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І І Н Г Ш Т И Ш К А Я  ВАМЬТКА
О Н А З В А Н І Я Х Ъ

БУЛГАРЪ, БИЛЯРЪ И МОРКВАШЫ.

Послѣ научной ])азраиогіси исторнческихъ и филологи- 
ческихъ даеныхъ, касающихся Булгарской страны, Бул- 
гарскаго парода и города Булгара и еіце послѣ разра- 
ботки такими корифеями паѵки, какъ Френъ, Эрдманъ, 
Григорьевъ, Хвольсонъ, Гаркави, Березинъ и др. и имѣя 
предъ собою капитальный трудъ С. М. Шпилевскаго, под- 
несенный имъ ІУ-му Археологическому Съѣзду, пред- 
ставляется безполезнымъ предпринимать новыя изысканія 
къ разъясненію недоразумѣній, оставшихся въ тщательно 
изслѣдованной области. Однако же два-три живыя слова 
въ устахъ народа, подкрѣпляемыя историческими указанія- 
ми и народнымъ преданіемъ и оправдываемыя лингвисти- 
ческими соображеніями, при твердомъ убѣжденіи, что срав- 
нительная филологія можетъ оказать значительныя услуги 
въ разрѣшеніи этнографическихъ и археологическихъ недо- 
разумѣній, побѵждаютъ меня представить вниманію людей 
науки замѣтку, касающуюся предмеговъ той же области.

Наиболынему развитію лингвистическихъ соображеній, 
заключающихся въ моей замѣткѣ, способствовали пропускъ 
изслѣдователями такихъ фактовъ, которые, на мой взглядъ, 
имѣютъ высокую научную цѣнность, и ихъ недомолвки, 
избѣжаніе которыхъ могло бы придать выводамъ рѣшающее 
значеніе. Не говоря уже о трудахъ предшесгвенниковъ С. М. 
Шпилевскаго, не могу умолчать что и въ его книгѣ „Древ- 
ніе города н другіе Булгарско-татарскіе памятники въ Ка- 
занской губерніи“, изчерпавшей, нристроившей къ мѣсту и 
оцѣнившей по дос гоинству все относяіцееся къ дѣлу, встрѣ-
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ніе стойтъ еіде названіе Вулгара по чувагискому выювору, 
чтб, и не зависимо отъ преданія и отъ надгробной надпи- 
сп, должно обратить на себя осрбенное вниманіе археоло- 
га и возбудить запросъ объ отношевіяхъ чувашснаго выго- 
вора къ древне-бѵлгарскому, подобно тому какъ самъ же 
С?, М. Щпидевскій,, признавъ „особенно важнымъ слово 
Трунове, указалъ на вегр, кавъ на единственное древнее 

булгарсвое слово“ (*), или подобно тому какъ самъ же онъ 
сдѣлалъ запросъ: „что такое Маркъвашъ?* (*).

и в) С. М, Шпилевскій великолѣпно докаэалъ, что М  
времени сожженія Русскими, въ 1164 г., города 
Бряхимова гВел,ивимъ городомъ“ назывался городъ Вюляръ- 
Вулымерр, и что названіе это вновь перешло къ Булгару- 
Бряхимову послѣ сожженія Татарами, въ 1236 г., города 
Бюляра-Вулымери. ІІо если бы онъ, сказавши, что „между 
именами погребенныхъ (въ Булгарѣ-Бряхимовѣ) встрѣчаются 
пришелъцы, изъ отдаленныхъ странъ: шейхъ Ширванскій, 
Хасанъ Самаркапдскій, сыпъ Мухаммеда Джендскаго, сынъ 
шейха Кердарскаго и Махмудъ іііамахрнскій" (*),— въ тоже 
время обратилъ вниманіе еще па 4 надгробныя надпщси 
надъ погребенными въ томъ же Булгарѣ-Бряхимрвѣ съ имё- 
нами: Реджеба, сыва Мусы Вулгарскаіо, —  Серихъ, дочери 
Хюсейна, «сыва М аесура Вулгарскаю, — Ахмеда Хаджи, сы- 
на Мумина, сыва Мир-Хусейна Насыра Вулгарскаю и —  
Фатьмы, дочери Аюба, сыра Мухаммеда, сына Юеуфа Бул- 
гарскаго ('), и если бы нри этомъ сообразилъ, что ва прр- 
чихъ Булгаро-Бряхимовскихъ памятникахъ, какъ постав- 
ледныхъ надъ мѣстными Бряхимовскими жителями или 
нотомками мѣсгныхъ жителей, въ наднисяхъ при именахъ 
покойниковъ и ихъ иредковъ нѣтъ указаній на мѣстопро- 
исхожденія ихъ, въ чемъ, очевидно, и надобносги ре было*,. 
то онъ, С. М., вѣроятно, не отказался бы и поименован- 
выхъ 4-хъ покойниковъ признать пришелъиами иди цртом-

(*) «Дрввнге города», стр. 156.
( ')  Танъ же стр. 1 71 .— На заоросъ о М аркваш ахъ  отвѣчу аъ 

этой же замѣткѣ, а о Труновѣ— въ особомъ взслѣдованів. і
(*) «Древнів города*, стр. 241 .
(4) «Вулгаръ «а Ііолгѣ» И. Верезива. стр. 38 . 4 2. 45 и 46; над- 

писи подъ №№ 24, ЗУ, 45 и 46.



ками пришёлъцёбг йзъ д руівймѣстности, пазывавшейся так-
же‘ В у л і а р о м ъ , какъг и Булгіаръ-Бряхимовъ; а признавши
эГО, Нрииомнивши мнѣніе СеековСваго, чТо',;бйлй два горо- 
да, которые назнвались Буліарами,БилнраМиЧл
лш“ (‘) сЬсласвёШісй‘!і?ѣ «нѣніемъ В .  В .  ГрйгоЪьева, что 
„Вулгаръ 7и ' Виляръ ( Ігуларъ, Билеръ, Вуляръ/  СуЯь только 
двК различныя діалектвыя произяОтенія одного и  тоіо же 
сЛова“(*), онъ самъ, навѣрное, пришелъ бы къ заключенію, 
что поименованные 4 покоййика или предки ихъ были при- 
гиелъцы или потомкй пришелъцевъ изъ города •
мери, что слѣдовательно этотъ послѣдній городъ назывался 
и писался Буліаромъ, также какъ и Булгаръ Бряхимовъ и 
что поэтбйу1 яазваніе Ьулгара, относящееся къ обоимъ го- 
родайъ— Бряхимову и Булымери, должно быть вііолнѣ то- 
жественвО съ названіемъ „Велш  принадлежав- 
шимъ обОимъ же городамъ, и если бы затѣмъ С. М. при- 
нялъ лингвистическое указаніе, что пазваніе „ВеликШ Градъи 
есть почти буквалъный персводт, слова Буліаръ, то въ копцѣ 
концовъ онъ блистательпо доказалъ бы, что оба названія, 
т. е. тюррское Буліаръ и Бюляръ (въ отношеніи города) и 
русскоё „ВёлищЦ Градъи, пр.осто означаютъ столицу цар- 
стеа йли странй.

Вотъ этого-то послѣдняго вывода, къ которому С. М. 
ШпилевскіЙ , йогъ бы приДТч, при всѣхъ прочихъ своихъ 
соображеніяхъ, нутеіаъ вадгробнытъ надписбй, я надѣюсь 
достигнуть своею дороСой.

Вышеприведенные три пропуска въ іінигѣ С. М. Шпи- 
левскаго составляютъ, по моему мнѣнію, главвую причину 
того, что его выводы не получили рѣшающаго значенія, меж- 
ду тѣмъ какъ онъ уже почти сказалъ тоже самое, что 
нами выСказано сейчасъ о значеніи слова Булхарь по отно- 
шенію къ городамъ и чтЬ въ другихъ отношеніяхъ мвѣ при- 
водитСя Доказывать начиная аЬоѵо. Для убѣжденія въ спра- 
ведливости эгого возмемъ два мѣста изъ его книги.

Стр. 173. „Можно указаіъ и иричиву молчанія лѣто- 
писей объ этомъ городѣ (Булгарѣ-Бряхимов/ъ, отъ 1164 до 
1374 г.): онъ былъ взятъ и раззоренъ въ 1164 г. Авдреемъ 
Боголюбскимъ и съ этого времени онъ долженъ былъ поте-

(*) сВолжскіе Вулгарьі» въ сборникѣ «Росоія и Азія», стр‘ 100. 
(а) Энціклооед. Лексик. Прюшара 1836 г.. т. VII. стр. 293 .



рять свое значенге С.гавнаго города и ве могъ ііривлекать 
ввнмавіе лѣтописцевъ. Въ послѣдующихъ походахъ 1184 и 
1220 г. Русскіе направлялись ве противъ него, а противъ 
Ве.ткаю города— Вюлара и при нашествіи Гатаръ должевъ 

разумѣться ВеликгйГородъ Вюлкакъ силънѣйшій въ то
время, а не разоренный Вулшръ. Со времени нашествія Та» 
таръ, когда былъ сожжер ъ Велпкій юродъ,цервенство опяѵпъ
переходитъ къ Вуліари, который имянно подъ татарскимъ 
владычествомъ должепъ былъ опятъ подш тъся. . .  Поэтому 
понятно, по чему во время татарсваго владычеотва не упо- 
минается ВеликЫ юродъ и •юворитея тольво о Вулѵарщ а 
въ 1399і г. от называетсн Великимъ, подобно тому, какъ 
прежде назывался Бюларъи.

Стр. 184. „ІІодъ Болтрами Великими  (въ 1399 г.) 
долж нО' рязумѣть г. Вуліаръ, воторый въ время, послѣ 
сожженія Великаго города-»* Бюлара, былъ важпѣйшимъ и 
величайшимъ юродомъ въ В уліар іи . ..Съ перемѣною обстоя • 
тельствъ, съ уничтоженіемъ нрежняю значенія Вюляра, про- 
званье, которое прежде принадлежало посяѣднему (
Городъ), ліътописи присвоили Вуліаруи

Но для того, чтобы говорить о происхожденіи, перво- 
вачальномъ значеніи слова Булгаръ и его отношеніяхъ въ 
другимъ названіямъ, необходимо выслушать еще нѣвоторыя 
мѣста изъ древнихъ и совремевныхъ писателей, въ которыхъ 
педомолвви и недоразумѣнія будутъ для насъ еще яснѣе

Изъ всѣхъ сказавій арабскихъ писателей о БуЯгарѣ 
только два относятся къ самому названію:

а) Сообщаемое Хвольсономъ овазаніе Элъ - Балъхи, 
уыершаго въ иоловинѣ X ст.: „Вулюръ имя страны, 
жители которой исповѣдуштъ исламъ, и имя города, въ 
которомъ находитея главная мечетъ. Не далеко отъ Этого 
города лежитъ другой городъ Сиваръ, гдѣ также нахо- 
дится главная мечеШЬ...число жителей обоихъ этихъ го- 
родовъ простирается до 10 тысячъ“. Въ Другоыъ мѣстѣ 
Эль-Бальхи говориіъ: „ВнѣиінШВуіпаръ ыаленькій гЬ- 
родъ, не заНимающій большато пространсгва, и извѣстСнъ 
только гѣмъ, что онъілавшъйгигй торювый пунктъ этого 
государстваи.— С. М. Шпилевсвій поясняетъ: „Подъ выра- 
женіемъ Внѣшній Вулгаръ арабскіе писатели всегда разу- 
мѣли страну Дунайскихъ Булгаръ1 въмЙр'ОтйЙЬИ&аіожность 
Внгутреннему Булгару, т. е. странѣ Камско-Волжскихъ Бул-



гаръ, но здѣсь, очевидно, Эль Бальхи разумѣетъ городъ на 
Волгѣ“ (1).—  Ио этому предмету имѣемъ укававіе В. В. Гри- 
горьева: „ Грекиозначали Волжскую именемъ Ве-
л ш о і і , а Аравитяне называли ее — Дахеле, Внутреннею, 
точнѣе— Входніцею, а названіе Великой давали они 
іаріи Дунайскойа (’).— Съ своей сгоронн, осмѣлюсь замѣ- 
тить, что хотя арабскіе писатели, употреблаа слово ябеледъ“ 
— страна, государство въ значепіи города, имѣютъ обыкно- 
веніе называть столицу именемъ самой страин; однако же, 
если Эль-Бальхи (во второмъ мѣстѣ) довольно исно опредѣ- 
лилъ отношеніе города — Внѣшняю  Булгара — къ государ- 
ству и разумѣлъ подъ этимъ именемъ городъ Булгаръ на 
Волгѣ; то здѣсь слово Внѣшнійнельзя считать прямо ошиб- 
кою (въ родѣ замѣчательной ошибки Масуди, помѣстившаго 
городъ Булгаръ на берегу Азовскаго моря); напрогивъ пред- 
ставляется болѣе вѣроятпымъ, что опъ этимъ словомъ хотѣлъ 
отличить приволжскійБулгарь, какъ главный гороОъ госу-
дарства, отъ какого-то Внутренняго главнаго города — 
Сивара или другаго, такъ какъ въ первомъ мѣстѣ онъ го- 
воритъ о двухъ городахъ какъ о глаоныхъ.

б) Абу-Хамидъ-элъ-Лндалуси,носѣтившій Булгаръ въ
1135 г., говоритъ, что „Вулгаръбольшой городъ\ вокругь 
Булгара безчисленныя племена Тюрковъ; назывался онъ Вю- 
ларомъ но имени благочестиваго мусульманипа Ьюляра, исцѣ- 
лившаго жеву булгарскаго царя, слѣдствіемъ каковаго нсцѣ- 
ленія было принягіе Вулгарами ислама, но впослѣдствіи на~ 
званіе это подверглось арабскому и;;мѣненію — въ “.—
Абулъ-Феда, арабскій писатель начала XIV ст., вѣроятно 
основываясь на Андалусн, говоритъ, что „Воларъ, назван- 
ный Арабами Болъаръ, городъ па крайнемъ обитаемомъ Сѣ- 
верѣ“.— Френъ и Хвольсонъ отвергаютъ арабизированіе гіа- 
званія. Ііервый говоритъ, чго былъ городъ отдѣль-
ный отъ Булгара-,но Хвольсонъ вмѣстѣ съ гѣмь находитъ
„очень любоіштньшъ указаиіе Абу-Хамида, что имя 
вмѣсто Болгара было извѣстпо уже въ пачалѣ XII стол. 
Это имя принимали тогда даже за гіервоначалъное н 
земноеи (3). — Выше я уже иривелъ мнѣпіе поэтому предме-

(') «Древніе города», стр. 8.
;*) •Ио.шскіе Нулгары» въ соорникѣ «1’оосія и Азія», стр. 90. 
О  «Древніе города», стр. 12. .
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ту В. В. Григорьева и еще буду имѣть надобность говорить 
объ эгомъ въ своемъ мѣстѣ.

ТІриводимыя Эрдманомъ изъ Ибв-эль-Варди, умерш. въ 
1349 г., мѣста говорягъ, что *. Булгаръ лежитъ на самомъ 
берегу Волги, что онъ былъпрежде из
городъ и гавань ѵтой страны, пока его не разруш или Рус- 
сы (•).

ІТри веду счце нѣкотопыя болѣо замѣчательныя мѣста изъ 
русскихъ лѣтописей. Подъ 985 г.: „Иде Володимиръ на Бол^ 
гары . . .  и иобѣди Болгары  и сътвори миръ съ Болгарыи.

ІІодъ 1164 г.: „Иде князь Андрей на Болгары. . .  и одва 
вмалѣ дружинѣ утече князъ Болъгарскый до Всликаго города\ 
князь же Овдрей.. .  шеднте взягаа градъ ихъ Славный Ьря- 
химовъ*.

Въ сказаеіи о убіеніи Андрея Воголюбскагб: „Князь 
великій меого воева Болшрскую землю*.

Подъ 1236 г.: „ІІридоша отъ восточныѣ страны в Бол-
гаръскую землю, безбожни Татаре, и взяша Славпый Вели-
кы й ?ородъ Боліаръскый “.

Подъ 1229 і\: „Страсть новаго мучееика Христова,
его ;ке убиша Болгаре в Великомъ градѣ и х ъ . . .  за кровь 
его погорѣ у еего большая ноловиеа города Великаго“.

Подъ 1*360 г.: „Булактемирь ке. Ордывскій Болгары
взялъ и всѣ городы тіо Волзѣ и улусы“. — При этомъ С. М. 
ПІиилевскій говоритъ: „Здѣсь Булгары я разумѣю въ смыс- 
лѣ земли и народа, подобно тому, какъ лѣтониси говорятъ—  
въ Болгарахъ, т. е. въ Булгарской землѣ, или въ Болгары, 
т. е. въ Булгарскую землю“ (*).

Наконецъ іі|>имемъ къ свѣдѣыію два указанія В. В. 
Григорьева о названіи города Булгира.

„Нѣтъ сомнѣнія, что въ этнографіи Булгаровъ есть весь- 
ма важоые поводы усматривать турецкое начало... Самое 
слоно „Буліаръ“, или по другомѵ произношенію »Вуляръ“, 
какъ нелъзя болѣе татарекое. Въ словѣ Бохмитъ заключа- 
ются еіце сильнѣйшія улики Волжскихъ Булгаровъ въ та- 
тарщинѣ: ежели сами Булгары вазывали Зіагомета Ьахме- 
томъ, то оеи несомеЬнео говорили по-татарски.. .  Названіе

I1) Тамъ же, стр. 20.
(2) Тамъ же, стр. 126.
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руссваго домаі яБахметевыхъ“ удостовѣряетъ, что и Мон- 
гольсвіе Татары, въ началѣ своей мусульманской образован- 
ности, по свойствувосточно-турецкихг нарѣчій, точво так- 
же нроизносили имя цророка“ (1).

Говоря далѣе о слававскомъ харавтерѣ Булгара, Б. В. 
Григорьевъ замѣчаетъ: „Можно лаже сомнѣваться, называл- 
ся ли Булгаръ, па самоыъ мѣстѣ не иначе вавъ „Велив&мъ 
Городомъ"; имя Булгаръ ыогло быть присвоенп ему 
тянами, по обыкновенію ихъ— называть столичу именемъ 
самой области для избѣжанія трудныхъ иностранныхъ зву- 
ковъ“ (*).

Чтобы узнать, кому первоначально принадлежало наз- 
ваніе Булгар — странѣ ли, народу ли, или же городу,— пе- 
обходимо въ точности оцредѣііить значеніе названія, распо- 
знавъ составныя его части и выяснивъ взаимныя отношенія 
ихъ по законамъ сравнительной филологіи, не увлекаясь, 
соблазнительными въ подобной рабртѣ, сходственнцми и 
однозвучными комбинаціями.

Извѣстно, что во всѣхъ нарѣчіяхъ тюркскаго и монголь- 
скаго происхожденія господствуетъ законь созвучія или гар- 
моніи гласныхъ, по кото^ому каждое слово, со всѣми грам- 
матическими приставками и придаточными частицами, долж- 
но состоять или исвлючительно изъ толстыхъ гласныхъ 
(тат. Кал&н-д&-іы— казансвій), или же изъ однихъ тоц-г 
кихъ гласныхъ (чуваш. Чѳкмв-рц-зэм  — козмодемьянсвіе) 
звуковъ.

Въ такихъ же фонетичесвихъ отношеніяхъ къ опредѣ- 
ляющимъ словамъ состоитъ сѵществительиое джагатайско- 
турецкое йёр, по произношевію — татарсвое уир, киргизское 
и алтайсвое ^ерь,чувашское сьирь(башкир. явут. сір) —
„земля, мѣстность, страва", воторое въ названіяхъ мѣство- 
стей составляетъ вавъ бы окончавіе слова. Въ большинствѣ 
случаевъ это существительное, какъ овончавіе, подчиняется 
фонетическому ' вліянію опредѣляющаго (предшествующаго) 
слова и является въ видѣ ирь, ѳр, &р и а р ( 3), тавъ 
напр. Шин^эрь (тур. адербидж. гивн) — обнльная или весе-

(’) «Волжскіе Вулгарыя въ сборнйкѣ «Россія и Азія», етр. 9К. 
(8) Тамъ жѳ, стр. 97.

Корн. Чув. 1*ус. Словарь, стр. 258.
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лая мѣстность ( 11. Кин-іръ  (= чуп . ь) — ыѣстность,
въ которую вошли, Типън эръ( =  чув. ш — обсох-
шая мѣстность, Шемж-эръ ( =  чув. съэмзе ) —  мягкая,
нѣжная мѣстпость, Карман-ер— укрѣпленеая мѣстность (а): 
сюда относится — Б и г -е р , Б ій г -ѳ р  — вотяцкое названіе Та- 
таръ; Иосп-ар ( =  чув. косны съи— мѣстность, па которую 
нерешли, Шын-ар ( =  чув. шынны съиръ) — замерзшая мѣст- 
ность, Чыган-ар ( =  тат. чыккан ^ир) — страна, изъ которой 
выпіли: сюда относятся Б у л г - а р  и по чувашсвому выгово- 
ру М о р г-а р  или М у р г -а р  (звукъ у  ироизносится какъ 
глухой о). Но не рѣдко это тонко-звучное слово, какъ су- 
ществительное, при полномъ сліяніи съ предшествующимъ 
опредѣляющимъ, вліяетъ на фонетическое утонченіе нослѣд- 
няго, напр. Вррм-эръ (чув. толстозвучное ѳурум) —длинная 
мѣствость, Каш-ир(джагат. толстозвуч. каш— холмъ, грива 
горы) — возвыіпеппая мѣстность (3): сюда относится Б^л-й.р, 
Б и л -а р .

Указавъ, такимъ образомч. иа причину измѣневія зву- 
ковъ по закону гармопіи гласныхъ, въ словахъ

Б

Б

А  РУ  Л
У | I  — А  Р

Б  I  Й  Г  Е  Р
М  У  Р  Г  А  Р

и заявляя вмѣстѣ съ т1;мъ о тожествѣ и безразличіи между 
собою всѣхъ этихъ четырехъ разнозвучныхъ словъ, я дол- 
женъ разъяснить: разницу въ сог.ісісныхъ 1) между началь- 
ными Б  и М, II) между послѣдующимн Л , Й  и Р  и III) 
отсутствіе Г  въ словѣ Вулар.

I. Въ вышенриведеывомъ мнѣніи В. В. Григорьева о 
нрисутствіи въ Булгарахъ турецкаго начала и о соблюде- 
ніи Монгольскими Татарами, вь началѣ своей мусульман- 
ской обрззованности „евойства восточно-турецкихъ нарѣчійи

( 1) Тамъ же, стр. 2і>9.
(2) Тамъ же, стр. 262.
(3) Селенія въ мензелинскомъ уѣздѣ уфимсной губ. и въ бугульмин- 

скомъ — самарской. называемыя мѣстными татарами: Кашир-багиЫ %
Иске К аш ир, Іагта К аш ир, а по русски К аш ы р башы , средній, 
старый Кашыръ  и новые К аш ы ры ,



прй произношеніи звука б вмѣсто м, указано на слово 
митъ, Б  ахметъвм. М агометъи на назвавіе дома Ъахме-
тевыхъ. Къ тому же періоду относится и слово б 
вм. м  уеулъманъ.Но кромѣ этихъ двухъ можно привеети еще 
цѣлую сотвю словъ въ докавательство перехода звуковъ м  
въ п«=б и обратваго п  =  б въ м  не только въ разныхъ 
нарѣчіяхъ тюркскаго корня, какъ нанр.: чуваш. пм (ты- 
сяча) =  турец бмн =  тат. м ся^киргиз. мы»г =  алтай. м «/«’; 
чув. тат. малшк =  турец. пум ух, бумух =  русск. бу.чаіа 
хлопчатая и т. п.; но даже въ словахъ и формахъ словъ 
одного и того же нарѣчія: алгай. м  м  и
п  аатпіыр—богатырь, п  ажаки мажак—колосъ, палота и
м  алта—топоръ; алтайско-ковдомское муузук и п  (ал- 
тай. пгйік, чуваш, пызык, турец. буйук, татар. бейек)— боль- 
шой, великій; чуваш. эпъ (я) и ман (мой), кил-епъ и ки- 
л-емъ (приду я), из-ебер (попьемъ мы) и исър-емер (пили 
мы) и т. п. А что взаимный обмѣнъ звуковъ М и В не 
есть исключительное „свойство восточно-турецкихъ нарѣ- 
чій“, то стбитъ указать на русское слово блинъ, иначе 
млинъ, перешедшее въ чѵвашскій языкъ въ виДѣ илемъ, 
пйлемъ, въ черемиескій м  елъна,въ вотяцкій м  Та- 
кимъ образомъ употребленіе эвука М вмѣсго Б  въ чѵваш- 
скомъ выговорѣ слова Журіар вмѣсто Вуріар  представля- 
ется достаточно разъясненнымъ.

II. Что касается до разницм между звуками Л , Р  и 
Й  въ словахъ В ут ар, Му-ргар и Вгйгер, то она только 
съ перваго раза кажется довольно значительною, между тѣмъ 
какъ мы безпрестанво съ нею встрѣчаемся въ житейскомъ 
быту. Такъ человѣкъ и преимущесгвенно дигя, у котораго 
органъ языка наименѣе развитъ и еще неснособевъ къ нуж- 
нымъ въ данный момептъ подъбму и вибраціи, чаще всего
произноситъ звуки Л  и Р  какъ И =  д (йоту): бы.)и на іѣ- 
кѣ, довиди )ибу, пи,)и)и ддова, кодова, ку.?ица и т. п. При 
усовершенствованіи же органа языка дитя свободнѣе выго- 
вариваетъ звукъ Л, на первыхъ норахъ йотируя его, или 
смягчая слѣдующую за нимъ гласную: лювя б\.ілн польна, 
тольчокъ и т. п., и, до полнаго развитія органа, этймъ же 
зв^комъ л  замѣняетъ и р: либя, люкя, длова, ьо.іова, кули- 
ца и т. п. Такъ русскій простолюдинъ, въ заимствованныхъ 
словахъ, звуки л  и р то замѣняетъ одинъ другимъ: перь- 
мень (вм. пель-нянь), то переставляетъ одинъ звукъ на мѣ-
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сто д^угаго: леверскій полаъ (вм. реводьскій), особейно же 
к-огда звукъ р  встрѣчается дважды въ одномь н томъ же 
словѣ: левиворъ, сегслетарь, дилехторъ, паликмахеръ, ле- 
вольверъ, лесора, леторта, оларь (орарь;, Листархъ (вм. 
Аристархъ), листократъ (вм. иристократт») и т. п. ІЗпро- 
чемъ, обращаясь къ фактамъ болѣе научпымъ. ее станемъ 
доискиваться ирпчиеъ, почему напр. въ древне-персидскомъ 
языкѣ вмѣсто звука л  вездѣ находится р, или иочему Япон- 
цы пе выгованпваютъ явука л  и также замѣняютъ его зву- 
комч> р, говоря: ІІавсръ. Никорай. нлн ночему Китайцы по- 
ступають наобормтъ. говоря: Олос вмѣсто взятаго ими у 
Татаръ Орос — Русскій; но обратимъ вниманіе на произно- 
птеніе нѣкоторыми инородцами одного и того же слова:

Русскій или .
Черемисинъ говоритъ 
Иермякъ —
Якутъ —
Тунгузъ —
Вотякъ —
Татаринъ —
Китаецъ —
Чувагаивъ —

Кромѣ того, въ доказательство, что Л  =  Р  и ч тоЙ  =  Л  и Р , 
мы найдемъ ыного фактовъ въ сравненіи словъ татарсвихъ, 
киргизскихъ, алтайскнхъ съ чувашскими, напр.

порда — топоръ; 
илемле — красивый, 
вы ллн— играй; 
хор — положи, 
хорып — береза, 
ш уран  — насыться, 
вуран —  проснись, 
яр  —  погали, 
ора— нога; 
сьуле — верхъ, 
улыяръ —  плеяды и т. п.

Ксли же ко всему этому припомнимъ еще, что и Монгольскіе 
Татары, „въ пачалѣ своей мусѵльманской образованности44, 
называли себя бусурман вмѣсто мусульмащ  го ыожемъ безъ

* • » » • І Р і у с і ь:
ф * • ♦ • Р у

ш
ф # • « • І Р 0 ч ь

.  л у ч а

.  й У ч і

, Ь1
З й У с ь

• • О р 1 У с
9 Ф * • 1 0  л , У . с |
. . . В ы р  ы е .

тат.
тат.
тат.
тат.
тат.

балша =  чув. 
э&аліле = чув. 

уйка =  чув. 
кой==чув. 

ка&ып — чув. 
тат. ту&ын =  чув. 
тат. ?/йам =  чув. 
алт. <й =  чув. 
тат. айа« =  чув. 
тат. зукары = ч)тв. 
кирг. $ргя/> =  чув.
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Сомнѣнія призйатЬ тожественными слова Булгар , Щургар 
и Бі&ъер. Между тѣмъ ниже излагаеыое объясненіе слова 
Морквашъ еще разъ подтвердитъ эту тожественность.

III. Еще въ началѣ XII вѣка7 какъ видно изъ сказанія 
Абу-Хамида-эль Андалуси и замѣчанія на него Хвольсона, 
городъ Булгар назывался Булйр^омъ и это иослѣднее наз- 
ваніе принималось тогда за первоначальное и туземное, на- 
званіе же Булгар признавалось арабизированіемъ слова Б§- 
Мр. Но намъ ѵже извѣстео мнѣоіе Н. В. Грпгорьева, что 
„Булгар и Биляр  (Булар , Билер, Буляр) суть только два 
различныя діалектныя произношенія одною и тто же сло- 
ва“. Доказательства справедливости этого мнѣнія не требу- 
ютъ обширнаго развитія: кажется, достаточво будетъ ука- 
зать на то обстоятельство, что и въ настоящее время соглас- 
ные гортанные звуки к  и г  въ чуиашскомъ еарѣчіи при 
всякомъ удобномъ слѵчаѣ или замѣняюгся другими или во- 
все выбрасываются, что и производитъ своеобразность въ 
произношеніи чувашскихъ словъ сравнигельно съ произно- 
шеніемъ нрочихъ тюркскихъ нарѣчій. Это обстоятельство 
побудило меня напечатагь особое изслѣдованіе подъ загла- 
віемъ „Особенности чувашскаго языка, зависящія отъ измѣ- 
ненія и выпуска согласныхъ гортанныхъ звуковъ“ (*). Въ 
числѣ, указанныхъ въ томъ изслѣдованіи, 20-ти фонетиче- 
скихъ и этимологическихъ формъ встрѣчается также изче- 
заеіе г  послѣ плавнаго л, напр. татар. алгш  =  чув. ил~ер
— возмите, кильѵез = кил~ёр— приходите, билътан=билъ-не
— знаемый, бултачын = бол-яаесын — если будетъ и гір. т. п. 
Если же при этомъ принять во вниманіе высказанныя въ 
одномъ изъ засѣданій ІУ Археологическаго Съѣзда (2 авг. 
1877 г.) мнѣеія: В. В. Радлова, что „нынѣшніе Чуваши 
суть потомки древнихъ Волгаръ" и Н. И. Ильминскаго, чго 
встрѣчающіяся въ болгарскихъ надписяхъ (еа могильныхъ 
памятникахъ) чувашскія форыы, по звуковому отношенію къ 
ныеѣшнему чувашскому языку, составляетъ какъ бы сред- 
нюю ступень между нынѣганими чувашскими и татарскими 
формами (2); то можно дать полную вѣроятность тому, что 
оба чорода (Бряхимовъ и Булымерь) по пародному (булгар- 
ско-чувашскому) выговору назывались Вул&р (Бил&р), а ио

(1) Въ Учен. Завискахъ Казай. Уяиаерситета 2 ^  за 1877 г.
(*) Извѣстія о занятіяхъ IV Археол. Съѣзда, стр. 50.



обще-тюркскому (булгарско татарскомѵ) аазывалйсь й ЩйСй* 
лись Булгар, по буквальному же переводу въ русскихъ лѣ- 
тописяхъ тотъ и другой имевовались „Црликимъ Град(}мъи, 
смотря по. тому, который изъ нихъ и въ кавое время былъ 
столицею царетва: этимъ вполнѣ оправдывается мнѣпіе Сен- 
вовскаго, что „были два города, которые назывались *
рами, Вилярами  и Велинцм ии.

Овончивъ объясненія относительно тожсства и безразди- 
чія въ рловахъ Булгар, Щ лар,Бійгер  и М уріар , я долженъ 
опредѣлить цроисхожденіе и точное значеніе этихъ словъ.

ГІервоначальнымъ изъ нихъ я признаю Бійгер, такъ 
какъ оно 1) вполнѣ соотвѣтствуетъ изложенному мною (во 
1І-мъ пунктѣ объясненій) 'закону постепеннаго развитія зву- 
ка й  въ д и р , 2) точно опредѣляетъ значеніе вазванія и 
срхраняется во всей чистотѣ у бывшихъ сосѣдей Булгаръ-— 
Вотяковъ, именно у такого народа, который и въ настоя- 
щее время едва начипаетъ выходить изъ состоянія перво- 
бытной кульгуры, на воторый менѣе всѣхъ прочихъ мѣст- 
ныхъ инородцевъ вліяли совершавтіяся по сосѣдству съ 
ними историчесвія событіц и перевороты и который по это- 
му долженъ быть устойчивѣе въ храненіи преданій, и при 
томъ— сохраняется (это названіе) у нихъ въ теченіи щести 
с,ъ доловиною столѣтій уже послѣ того, вогда окончательнр 
палъ Булгарскій ханатъ и когда сами Булгары начали на- 
зываться именемъ побѣдителей—Татарами.

Слово Бійгер я считаю (вавъ отчасти объяснидъ уже 
прежде) сост,авнымъ изъ татарско-булгарскаго б ій ік  (адт, 
пійік, турец. буйук)—„болыпой, главный, веливій“ и изъ 
а р  -= зер, Церъ, татар. )иръ— „земля, страна, мѣсто“, т. е. 
— полагаю, что цервоначальное названіе было тоавозвучвое 
бгтг-ар (1), толстозвучное брйуг-ар— „ в ѳ л и к а я  с т р а н а  Ѵ

Послѣдущщими, по закоцу развцтія ?цуврвъ, измѣненіями 
въ назваеіи страны доджны^бйдц. рівть, тонвозвучное Б и лш -  
-йр, Билъг-ар, а  по народному выговору (чувашсво-болгар- 
скому, за выпускомъ гортаннаго г)— Бил-йр, Б$лйр, толсто- 
звучное— Булъ-ар= народвому *) и наконецъ позд-
нѣйшее— заволжскр-чувашсвое М уріар , Моргар.

(*) Звукъ к между гласнымі ■ посжѣ алавныхъ л  и р  переходитъ въ г»
(2) Эту форму находвмъ въ именв Була,р-тай  на ХХѴ( надгроб- 

й о й  надписи, «Булгаръ на Волгѣ», стр. 38.



Йо гі вѣ йервовачальвомъ названіи В ій і-йр , ііреждё 
чѣмъ й перешелъ въ л и образовалось Вил-ар , 4 слѣдуетъ 
также допустить, по народному выговору, выпускъ гортан- 
наго г, а имянно— названіе Б ій -а р , Бі-сір. Если же пере- 
нести эту форму на Названіе цѣлой страны; то очевид- 
но, она можетъ пояснить названіе загадочной Б іа р -м іи , 
обладавшей баснословными богатствами и ироизводившей 
обширную торговлю,— Біарміи, о которой Скандинавскія и 
Византійскія лѣтописи даютъ самыя сбивчивыя извѣстія, не- 
подтверждаемыя никакими историческими доказательствами 
и пеприложнмыя къ пыеѣшней Перми (*). Поводъ къ та- 
комѵ иредиоложенію даютъ слѣдующія обстоятельства: 
1) Хотя въ этнографіи Нестора при исчисленіи финскихъ пле- 
менъ, наседявшихъ сѣверъ и востокъ нынѣгаеей Евро- 
пейской Россіи, встрѣчается имя Пермь, но точныхъ пре- 
дѣловъ мѣста жительства этаго племени вовсе не обозначе- 
но; 2) Сами себя Пермяки называютъ Ками^отир. а о 
словахъ Пермь и Пермякъ ничего опредѣлеенаго сказать 
не могѵтъ; 3) Ііервое упоминаніе о страніЬ Пермской (ІІе- 
ремь)у какъ уже полвластяой Новгороду , находится въ 
двухъ грамотахъ, даеныхъ Новгородцами великому князю 
Ярославу Ярославичу въ 1263 г., т. е. уже послѣ уничто- 
женія самостоятельности Булгарскаго ханата (2); между тѣмъ
4) ію мнѣнію В. В. Григорьева, „границы Булгарскихъ вла- 
дѣній простирались отъ Горѣ Уральскихъ до Суры и Оки 
и отъ Вягки и Камы (разумѣя ихъ истоки) до истоковъ 
Дона, Хопра и Самары и, нѣтъ сомнѣеія; что на этомъ 
простравствѣ жили вмѣстѣ съ Булгарами и другіе народы,
5) „Греки означали Волжскую Вулгаргю именемъ В ели - 
койи (8) и 6) Пермь въ русскихъ лѣтописяхъ и докумеетахъ 
ХІУ и XV в., можно сказать, безпричинно и какъ бы по 
преданію , называется тоже Великою. А  поэтому можно 
допустить, что и пермскій край съиздревле входиль въ со- 
ставъ булгарскихъ владѣній подъ общимъ именемъ Бі-ар

(1) ІІермскій Сборникъ, кн. I. М. 1859 , стр. 2, 4.
(2) Тамъ жѳ, стр. 6, 7. Объясненіе же Волегова о происхожденіи 

названія Пермь  отъ П а р м а — гора, поросшая густымъ лѣсомъ (тамъ 
же, стр. 33^— не выдерживаетъ Критики.

(3) «Волжскіе Вулгары» въ сборникѣ «Россія и Азія», стр. 92 и 90.
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( великойстранн) (*); а если Ками и финны, не ггойимаа Нтаго 
тюркскаго слова, прибавляли въ нему еще свое собственвое 
вырявсво-пермяцкое муили финское —земля, обдасть; то
отгуда у лѣтописцевъ и вышло Бі-ар-мя(мія)—„великой стра- 
ни земля“ {*), а ёто названіе могло сохраниться въ перм- 
скомъ краѣ послѣ падевія Болгарскаго ханата по тѣмъ же 
причинамъ, пО коимъ у Вотяковъ сохранилось названіе 
Війгер.

Итакъ названіе Бійгйр, Би Булгар первоначально 
припадлезвало всей странѣ или всѣмъ булгарскимъ владѣ- 
ніямъ. А тавъ кавъ названіе страны не рѣдво переносится 
и на народъ и на главный городъ страны (Вятка, Вятчане 
и г. Вятка — бывшій Хлыновъ; Пермь, Пермяви и г. Пермь); 
то и въ названіи Булгара было то же самое и потому ста- 
новится излишнимъ вышегіриведенное указаніе В. В. Гри- 
горьева на то, что „имя Булгар могло быть пцисвоено „Ве- 
ликому городу" Аравитянами, по обывновенію ихъ — назы- 
вать столицу именемъ самой страны для избѣжанія ино- 
странныхъ звѵковъ*1, ибо самое слово Буліар  означаегъ „ве- 
ликое, главное мѣсто“ или столица.

Совершенво соглашаясь съ мнѣніемъ С. М. НІпилевскаго 
о томъ, что ,собственныя имена городовъ были: Бѵлгара на 
Волгѣ—Бряхимовъ (Ибрагимовъ), а Билярска— Булымерь, 
кстати замѣчу, что послѣднее названіе, имѣющее близкое 
отношеніе къ названію ыѣстности Балым-ат , означаетъ 
„мѣсто или городъ Балын’а “ и находится въ тѣсной связи 
съ именами Балын-гозя (царя или князя Булымерскаго), 
Ма'люм-Х.оджа (мухаммеданскаго шейха), (быв-

шаго предмегомъ поклоненія чувашъ) и съ названіями нѣ- 
сколькихъ селеній и киремегей, каковыя имена и названія 
составляютъ предметъ особаго моего изслѣдованія.

Вполнѣ закончивъ мою замѣтку о названіяхъ Булгар и 
Биляр, позволю себѣ задаться вопросомъ: не могутъ ли 
иногда подобныя работы, преслѣдующія, по видимоыу, чи- 
сто-научныя цѣли, имѣть какого-либо практическаго при-

(*) Въ нузеѣ Казан. Арх. Общ. ваходится бронзовый предиетъ (№ 226), 
навдевный въ Билярскомъ городящѣ, а подобные ему по «Апіі^иііев (1ч 
ІѴопі Ріпао-ІІ^гіеп» (НеЫвкі, 1877, р. 130) эиачатся пермскими.

(*) Подобяо тому, какъ у русскаго лѣтопясца вышло Болгары Б е-  
ликіе  т. е. «Великів градъ велвкій».

2



мѣаенія? и въ настоящемъ случнѣ могу оурѣтить на этотъ 
вопросъ утеердительно. Такъ напр., еслв бы б^агочести- 
вымъ людямъ пришла мысль построить храмъ во имя св. 
Авраамія, мученика Булгарскаго, въ мѣстности его пропо- 
вѣди, его страдацій/и мученической еа имя Хрьсгово кон- 
чины; то бни, рукбводствувсь не только обычнымъ. пазвані- 
емъ нынѣщняго села Успенскаг о 4>олшно и лѣтбпис- 
вымъ свазаніемъ о мучепикѣ „его же убиша Волгаре » Ве- 
а ѵ к о м ъ  градѣ и х ъ “, вавѣрное посгроили бы тотъ храмъ въ 
бывшемъ Булгарѣ-Бряхимовѣ и поступили бы въ этомъ со- 
вершенно ощибочно, ибо событіе убіенія св. Аврармія было въ 
1229-мъ году, когда Вулгарош  или Великимъ. гра^омь на- 
зывался и былъ нынѣшній Билярсвъ —  Вилар-Булымеръг 
сожженый Татарами въ 1236 году, послѣ чего вазваще 
.Великаго града“ или „стплигьы ихъи(Булгаръ) евова пере-
шло къ Вулгару-Бряхимову,
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ІІри настоящемъ изслѣдованіи вакъ нельзя' болѣекста- 
ти я болѣе чѣмъ въ другомъ мѣстѣ удобпымъ нахожу отвѣ- 
титв на запросъ СІ М. ШпиЛевскаго: „что такое Маръ- 
кѳашъ?“ (1).

Десятъ лѣтъ томѵ в&Шдъэтотъ же Самѣгй запрос^ ѣ 
получилъ отъ А. Ф. Риттиха^ нуждавтпагРСІа, гірй собтаёійв*- 
віи евоей книги, въ ра8ъясвеній того же самаго лѣ^опйб- 
ваго свазанія о пограбленьи ушвуйнмвами, ѣъ 13^4 г., всею 
Засуръя и Марквашъ, по поводу котораго дѣлаетъ свой за- 
просъ и С. М. Шпилевскійі Откровенно сказать, что въ 
то время будучи еще недостаточно сияьнымъ Въ сравнитель- 
ной лиегвистикѣ мѣстныхъ нарѣчій, имѣя при томъ ука- 
ваніе вятскаго историка Вештомова на то, что черемисы 
перещли въ Вятскую губернію изъ Казанскбй й принимая 
во ввимавіе, что Черемисы сами себя йазываютъ ,
что черемисское рок значитъ Яземля“ (хотя только въ смы- 
слѣ ртихі»), а ват-—„коревь",— я предположилъ, что М ар- 
рок-важ ыожетъ аиачить „корень черемисскбй земли“, о

<*) «Древніе горндаі, стр. 1*і.



чеыъ и сообщилъ г. Риттпху, который, придавши такому 
предположепіго слишкомъ высокую цѣвѵ, возвелъ его въ зна- 
ченіе факта и въ названіи свіяжскихъ Марквашъ нашелъ 
доказательство, что „Черемисы пѣкогда пребывали даже въ 
свіяжскомъ уѣздѣ“ (*). С. М. Шпилевскій, относясь ко все- 
му съ научной осторожностью, пропустилъ указапіе г. Рпт- 
тиха и, какъ бы въ отвѣтъ на свой занросъ, привелъ хотя 
мало опредѣляющее, по все-таки имѣющее нѣкоторое осно- 
вапіе мнѣніе чувашина Спиридона Михайлова, „что Жаръ- 
квашами въ лѣтописи павваны, по всей вѣроятности, Чере- 
мисы, называющіе себя Мара, или жившіе съ ними
смѣжно около р. Суры; ныпѣ— говоритъ далѣе Михайловъ 
— слово Морквашь существуетъ въ названіяхъ при-
волжскихъ селеній Свіяжскаго уѣзда— с. Морквашъ и дер. 
Набережный Морквашъ, въ которыхъ живутъ уже всѣ Рус- 
кіе“ (*). Въ предположепіи Михайлова оказывается, какъ 
увидимъ, та доля правды, что упоминаемые въ лѣтописи 
Морквашы  были Чувагии, жившіе смѣжно съ козмодемьян- 
скими черемисами, хотя и пе въ близкомъ разстояніи отъ 
р. Сѵры.

Сущность лѣтописнаго сказанія о походѣ новгород- 
скихъ ушкуйниковъ въ1374 г., состоитъ въ слѣдующемъ: Взяв- 
ши Вулгарт, (Бряхимовъ), половина ушкуйпиковъ поднялась 
ввергъ гго Волггъ, дошла до Обухова, иограбила все Засуръе 
и Мо^мквашъ,потомъ пгрсгилаВолгу и, истребивъ суда,
пошла на коняхъ къ Вяткѣ, пограбя ыного селъ по Вст - 
лугѣ.

По отнопншію к ъ  цептральной Россіи, гдѣ писапа лѣ- 
т о ііи с ь  и сообразуясь с ъ  мѣстомъ высадки ушкуйпнковъ, 
Засуръемъ, очевидпо, пазвапа вся ыѣстпость по иравому бе- 
регу Суры отъ поворота ея противъ или пиже г. Ядрина 
на сѣверо-западъ до г. Василя Сурска, т. е. до впадевія 
Суры въ Болгу и затѣмъ по правому берегу Волги впизъ 
до с. Ильинской Пустыни и отъ нея обратно по прямой 
линіи на юго-западъ до вышеуказаннаго поворота Суры,— 
иначе сказать: Засурье это—весь засурскій уголъ василь- 
сурскаго уѣзда и вся сѣверо-западная половипа нагорной
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(1) «Магвріали для этаографіи 1’оссіи, Казанская губернія*, ч. II, 
стр. 122 .

(3) "Древніе города», стр. 17 4.



чаоти козмодемьянскаго уѣзда— т. е. вся страна горныхъ 
Черемисъ съ очувашившимися Черемисами. Въ предѣлахъ 
эгой мѣстности С. М. ІНпилевскій находнтъ р ѣ ч в / Обухов- 
ку, ири истокѣ которой лежитъ с. Бусурманово (Владимір- 
свое) на правомъ же берегу Волги. Впрочемъ, бусурманов- 
свій ѵетокъ Обуховъ тавъ ничтожепъ, что иыя его едва ли 
могло быть извѣстнымъ лѣтописцу, справедливѣе допуетить, 
что Обуховымъ вазывалось значительное селевіе цли мѣст- 
ность; во нельзя сомнѣваться, что лѣтописвое названіе Обу-г 
хова относится въ горяо-черемисской сторонѣ, ибо здѣсь 
находятся два черемиесвія селенія— Туш -евъ  и нал,
назвавія которыхъ, очевидно, происходятъ отъ черемисско- 
чувашсваго т уш  (зырянсв. тыш)— „обухь“. Крайній сѣве- 
ро-западный пунвтъ Засурья, или горно-черемиссвой стра- 
ны, находится противъ самаго устья р. Вет луги, впадаю- 
щей въ Волгу съ лѣвой стороны (верстахъ вь 12-ти отъ р. 
Обуховки).

Но что гке за мѣстность Маръквашъ или Морквашы, 
упоминаемая въ вышеприведенномъ свазаніи?

Возможностью точнѣе опредѣлигь эту мѣстность я обя- 
запъ, можно сказать, случаю. Узнг}.въ, что Чуваши. говоря 
про свіяжскіе Морквашы, обыкновенно называютъ ихъ М ор- 
гауиш  и сообразивъ, что, по завонамъ татарсво-чувашской 
фонетики, и нельзя иначе произносить слово Морквашы  
(имянно— потому что рус. ква=  тат. чув. кау: Москш =  Му- 
с кау, Мос кав,а к, слѣдуя за р , по чув. всегда переходитъ 
въ г),—я обратился въ списку населенвыхъ мѣстъ Казан. 
губерніи (1866), гдѣ и нашелъ чувашскую деревню 1-ю 
Васккину М орюушы  (Ени-кассы) и при ней два оволодва: 
а) Лнат-кас. М орюушы  и б) Сыстырган (1) Моргогушы. За 
тѣмъ, принявъ во вниыаніе, что въ чувашскихъ названіяхъ 
селевій ушы  есть нм что иное, какъ окончаніе тюрксваго 
причастія прошедгае-настоящаго времени—!/чы(а) и имѣя
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(1) Наиечатано Оьгстрыгаточевидно по ошибкѣ, ибо сочетаяіе 
трехъ согласныхъ невозможно на въ одномъ изъ мѣстпыхъ инородческихъ 
языковъ.

(2) Окончаніе означающее: начавшій и продолжающій дѣйствовать;
нанр. с. Ііошлоушы  ==т;іт. къггцлаучы—отъ къгш— знма,. къгшла—
зимовать=звм-овавшій, зим-ующій, зим-овиикъ;
шаучы— отъ іумша—смягчаться, смиряться=смправшійся, смиреиный.
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въ виду объясненный выше (I и ІТ) переходъ согласныхъ 
звуковъ б въ м  и л  въ р  въ словѣ Тй.уріар*=ѣуліар,— я 
вполнѣ убѣдился въ тожествѣ словъ:

М О Р К В А Ш Ы
М О Р Г А У Ш Ы
Б У Л Г А У Ч Ы

т. е .— что первыя два слова въ отношеніи къ послѣдвему 
составляютъ лишь діалектное (чувашское) произношеніе сло- 
ва — буліаучы, отъ глагола бу.па—возмущаться, бунтоваться 
(булгачиться) и значатъ: возмущающійся, неуживчивый, бун- 
тующійся (народъ или край).

Обративгаись затѣмъ къ нланамъ и картамъ и лично 
осмотрѣвъ (въ минувшемъ лѣтѣ) мѣстность, я нашелъ, что 
селенія М оріауш ы—старинныя чувашскія и окольными жи- 
телями называются сокращенно Моргашы, состоятъ въ коз- 
модемьянскомъ уѣздѣ, верстахъ въ 1 5 —18 отъ Волги, въ 
52— отъ г. Козмодемьянска и въ 5 — 7— отъ с. Акрамова (1), 
расположены нри верховгахъ пратокахъ р/ьчки М оргаушки, 
имѣющей теченія болѣе 20-ти верстъ съ занада на востокъ 
и впадающей въ р. Унгу противъ с. Ишакъ. Верховья же 
Моргаушви находятся вблизи той линіи, которою я отгра- 
ничилъ Засурье. При этой рѣчкѣ и ея притокахъ располо- 
жено до 30-ти разноимянныхъ селеній орининскаго, акра- 
мовсваго, ишаковскаго, оточевскаго и моргоушскаго прихо- 
довъ(*). Кромѣ указанныхъ по списку 3-хъ Моргаушъ и 
другія селенія, расположенныя при верховыхъ притокахъ 
Моргаушки, каждое имѣя свое особое названіе, именуются 
также Моргаупіами: Чыіанар-Моріахушы, Съииънл-Морга-
ушы  и пр. т. п.; показанный же по списку отдѣльнымъ 
околодкомъ Сыстырган-Моргаушы  въ натурѣ не составля- 
егъ особаго селенія: такъ называегся южная часть села 
Моргаушъ— 1-ой Васькиной. Да и верховые пригоки Мор- 
гаушки, имѣя каждый свое особое названіе только для 
обитающихъ при нихъ чувашъ (Кунар, Йыдакварь и т. п.),

( ')  По Списку наоелен. мѣсгь казап. губерніп значатся подъ «Ѵ.Мг 
787 , 788 и 789.

('') Моргаушскій ириходъ открытъ ведавно съ назиаченіемъ церкви 
въ Моргаушахъ 1-й ІЗаськиной.



въ сосѣднихъ деревняхъ изѣѣстны подъ общимъ имевемъ 
Моршушкіі. Такъ что, судя по этому, можно съ достовѣр- 
ностію допустить, что нѣкогда весь край по р. Моргаушкѣ 
и ея притокамъ— на пространствѣ болѣе 20-ти верстъ— на- 
зывался Моршушами.

Названія' ееленій ртаго края одпн—чистд-чувашскія ('), 
другія—тюркекія (*), а ипыя — произнодныя отъ языческихъ 
чувашскихъ имеиъ (*). Но, по отнощенію къ названію * 
гоушы — булшучы—„ бунп/ующійся*, вт̂  этой мѣстности замѣ- 
чательны названія трехъ селепій: 1) Сыстыріан (-М орга- 
у шы)  поф ораѣ—явно тюркское сііздерійнъ—вастояше-про- 
шедшее причастіе отъ глагола сизъ— чувсгвовать, въ поцу- 
дительной формѣ сиздеръ— внушать, возбуджать чувство и 
буквально зпачитъ: возбуждавшій или „подстрекателъ“ (по- 
чувашски: въ проціедщемъ-— <ивъ настояіцемъ—
сисътэрэіднъ), 2) Кагимаш до формѣ—тюркское Качмыш 
— настоящее причастіе отъ глагола кач— убѣгать, значигъ: 
убѣгающіЙ^ „»ф|/сй“, и 3) Акрам  по производству съ тюрк- 
скаго— ак-урам— бѣлая улида, собств.— бѣлое жниво; но
Оно можетъ быть обратившееся въ чувашское толстозвучвое 
(подобно Сыгтыргап== Сиздерганъ) арабское слово сраэвит. 
степени экрэм—яблагороднѣе“ другихъ, которое у тагаръ 
употреблтегся въ смыслѣ: „тише, осторожнѣеи.

За симъ становится очевиднымъ, что русскій лѣтопи- 
седъ, говоря „нограбиша (ушкуйцики) все Засурье и Маръ- 
квашъ“, разумѣлъ подъ послѣднимъ ве какія-нибудь дере- 
вушки, но значителъную мѣстностъ, извѣстную тогда сво* 
имъ характеристичиымъ пазваніемъ, оставншмся теперь 
лишь за рѣчкою, ііротекающею въ атой мѣстности, и за селепі- 
ями, старожилы которыхъ въ свое время могли по чему-ли- 
бо быть вліятельными и считаться пастоящими виновниками 
названія, распространепнаго изъ-за нихъ на всю мѣстность, 
смея;ную съЗасурьеыъ. Поэгому молшо безъ большой ошиб- 
кй опредѣлить, что лѣтописпое названіе Маръквашъ отво- 
сится ко всей юго-восточной половинѣ нагорной части коз-

(’) Шор-касоы, Хыр-кассы, Чырш-кассы, Рурмак-кассы, Лапра кас- 
сы, Туры-касрц, Анач-кассы, Хура каесы, Сьинь-ял, Карт-ой, Вурм-ой.

(’ ) Чыган-ар, Яныш, Ншли, Ишак, Ничепь Ижек, Вуеурман.
(’) Елеменей-кассіі, Тойдеряк кассы, К^стяряк, Питти-кассы, Семень- 

кассы, Сендимвр-кассы.
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модемьянскаго уѣзда, заселенной чувашамя,— имянео по той 
прямой линіи, которуго я провелъ для онредѣлееія Засурья.

Козмодемьянскіе М орю уш ы  получили это названіе, ра- 
зумѣется, не позже какъ за пять слишкомъ столѣтій До йа- 
шего времеви, еели не за полную тысячу лѣтъ. Но кѣмъ 
и по какимъ обстоятблэствамъ назвавы такъ (Моргоушы, 
Морввашы) двѣ (безъ сомнѣнія) чувашскія мѣстности (коз- 
модемьянская и свіякскаа) — во времена Ли Болгарскаго ха- 
ната или въ періодъ Монгольсваго владычества, за отста- 
иваніе ли политической еёзависимости, или заупорную  ире- 
данность шаманству при еавязыванш имъ ислама „сподвиж- 
никами пророка" и ихъ послѣдователями —все это, конеч- 
ио, неизвѣстно и едвали какой-нибудь счастливый случай 
освѣтитъ хоть что-нибудь изъ сокрытаго во глубипѣ столѣ- 
тій. Между тѣмъ это освѣщеніе крайне желательео ио отно- 
іпенію кь козмодемьянскимъ Морквашамъ, которые пред- 
ставляютъ и современвый этнографическій интересъ по та- 
кому совпаденію обстоятельствъ, которое какъ бы указываетъ 
на сохраненіе до настоящаго времени въ этой мѣстносги 
безпокойнаго и неуживчиваго характера народа, а имянно: 
въ той самой мѣстности, гдѣ находятся „бунтующіяся“ (Мор- 
гаушы) съ „подстрекателемъ" (Сыстыргав) -близь села Лкра- 
мова—въ 1842 году разыгралась кровавая драма чуваш- 
скаго яакрамовскаго бунт а“ противу распоряженія „о по- 
сѣвѣ картофеля“, окончившаяся пораженіемъ и разсѣяніемъ 
мвогочисленнаго сборища вооруженныхъ чувашъ выславны- 
ми для усмиренія ихъ казакамп и солдатами казанскаго 
баталіона.

іі Въ заключеніе считаю нужнымъ прибавить одно зам ѣ- 
чаніе въ предупрежденіе мбгущаго послѣдойать ( вопроса: 
не происходитъ ли и самоѳ иазваніе отъ того же
булга, которымъ объяснено названіѳ М аркваш , съ пристав- 
-кою ар— отрава? Тавъ какъ булга есть корень: глагоіа (т. 
ѳ. 2-е іяицо повелит. накл. и Значитъ: возмущайся, возму- 
тисЬ); то таковая формація Ѣъ Пазваніи мѣстности наиме- 
нѣе' всего ѣозможна, або глаголъ предъ существительнымъ 
при образованііі названій уцртр^бителенъ исключительно въ 
формѣ опредѣляющаго т. е. црощедшаго или настоящаго 
причастія, какъ мы это п видѣди выше въ названіяхъ



ѳрь, Чиган-ар и пр. Объ этомъ не стоило бы и говорить, если 
бы нельзя было ожидать тайого вопроса и если бы мы ве ва- 
талвивались на уродливыя объясненія назвавій, -построенныя 
на сочетаеіи новелительнаго наклоаенія съ существитедьнымъ. 
Тавовы напр., изъ числа многихъ, объясненія: г. Шарловсва- 
го— названія татарсвой деревни Кара-ишм— „смотри— свѣ- 
ча“ (*) и Спиридона Михайлова— чувашскаго названія села 
Малаго Суедыря— Ар-Сюндерь—„мели Сундырь или гаси
Сундырь" (*) По тавоыу образцу не трудно было бы произ- 
водить и названіе Бі-йр  отъ корея татарскаго глагола бійе 
и переводить его „пляши страна“. Научная правда для иэ- 
слѣдователя должна быть всего дороже.
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(*) Карашам— яскажепное пчя Шарловскаго «Изю-
леевская волостъ» Казан. Губ. Вѣд. 1873 г. № 31.

0  «Сундырская гора» Казан. Губ. Вѣд. 1832 г. № 2 9 .— ЧувапГ- 
ское ар есть тюркское аз в значнтъ «малый».— А. И. Артемьевъ ска» 
залъ о Спиридопѣ Михайловѣ, что „онъ, какъ природный чуваше- 
нинъ, зналъ превосходно языкъ своею “. Такъ говорнть, вѣ-
роятно, было изввнптелыю въ 50-хъ годахъ; но, вѣдь, это значитъ яе 
постигать самой простой истивы, что говорить природнымъ яэыкомъ И 

знать его— двѣ вещи разныя: спеціальныя ваучѳыя позяанія ни кому пе 
даются ориродою, а оріобрѣтаютоя одною лишь ваукою, Да, Къ сожалѣ- 
нію, и вь наше время нѣкоторые люди науки также слѣпо вѣруютъ въ 
какія-то природныяпознанія инородцевъ.


