогали князю разорять и грабить города Хазарии. Восстановленный 

после 966 года город Итиль они превратили в груды камней, вино-

градники городов Баранджара и Семендера погибли в пожарах.  
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   Так укреплялись два государства: на Нижней Волге – Киевская 

Русь, на Средней Волге – Волжская Болгария. 

   В 1006 году болгарские послы в Киеве заключили договор о 

том, чтобы купцы обоих государств вольно торговали на их землях. 

  С 1068 года половцы своими набегами на русские княжества не 

давали возможности русским подчинять себе Среднее Поволжье. Вот 

почему разорительные нападения на Волжскую Болгарию русские не 

совершали.  

   В 1080 году русские основали город Муром, который стал цен-

тром Муромского княжества и опорой Руси на востоке. 

   В 1087-1088 годы ушкуйники Новгорода не раз грабили болгар-

ские селения и города.  

   В 1096 году основана город Рязань – еще одна опора Руси на 

юго-востоке. 

   В 1107 году, доведенные до отчаяния грабежами и насилием 

новгородских ушкуйников, болгары совершили военный поход на 

русских и окружили город Суздаль, держали его в осаде, убили мно-

гих людей в округе.  

   В 1120 году воины Суздаля под предводительством своего кня-

зя Юрия Владимировича Долгорукого совершили поход на болгар, 

грабили их селения и многих жителей угнали в плен. Князь получил 

прозвище Долгорукий именно за постоянное посягательство на чужие 

земли. В 1147 году он на месте села Кучково с усадьбой боярина Сте-

пана Ивановича Кучки при слиянии двух речек – Москвы и Неглин-

ной – основал город Москву, а непослушного боярина приказал каз-

нить.  

   В 1164 году владимирский князь Андрей Юрьевич Боголюб-

ский, властолюбивый правитель, одна жена которого была дочерью 

половецкого князя, другая жена – болгарского хана, с многочислен-

ным войском внезапно напал на болгар. Болгары не готовы были к 

отражению такого внезапного нападения. Русские воины сожгли сто-

лицу болгар и еще несколько городов, угнали много скотины и людей.  

   В 1172 году Андрея Боголюбского сын Мстислав и сыновья 

князей Мурома и Рязани привели своих воинов на земли Волжской 

Болгарии и разграбили, сожгли шесть деревень, один город. Болгары 
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собрали шеститысячное войско, прогнали врагов и отбили награблен-

ное, а свою столицу перевели подальше от Волги в город Биляр. 

   В 1183 году владимирский князь Всеволод Юрьевич (1154–

1212) напал на Волжскую Болгарию и сражался с чувашами на реке 

Цивиль у древнего городища. Впоследствии на этом месте образова-

лась деревня Сюрбеево (Ҫӗрпӳел ялӗ). В 1584 году царь Иван Грозный 

отнял эту деревню у ее хозяина Пулада для строительства крепости 

Цивильск. Выселенные жители чуваши вынуждены были основать 

новые деревни Новое Сюрбеево и Новочелны-Сюрбеево. 

   В 1183-1184 годы болгары мстили русских за разорение ими в 

1164-ом году болгарских городов. В тот раз болгары громили селения 

около Суздаля, Рязани, Мурома. В свою очередь обозленные русские 

собрали большое войско и вторглись на земли Волжской Болгарии, 

разорили и сожгли много деревень и городов, убили немало жителей. 

Уходя, русские заключили с болгарами кабальный мирный договор: 

русские купцы могли торговать в Волжской Болгарии без платы в каз-

ну, болгары были обязаны поставлять русским хлеб при его недостат-

ке 

   В 1186 году Великий князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 

опять совершил военный поход в Волжскую Болгарию, так как болга-

ры не четко выполняли условия мирного договора 1184 года. Русские 

опять разоряли болгарские деревни, многих жителей угнали в неволю.  

   В 1205 году князь Всеволод Юрьевич еще раз привел свое вой-

ско по Волге к болгарам. В этот раз болгары не позволили русским 

углубиться в свою страну, но многие болгары сложили свои головы в 

бою с русскими воинами. 

   В 1218 году болгарское войско вторглось на северные русские 

владения и захватило город Устюг на северном торговом пути.  

   В 1220 году большое войско русских род предводительством 

князя Юрия Всеволодовича спустилось по Волге и вторглось в Волж-

скую Болгарию. Добравшись до устья Камы, русские разделились на 

две части: одна часть направилась по Каме, другая – по Волге вниз. На 

правом берегу Волги вблизи современного города Тетюши русские 

вместе с кипчаками окружили город Ошел. Начались ожесточенные 

битвы. Полегло много защитников Ошеля, богатства горожан раз-

граблены, 15 июня город Ошел сожжен и уничтожен полностью.  
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   В 1221 году князь Юрий Всеволодович основал Нижний Новго-

род на землях мордвы в устье реки Оки для укрепления Руси в во-

сточном направлении. Князь начал активно заселять бассейн Оки и 

побережье Волги русскими, занимая земли мордвы. Теперь на берегах 

Суры русские вплотную соприкасались с верховыми чувашами.  

   Какое же множество верховых чувашей проливало кровь, тер-

пело бедствия в борьбе с врагами государства Волжской Болгарии! 

Как много деревень верховых чувашей разорено, сожжено и навсегда 

исчезло с лица земли!  

    Крупный чувашский ученый Николай Иванович Ашмарин 

(1870-1933) вот что написал в своем известном труде «Болгары и чу-

ваши» по поводу слова «ТУРУН»: «Верховная власть в Волжской Бол-

гарии принадлежала царю, под властью которого находилось несколь-

ко подчиненных ему мелких царьков* повидимому было также выс-

шее сословие, нечто вроде знати, которое Троицкая летопись называет 

в одном месте словом ТРУНОВЕ. Не знаю, есть ли возможность объ-

яснить это слово из восточных языков, но замечу только, что это 

наименование, если мы отбросим славянское окончание им. п. мн. ч. 

ОВЕ, напоминает собою названия нескольких сел и деревень, распо-

ложенных в уездах Козмодемьянском, Буинском и Царевококшай-

ском. В первых двух уездах  мы находим  чувашские селения под 

именем Т у р у н о в о, называющиеся по-чувашски Тӑрӑн (ТОРОН), а 

в последнем есть дер. Турунова, около которой видна какая-то 

насыпь, слывущая в народе под названием кургана». (14).  

    Н.И. Ашмарин эти свои рассуждения по поводу слова ТУРУН 

(«ТӐРӐН») связывает с высказываниями С.М. Шпилевского в его книге 

«Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казан-

ской губернии. Казань, 1877». 

    Свой исследовательский труд «Болгары и чуваши» Н.И. Ашма-

рин напечатал отдельной книгой в 1902 году в Казани. Видим, что сто 

лет назад крупный ученый-филолог, знающий около двадцати языков 

народов мира, затруднялся точно объяснить значение слова «ТӐРӐН».  

    Вот что нужно еще подчеркнуть: некоторые современные уче-

ные считают, что чуваши произошли от болгар или являются их пря-

мыми наследниками. Н.И. Ашмарин написал свой труд «Болгары и 

чуваши» именно с целью объяснения и утверждения этой теории. Но, 
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несмотря на это, позднее он же говорил и так: «"Многие примеры ис-

тории и языка подтверждают, что чуваши являются потомками 

древних болгар, но даже при этом, видимо, нужно считать так: 

древние волжские болгары, наверное, только среди других народов 

были известны таким именем, сами же они себя называли чуваша-

ми". Эти слова он говорил в своем письме М.П. Петрову (Тенехпи). 

Эту часть письма Тенехпи опубликовал в своей книге «Происхожде-

ние чуваш» («Чӑвашсем пуҫланса кайни»), изданной в 1925 году в го-

роде Чебоксары», сообщает академик В.Д. Дмитриев. (36).  

    По нашему мнению, ничего удивительного в том, что чувашей 

по-другому называли болгарами.  

    В настоящее время в России проживает большое множество 

мелких народностей, но для жителей зарубежных стран все они явля-

ются русскими по названию основного народа России. Такое утвер-

ждение справедливо и по отношению мелких народностей многих 

больших многонациональных других стран мира.  

   Значит, чуваши никогда не были болгарами, а с древних времен 

были известны как народ с названием савир (сувар, суваз, чуваш), но в 

разное время другие народы их могли называть на своем языке и дру-

гими словами. Только с середины VIII века после образования по 

инициативе предводителей из болгарского племени государства 

Волжской Болгарии название чувашского народа ушло в забвение для 

народов других стран, но даже при этом чувашский язык считался 

главным государственным языком в Волжской Болгарии. Он сохра-

нился до сих пор, а вот болгарский язык прекратил свое существова-

ние.  

   Заметим, что некоторые исследователи в наше время порою за-

тевают важным видом горячие споры по поводу правильности исполь-

зования терминов сувары и чуваши в названии нашего народа. Наде-

емся, что внимательный читатель хорошо понимает бессодержатель-

ность такого спора. 

   Туруны (по-чувашски – ТӐРӐНСЕМ) для простого народа из 

окрестных деревень являлись самыми влиятельными людьми. Туруны 

(улпуты) держали население деревень на территории своих владений в 

полном повиновении, заставляли работать на себя, за их счет они пи-

тались, одевались, блаженствовали.  
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   Итак, если у каждого царя было свое царство, так, сообразно 

этому, можно говорить, что у каждого улпута (туруна) было свое УЛ-

ПУТСТВО. И жили эти улпуты не вместе с чернью (простой народ), а 

совершенно отдельно, в больших благоустроенных и хорошо укреп-

ленных домах (ТОРОНЬ), охраняемых вооруженными стражниками. 

При вторжении непрошеных гостей на свои территории, туруны не-

медленно собирали людей из подвластных им деревень, вооружали их 

и выступали против иноземных пришельцев. Для оснащения своих 

воинов оружием, для изготовления и ремонта, хранения его запасов в 

мирное время туруны имели специальные укрепленные крепости в 

надежных местах. Здесь же, в мастерских, трудились оружейные ма-

стера, размещались всевозможные склады, были и хорошо вооружен-

ные отряды стражников.  

    Сказанное можно подтвердить следующим примером. Пример-

но в четырех километрах юго-западнее от села Туруново, что ныне в 

Чебоксарском районе, рядом с деревней Лебедеры, есть большая де-

ревня под названием Тарансирма (Глубокий овраг). Она расположена 

действительно на склонах очень широкого и глубокого оврага под 

названием Мон сирма (Монсирвар). Овраг этот длиной не более одно-

го километра. В глубокую старину овраг скрывался в непроходимом 

лесу и возле самой деревни резко переходил в топкое болото. Вплот-

ную с деревней, на склоне высокого обрывистого берега, имелось не-

большое прямоугольное ровное место (длиной 120 м, шириной 55 м), 

которое местные люди издревле называют Хула ту (Городская гора). 

Именно тут находилась здешнего улпута (туруна) укрепленная кре-

пость (карман) или, как принято называть в исторической литературе 

– городище. Именно жилища стражников и оружейных мастеров этой 

крепости были первыми дворами будущей деревни Тарансирма, кото-

рая в древности называлась Второе Туруново.  
 

    Вот как описывает Николай Александрович Архангельский (1861 – >1930) – 

священник церкви в селе  Большая Шатьма Красноармейского района это городище 

около деревни Тарансирма:  

    «Городище Хола-ту находится в 6 верстах от села Туруново на западе: около 

восточной околицы деревни Тарынсирма. Хола-ту в (переводе на русский язык – го-

родская гора) представляет собою сильно возвышенную плоскость, окаймленную с 

трех сторон (в., ю. и з.) оврагами, из которых южный овраг есть речка Мун сирма. 

Городище приходится на левом берегу речки Мун сирма, Тарын сирма тож. Осмотре-
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но оно мною 9-го августа 1897 года по указанию чувашина деревни Тарын сирма Ни-

киты Данилова, жавшего неподалеку рожь, в сопровождении его сына.  

   Высота площади городища со стороны речки – сажень15; со стороны восточ-

ного оврага – сажень 8; с западного – сажень 6; с севера же она не превышает трех 

сажень. Городище Хола-ту окружено с с., з. и в. большим валом и рвом, которые с ю. 

не заметны вовсе. Занимаемая городищем площадь представляет удлиненный квад-

рат. С с. на ю. насчитал по нему 120 шагов, с в. на з. – 56 шагов. Окружность городи-

ща (по основанию) равна 500 шагам. На всех четырех концах Хола-ту имеются высо-

кие конусообразные с тупою вершиною возвышения: с.-з. Угол, по моему измерению, 

оказался вышиною до двух саженей, с.-в. – 1,5 сажени; остальные концы или углы: 

ю.-з. и ю.-в. – не более одной сажени. В общем, все стороны городища вышиною не-

много менее сажени. Ров, окаймляющий Хола-ту, глубиною в две четверти, а шири-

ною в 0.5 аршина. Позади северо-западного возвышенного угла находится продолго-

ватая яма в длину сажени три, в ширину – одна сажень и а глубину – 1.5 сажени. В 

середине северной стороны городища вала не заметно: тут, должно быть, были ворота 

для въезда на городище. Длина восточного и западного валов равняется 73 шагам, а 

северного и южного – 43 шага. Площадь городища не запахана. 

   Внутри городища Хола-ту я заметил симметрично расположенные ямы. Нахо-

дятся они (числом, помнится, пять) на вершине северо-западного конусообразного 

возвышения (угла). Идут ямы рядами. По длине площади городища я насчитал шесть 

рядов ям. А в ширину – четыре. Глубина этих ям достигает 0.5 аршина; ширина и 

длина их равняется  ¾ аршина. Эти ямы, очень может быть, образовались вследствие 

того, что местные чуваши (крестьяне деревни Тарансирмы) извлекали из земли разно-

родные железные вещи. Почву городища составляют глина и песок. 

   Ниже городища Хола-ту в одной версте от него вниз по течению речки Мун 

сирма, на левой (северной) стороне ее, находится деревня Лебедер. Между этой де-

ревней и городищем на одинаковом – полуверстном – расстоянии находится на том 

же левом берегу небольшой овально-круглый курган род названием Хола-тюмеске. 

Курган этот по окружности имеет 200, приблизительно, шагов, высота же равна 1 

сажень 

   В расстоянии 1,5 версты от Хола-ту на ю.-з. находятся еще два кургана, лежа-

щие на земле чуваш деревни Сесмеры Больше-Шатьминского прихода. 

        /Архангельский Н.А. Археологические достопримечательности Ядринского 

уезда Казанской губернии. Известия Общества археологии, истории и этнографии, 

том 16, выпуск 2. Казань, 1910, стр. 213-225/. 
 

   Впоследствии, спустя столетия, выходцы из деревень Таран-

сирма и Лебедеры основали поблизости на правом берегу реки Мор-

гауш новые деревни под названиями Лапракасы, Хыймалакасы, Той-

деряки (Монастырская), Чуралькасы (Одикасы), Эльменькасы. Жи-

тель деревни Тарансирма по имени Эндимер поселился рядом через 

овраг и стал основателем деревни Эндимиркасы». Эти выселки в офи-

циальных бумагах были учтены в составе сельской общины Второе 

Туруново.  
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    Чуваши, пришедшие с левобережья Волги во главе с Вырыгом, 

со временем смешались с живущими в этом краю верховыми чуваша-

ми и марийцами, взаимно переняли многие обычаи в быту, особенно-

сти в речи. 

    Таким образом, начиная с 922 года численность верховых чу-

вашей возросла весьма значительно. Кроме этого в ХI–ХVII веках в 

ряды верховых чувашей вливалось большое количество чувашей, по 

разным причинам переселившихся из других мест, особенно с Арской 

стороны Татарстана.  

    Нужно отметить особенно, что в ХХ веке, или, точнее, со вре-

мени установления Советской власти в Российской империи, различия 

между верховыми и низовыми чувашами очень быстро слабеют или 

совсем исчезают. Конечно, причины этого явления весьма разнооб-

разны. Но, все-таки, особо нужно отметить следующее: молодые лю-

ди верховых и низовых чувашей из деревень уходят в города и нахо-

дятся в тесном общении между собой, а в школах Чувашской Респуб-

лики, начиная с 1920-х годов, обучают детей чувашскому языку по 

программе, основу которой составляет именно язык низовых чувашей.  

    В конце Х века на правом берегу Волги выше устья реки Циви-

ля чуваши основали укрепленное поселение, где жили торговцы и 

различные ремесленники. Видимо, городок этот –– детище низовых 

чувашей, ушедших в 922 году от притеснений Алмуша на правый бе-

рег Волги. Поэтому, в память о городе Сувар (находился в окрестно-

стях современного села Кузнечиха Спасского района Татарстана), 

оставленном ими на своей родине, низовые чуваши нарекли его Веде 

Сувар (Маленький Сувар), марийцы же называли город на свой лад 

Сувазкар (город сувазов), а верховые чуваши произносили это слово 

по-своему –– Шупашкар. Именно этот древний город Шупашкар по-

ложен в основу крепости Чебоксары, воздвигнутой русскими после 

присоединения Казанского ханства к России. 

    Вот как говорил видный чувашский историк В.Ф. Каховский о 

том, когда и кем основан город Чебоксары. «С 1963 года в зоне затоп-

ления города Чебоксары разливающейся Волгой из-за строительства 

Чебоксарской ГЭС проводятся стационарные археологические иссле-

дования. ... в левобережной части города в низовьях реки Чебоксарки 

найдены типично болгарские изделия (керамика, предметы украше-
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ния, металлические предметы: стрелы, замки и т. д.)». «При раскопках 

в Чебоксарах ...открыты остатки ювелирной мастерской, нижние вен-

цы деревянных строений, сыродутный горн. Весь этот культурный 

комплекс свидетельствует о том, что в низовьях р. Чебоксарки еще в 

домонгольское время появилось болгарское поселение городского ти-

па – ремесленно-торговый центр. Отсутствие керамики и других ве-

щей городецкого типа в напластованиях, залегавших в нижних слоях 

раскопов, показывает, что город основали пришлые болгары, среди 

которых были искусные ремесленники». (39).  

    Но в наше время есть влиятельные в научных кругах люди, ко-

торые совершенно иначе говорят о времени основания города Чебок-

сары. )
 

 

 


) 

В 1969-1973 годы экспедиция, организованная Археологиче-

ским институтом Академии наук СССР, проводила археологические 

исследования по изучению истории города Чебоксары. Экспедицией 

руководил известный чувашский ученый доктор исторических наук 

В.Ф. Каховский. Обобщая результаты работ, он выпустил в 1978 году 

в Московском издательстве «Наука» книгу «Чебоксары средних ве-

ков». Кроме этой книги Василий Филиппович Каховский, опираясь на 

археологические исследования, опубликовал в 1970-е годы в газетах 

“Коммунизм ялавӗ” и “Советская Чувашия” научную статью об осно-

вании города Чебоксары в конце XIII века.  

   В 1929 году археологи П.П. Ефименко и П.Н. Третьяков по 

направлению Академией наук СССР в Чебоксарах проводили архео-

логические работы. Обнаруженные ими в нижних слоях грунта глиня-

ные чашки, разнообразная посуда, железные изделия, узоры и другие 

предметы указывали, что в XIII веке здесь, напоминающем на город 

месте, жили многочисленные болгары.  

    Португальский путешественник Фра-Мауро на своей карте 

1459 года земли современной Чувашии назвал Амазонией, а на месте 

Чебоксар отметил город Веда Суар. 

    Исследователь истории народов, доктор исторических наук Ва-

дим Леонидович Егоров вот как считает: «Обнаруженные во время 

археологических раскопок в 1963-1973 годы материалы подтвержда-



 55 

ют, что город Чебоксары образовался за короткое время – в период 

нападения монголов и разрушения ими государства Волжской Болга-

рии. Археологические материалы, разумеется, не могут указать точно, 

в каком году именно это произошло. Но если их обобщить и оценить с 

позиции истории, то этот период приходится на середину XIII века. 

Говоря иначе, этой датой можно считать 1255 год». (Газета “Хыпар”, 

2005, январь. 22). 

    Известные чувашские ученые доктор исторических наук Вале-

рий Сергеевич Григорьев, доктор искусствоведения Алексей Алек-

сандрович Трофимов, академик Василий Дмитриевич Дмитриев пол-

ностью согласны с утверждениями В.Д. Егорова. В.Д. Дмитриев пи-

шет так: «В 1236 году войска хана Бату разгромили государство 

Волжская Болгария... В середине XIII века орды кочевников еще раз 

дотла разорили деревни и города Болгарии. Народ не выдерживает 

смутную, разорительную военную жизнь. Видимо, люди из города 

Сувар на месте нынешних Чебоксар основали Вӑта Сӑвар»
*)

. (По ста-

тье академика Василия Дмитриева «В этом году нужно праздновать 

юбилей 750-летия стольному городу». Газета «Хыпар», 2005, февраль, 

10).   Можно смело утверждать, что верховые чуваши строили немало 

 

 

   Но, по нашему мнению, правильность утверждений этих ученых вы-

зывает очень большие сомнения. Прежде всего, название этого города долж-

но произноситься по-чувашски не Вӑта Сӑвар, а совсем по-другому – Вӗтӗ 

Сӑвар. Потому что последнее понятие на чувашском языке означает Мелкий 

Сӑвар. Если же говорить Вӑта Сӑвар, то получается, что было у суваров не 

менее трех городов с названиями Сувар: 1) Сувар (старший, большой), 2) 

Вӑта (средний) Сувар и 3) Вӗтӗ (младший, мелкий) Сувар. Но были ли такие 

три города? Истории известны всего два – Сувар и Вӗтӗ Сувар. 
   Не удивительно ли еще то, что, по словам В.Д. Дмитриева, в середине 

XIII века орды кочевников еще раз дотла разорили город Болгар, а в то же 

время – в 1255 году – скрывшиеся среди марийцев от разгула воинов армии 

хана Бату низовые чуваши основали на берегу Волги новый город Вӑта 

Сӑвар? В то время, когда вокруг беснуются вражеские воины, в огне в пря-

мом смысле горят и испепеляются многие деревни и города, весь взрослый 

народ в кровавых схватках сражается со свирепым врагом, какие же люди 

нашлись для основания нового города Вӑта Сӑвар на берегу Волги прямо под 

носом врага?  
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городов для защиты от нападающих на них врагов. В самом деле, до 

наших дней эти города не сохранились. В краю реки Цивиль сохрани-

лись в народной памяти немало их названий. Кроме упомянутого вы-

ше Хола ту возле деревни Тарансирма укажем на следующие: овраг 

Холату Киремет Сирми возле деревни Мускаринкасы (Чебоксарский 

район), овраг Холеду Сирма возле деревни Вурмер (Цивильский рай-

он), овраг Хладу у реки Сорма, овраг Холдуй на правой стороне реки 

Хирлеп, овраг Холасерт Сирми у деревни Ящерино (Марпосадский 

район), овраги Холавырня и Холазвар у села Большая Шатьма (Крас-

ноармейский район). 29. Эти примеры подтверждают, что у верхо-

вых чувашей врагов было не мало, но чуваши всегда готовы были за-

щищаться от них достойно. 

                        

    После образования государства Волжская Болгария верховые 

чуваши оказались под его влиянием, но у них были свои предводители 

(великие улпуты или ӗмпӳ). (Человек, называемый верховыми чува-

шами ӖМПӲ, для низовых чувашей был ПАТША, т. е. ЦАРЬ). (14). И 

нет ничего удивительного в том, что низовые чуваши своего высшего 

предводителя называли ПАТША: ведь они около 500 лет жили по со-

седству с Персией, где именно ПАДИШАХ правил страной. Предки же 

верховых чувашей, живя на Среднем Урале и на Нижней Каме, даже 

слышать не могли слова ПАДИШАХ, для них было понятно знакомое 

им со времен пребывания их на Алтае слово ӖМПӲ (самое высшее 

звание человека в племени народа). Поэтому это слово ӖМПӲ у верхо-

вых чувашей в течение многих столетий не выходило из применения.  
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Названия некоторых деревень, рек 

и оврагов в краю верховых чувашей. 
 

    В северной части Чувашии, особенно на территориях районов 

Вурнарский, Ядринский, Моргаушский, Красночетайский, Шумер-

линский, Цивильский, Чебоксарский, Аликовский, до поселения бу-

дущих верховых чувашей на этих землях в конце 200-х годов, возле 

рек Выла, Аниш, Кошканар, Кинер, Конар, Куснар, Моргауш, Сура, 

Сорма, Цивиль, Унга, Шатьма, Шинер, Итмар и многих других рек и 

оврагов жили древние марийцы и, местами, мордовцы. Поэтому до 

сих пор названия и рек, и оврагов, и деревень, в которых они прожи-

вали, сохранились такими же, какие им дали эти древние марийцы и 

мордовцы (мокша и эрзя). Например, вот что обозначают следующие 

названия деревень: МОШКАСЫ (от слова мокша) – МОШКАССИ или ИР-

ЧЕКАССИ, ЭНЗЕЙКАСЫ – от мордовского ИНЗЕЙ – малина, марийские слова 

ЛЕПЕТЕР – ловушка, МАРГА – белый камень, СЕСМЕР – лишайник, 

ШИНЕР – чистая река. Название деревни Итмар (по-чувашски Ытмар) 

– видимо, происходит от слова древних марийцев КУТЕМАР, что обо-

значало большая дубрава (34). Значит, две тысячи лет тому назад, до 

прихода в эти края верховых чувашей, на месте современной деревни 

Итмар в большой дубраве на верховье крутого и глубокого оврага, 

берущего начало у юго-восточного склона высокого холма, жили 

древние марийцы. На замечательной местности, радуясь богатым да-

рам природы, жили эти древние марийцы: вокруг дворов большая 

щедрая дубрава, на все стороны бескрайний труднопроходимый для 

непрошеных гостей лес, на дне оврага в течение года неиссякаемо 

бьют несколько сильных родников, воды которых стекают в сторону 

реки Кошканар, образуя на пути болотистую долину, заросшую гу-

стым ивняком. Недаром местные жители до сих пор называют это ме-

сто Ивовая чаща (Хӑва кати). Богатая и очень удобная местность: в 

лесу – пушные всевозможные звери, на болотах – несметные стаи ди-

ких уток, в водах Кошканара и Унги кишат косяки различных рыб. 

    На карте Чувашии легко найти реку Унга. Она начинается чуть 

выше города Чебоксары и, собирая воды своих многочисленных при-



 58 

токов слева и справа, сначала течет на юг, затем, возле села Ишаки 

резко поворачивается на восток и тут же соединяется с рекой Мор-

гауш. Здесь начинается ее широкая долина. Многоводная Унга, про-

текая по этой долине, примерно в семи километрах на юго-востоке от 

города Цивильска сливается с водами Большого Цивиля.  

    В километрах пяти от села Ишаки в Унгу впадает река Кошка-

нар. Она начинается около деревни Лебедер и течет на юго-восток. Ее 

длина около восьми километров. Она проложила свой путь по южной 

стороне высокого холма с названием Долгое поле (Вӑрӑм уй). Справа 

впадают в нее примерно одинаковые с нею речки Шинер и Ытмар. 

Возле устья речки Ытмар кончается холм Долгое поле. Здесь же узкая 

долина реки Кошканар переходит в долину Унги. В этих местах доли-

на Унги широкая и очень живописная. В глубокую старину в этих ме-

стах, начиная от места слияния реки Моргауш с Унгой до села Бога-

тырево, расстилалось огромное болото. Сама река Унга в те времена 

протекала по этому болту по южной стороне высокого и длинного 

холма. В 1793 году на карте одна особенно широкая часть этого боло-

та возле деревни Малдыкас (Шурти Марга) обозначена была под 

названием Оленье болото.  

    Все упомянутые реки в старину едва были заметны посреди 

этого болота, поэтому даже названия этих рек своеобразные: слово 

Унга (Онга) нужно понимать как текущая вода, Кошканар – чахлая 

речка, протекающей рядом с деревней Чадукасы речки название Кос-

нар обозначает утиная река. Видимо, в этих местах водились в боль-

шом количестве дикие утки. Название самой деревни Чадукасы обра-

зовано из венгерских слов чата (сражение) и хаза (деревня, улица). 

Название деревни Голов (Кӑлава Шетмӗ) в Красноармейском районе 

имеет тоже венгерское происхождение: слово ке на венгерском языке 

обозначает камень, леве – стрелок. Нужно заметить, что в настоящее 

время в краю рек Цивиль и Аниш есть несколько деревень и рек с 

названием КОСНАР. А вот название речки Кукар, протекающей возле 

деревень Анаткас Марга, Сятра Марга, Малдыкас Марга, на венгер-

ском языке обозначает камышовая река. 
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   Считают, что в верховьях реки Большой Аниш проживают чу-

ваши, которых принято называть анат енчи (т. е. чуваши, живущие в 

ближе к низовым чувашам или более похожими на них).  

   По-нашему мнению, в этих местах чуваши начали жить еще с 

200-300 годов нашей эры, потому что в названиях многих деревень 

этого края есть слово «касси», вошедшее из венгерского языка в язык 

верховых чувашей. Значит, эти деревни основаны верховыми чува-

шами. Лишь только после 1236 года, когда низовые чуваши, пришед-

шие в 732-737 годы на Среднюю Волгу с Северного Кавказа, в страхе 

перед монголо-татарами скрылись в этих местах и, проживая затем во 

взаимодействии с верховыми чувашами, стали чувашами анат енчи. 

Таким образом, утверждение, что чуваши анат енчи образовались 

исключительно только путем смешения с марийцами пришлых чува-

шей с Арской стороны, трудно считать бесспорной исторической 

правдой (34). 

   И на землях верховий Большого Аниша в старину шумели бес-

крайние леса. До 200 годов жили здесь не чуваши, а древние марийцы 

и мордовцы (мокша). Об этом мы можем убежденно говорить пото-

му, что во многих названиях рек, оврагов, деревень сохранились до 

наших дней марийские и мордовские слова. В Козловском районе со-

временные чувашские деревни Липово и Малое Бишево раньше назы-

вались Мокшино. Названия рек этого края Аниш, Урхас (Арбаш, Ар-

гас), Итнескер, Шинер, Чинер (Чиняр) – остались от марийцев или 

венгров. Например, название реки Урхас на венгерском языке может 

обозначать сторожевая деревня. Название деревни КУСНАР на реке 

Аниш (русское название – село Байгулово) дано еще древними ма-

рийцами и означает "утиная речка". И вот что означают оставшиеся 

от марийцев названия деревень в Цивильском районе: ЛИПСЕР – "за-

ячий овраг", ПОШНАР – "полевая река", ТУПНЕР – "речка, овраг с 

крутыми берегами», ШИНЕР – "чистая речка", КОШКО – "чахлый", 

ТЮРАР – "прямой", ТЮНСАР – тюн "котел", сар "болото", УШАНАР – 

"светлая речка" (в Канашском районе). Бывают весьма забавные слу-

чаи толкования происхождения названий. Вот, например, некоторые 

пытаются объяснять название деревни Пошарпуҫ /Байдуши, в Ци-



 60 

вильском районе/ тем, что будто бы оно связано с большим пожаром в 

этой деревне, хотя оно происходит от названия речки Пошнар /сейчас 

на дорожном указателе названа рекой Пожанарка/. Название поселка 

Конар, образованного в связи со строительством насосной станции на 

нефтепроводе в 1960-е годы, тоже связано с названием речки, впада-

ющей в реку Большой Аниш. Слово КОНАР не чувашское, оно произо-

шло из древнемарийского слова КӖАН – "каменистый" и ЭНГЕР – "реч-

ка". Слова КИНЕР, КОНАР, КОНЕР, КОНЯР, КУНЕР все родственные, они 

обозначают КАМЕНИСТАЯ РЕЧКА (34). 

 

   Можно привести множество подобных примеров в названиях 

современных селений, рек, оврагов и показать их происхождение из 

венгерского, марийского и мордовского языков. Все они убедительно 

подтверждают, что около двух тысяч лет назад вместе с верховыми 

чувашами со Среднего Урала перекочевала на земли в краю Волги и 

Камы небольшая группа венгров, и поселились они вместе жить среди 

марийцев и мордовцев. 
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Вместо послесловия 
 

 

 

    Завершая повествование, вот что хочется сказать. 

    Живущий сегодня чуваш, если он действительно себя считает 

настоящим чувашом, ни перед кем ничуть не стеснясь, нисколько не 

боясь, но не кичась, а совершенно наоборот, с полным достоинством 

величественно гордясь, смело должен заявлять:  «Да  я чуваш! Я – 

человек одного из древнейших народов на земле, до сих пор не рас-

тратившего своего образа, не запятнавшего своего имени перед 

другими народами, прославившегося во всем мире великими и слав-

ными делами!» 

    Чувашский народ в мире пустил свои корни около шести тысяч 

лет назад на земле шумеров. На протяжении столь длинного жизнен-

ного пути где только не оказывался чувашский народ, где только не 

вырастали оставшиеся от него поросли! Это – в Египте, в странах Ев-

ропы и Азии! Понятно, выросшие из этих порослей деревья до сего 

времени неузнаваемо изменились, но в их соке, в крови людей, беру-

щих начало на этих деревьях, чувашская кровь не исчезла без следа! 

Доказательства этому – в языках многих народов мира сохранились 

чувашские слова, возможность читать чувашские слова в клинописях 

археологических памятников глубокой древности! 

    Древние чуваши после выхода из Шумер в течение трех тыся-

челетий жили в Центральной Азии, из них около 365 лет – в империи 

Великой Хунгарии. В 165 году до новой эры судьба разделила чува-

шей на две части: одни остались на землях Алтая, в краю Черного Ир-

тыша, впадающего в озеро Зайсан, другим пришлось переселиться в 

Турфанскую впадину, южнее от этих мест. После 321 лет такой раз-

розненной жизни (в 156 году) обеим этим группам чувашей вместе с 

другими народами пришлось бежать из Центральной Азии в Европу: 

чуваши из Турфанской впадины переселились на Северный Кавказ, 

чуваши с земель возле Черного Иртыша ушли на Средний Урал и 

остановились на непродолжительное время вблизи слияния реки То-

бол с Иртышом.  
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    Таким образом, история верховых чувашей богата своими осо-

бенностями. Они, верховые чуваши, после ухода с Алтая вплоть до 

730 годов жили совершенно отдельно и вдали от низовых чувашей, но 

в то же время были рядом с другими народами, а с некоторыми даже 

очень тесно взаимодействовали, так как, вполне вероятно, небольши-

ми группами рассеялись среди них. Из таких народов особенно нужно 

отметить древних венгров и марийцев. Недаром у этих трех народов с 

незапамятных времен сохранились сходства и в языке, и в быту, и в 

одежде, и во многих других сторонах жизни. Именно наличие таких 

особенностей подтверждает, что верховые чуваши почти в течение 

600 лет жили совершенно отдельно от низовых чувашей. В то же вре-

мя низовые чуваши из-за длительного общения с персами и хазарами 

(точнее, с евреями Хазарского каганата) имеют множество своеобраз-

ных заимствований от этих народов. 

    С тех пор, как верховые и низовые чуваши встретились вновь и 

начали жить в тесном общении друг с другом, прошло около 1270 лет. 

Поэтому имевшиеся прежде между ними резкие различия постепенно 

тускнеют, разглаживаются и исчезают. Более интенсивное исчезнове-

ние этих различий происходило особенно за последние сто лет. Этому 

способствовали следующие основные причины: образование чуваш-

ской национально-территориальной автономии, обучение всех чуваш-

ских детей в школах чувашскому языку по единой программе, в осно-

ву которой положен язык низовых чувашей, большая миграция сель-

ского населения в города на территории Чувашии и создание в этих 

условиях семейных пар между девушками и парнями верховых и ни-

зовых чувашей.  
 

                                   2007 год. 
 

 

                               
 

 

 

 

 



 63 

Использованная литература 
 

   1 Хрестоматия по истории и языку чувашского народа. Уфа, 1995. 

   2. Антей Илитвер. От гипотезы дрейфа материков к гипотезе проис-

хождения гуннов – предков чувашей и других тюркских народов, Чебоксары, 

1993. 

   3. Гумилев Л.Н. Хунну. Степная трилогия. Тайм-Аут – Компасс. СПб., 

1993. 

   4. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993. 

   5. Антей Илитвер. Происхождение верховых чувашей. Чебоксары, 

2001. 

   6. Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Шупашкар, 

2003. 

   7. Николаев В.В. Генеалогия чувашского народа. Фонд историко-

культурологических исследований им. К.В. Иванова. Москва, 2004.  

   8. Знаменский М.С. Чувашский мыс. Из археолого-исторических 

набросков М.С. Знаменского. Тобольск, 1891. 

   9. Сутормин А.Г.. Ермак Тимофеевич (Аленин Василий Тимофеевич). 

Иркутск, 1981. 

   10. Карамзин Н.М. История государства Российского. Книга третья 

(тома 7–9). Ростов-на-Дону, 1990. 

   11 Ишимова А.О. История России в рассказах для детей.  

СПб., 1897. 

   12. Тенехпи Петр Михалкки (Петров М.П.) Чӑваш историйӗ ҫинчен 

кӗскен каласа кӑтартни. Малтанхи пайӗ. Тӗп историйӗн йӗрӗсем. Шупашкар, 

1928. 

   13. Иванов В.П., Николаев В.В., Дмитриев В.Д.. Чуваши. Этническая 

история и традиционная культура. Москва, Изд. ДИК. 2000. 

   14. Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Чебоксары, 2000. 

   15. Федотов М.Р. Исторические связи чувашского языка с волжскими 

и пермскими финно-угорскими языками. Часть II. Чебоксары, 1968. 

   16. Серебренников Б.А., член-корр. АН СССР. К истории звуков чу-

вашского языка. Ученые записки ЧНИИ, вып. 14. Чебоксары, 1956. 

   17. Исследования венгерских ученых по чувашскому языку. Чебокса-

ры, 1985. 

   18. Сабирзянов Г.С. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала в 

панораме веков. Казань, 1995. 



 64 

   19. Янош Немеш. Знакомьтесь: Венгрия. Издательство ”Корвина”. Бу-

дапешт, 1974. 

   20. Малютин С.Р. Этногенез чувашского народа. Чебоксары, 2000. 

   21. Юхма Мишши. Авалхи чӑвашсем. Истори калавӗсем. Шупашкар, 

1996. 

   22. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии 

на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 

   23. Ковалевский А.П. Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн-

Фадлана. ЧНИИ. Уч. записки, вып. 9, Чебоксары, 1954. 

   24. Научный архив Чувашского государственного института гумани-

тарных наук. Отдел 2, ед. хран. 155, инв. № 348. 

   25. Спасский Н. Очерки по родиноведению, Казанская губерния, 1912. 

   26. Галкин И.С. Кто и почему так назвал. Рассказы о географических 

названиях Марийского края. Йошкар-Ола, 1991. 

   27. ЦГА ЧР. Ф. 2, Оп. 1, Д. 12. Указы разных присутственных мест на 

Чебоксарский штабной двор капитану Хлепову. 

   28. Списки населенных мест Российской империи по сведениям 1859 

г. Том ХIV. Казанская губерния, Царевококшайский уезд.  

СПб., 1866. 

   29. Нестеров В.А. Над картой Чувашии. Историко-топоними-ческие 

заметки. Чебоксары, 1980. 

   30. Иностранцев К.А. Хунны и гунны. Труды туркологического семи-

нария. Т. I. Л., 1926. 

   31. Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М., Айрис-Пресс, 2002. 

   32. Печников О.И., Печникова М.И. Чӑваш сӑмахӗ (Чувашское слово). 

Учебник чувашского языка для 8 класса русской школы. Шупашкар, 2000, с. 

32. 

   33. Исследования по истории Чувашии и чувашского народа. Чуваш-

ский государственный институт гуманитарных наук. Выпуск 1. Чебоксары. 

1997. 

   34. Иванов Л.И. Формирование этнографических групп и подгрупп 

чувашей (на территории Чувашии). Чебоксары, 1992. 

   35. Шпилевский С.М. Древние города и другие булгарско-татарские 

памятники в Казанской губернии. Казань, 1877. 

   36. Дмитриев В., ЧР ӑслӑлӑхпа ӳнер наци академийӗн академикӗ. Н.И. 

Ашмарин пӑлхарсемпе чӑвашсен чӗлхе тата этнос пӗрлӗхӗ ҫинчен вӗрентни. 

«Хыпар» хаҫат, авӑн, 24-25, 1996. 



 65 

   37. В.В. Николаев. История предков чувашей. ХХХ в. до н. э. – ХV в. 

н. э. (Хроника событий). Чебоксары, 2005. 

   38. Данилов В.Д., Павлов П.И. История и культура Чувашской Рес-

публики (с древних времен до начала ХХ века). Учебное пособие, часть I. 

Чебоксары, 1996. 

   39. В.Ф. Каховский, «О западных пределах Волжской Болгарии». Во-

просы древней и средневековой истории Чувашии. Труды ЧНИИ, вып. 105, 

Чебоксары, 1980. 

   40. В.Ф. Каховский, «К истории чувашско-венгерских этнокультурных 

связей. (На материалах фольклора и ономастики)». Исследования по древ-

ней и современной культуре чувашей. Чебоксары, 1987. 

   41. Центральный Государственный архив Чувашской Республики. Ф.2, 

Оп. 1, Д. 6 Материалы 1-й, 2-й и частично 4-й ревизии населения г. Чебокса-

ры и Чебоксарского уезда. 

   42. А. Русаков. Страницы чувашской истории. Мелеуз /Баш-

кортостан/. 2006. 

   43. А.П. Смирнов. Древняя история чувашского народа (до монголь-

ского завоевания), ЧНИИЯЛИ, Чебоксары, 1948. 
                                   

 

 

                 
 

 



 66 

Содержание 
 

Об авторе  .................................................................................................... 3 

Предисловие  .................................................................................................................... 5 

Происхождение чувашского народа .............................................................. 7 

Верховые чуваши на Среднем Урале ........................................................ 17 

Верховые и низовые чуваши на Средней Волге  

                                                        и Нижней Каме........................... 32 

Туруновское улпутство в краю Цивиля ..................................... 41 

Названия некоторых деревень и рек  

              в краю верховых чувашей  .............................................................. 57 

Вместо послесловия  ................................................................................................ 61 

Использованная литература .............................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Виталий Николаевич 
 
 

Верховые чуваши 
 

 

 

Авторское издание 

Николаев Виталий Николаевич 

Цивильск,  2011 



 68 

 

 

 

 

 


