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Къ вопроеу о воджекихъ бодгарахъ й й х ъ  
отношеній нъ н ы н Ѣш н й м ъ  нувашамъ.

Вопросъ о происхожденіи и языкѣ волжскихъ болгаръ, 
жакъ извѣстно, до сихъ поръ нельзя считать окончательно 
исчерпаннымъ, хотя его надлежащее разрѣшеніе имѣетъ 
весьма важное значеніе для историческаго и этнографическаСб 
изученія Поволжья. Имѣя въ рукахъ различные матеріалы, 
почерпнутые изъ нарѣчій волжскихъ инородцевъ и, по моему 
мнѣнію, могущіе пролить нѣкоторый свѣтъ на довольно тем- 
ную для науки область болгаровѣдѣнія, я рѣшился составить 
неболыпой обзоръ тѣхъ свѣдѣній, какія представляетъ намъ 
литература о Волжской Болгаріи, дополнивъ ихъ нѣкоторыми 
новыми соображеніями, вытекающими изъ ра8смотрѣнія имѣ- 
ющихся въ нашемъ распоряженіи лингвистическихъ данныхъ. 
Такъ какъ главною цѣлью настоящаго очерка служило лишь 
сообщеніе результатовъ изысканій въ области языковѣдѣніз, 
то я долженъ замѣтить заранѣе, что болѣе или менѣе подроб- 
ное обозрѣніе всѣхъ другихъ источниковъ по занимающему 
насъ предмету не могло войти въ тѣ довольно узкія рамки, 
которыя были отведены мною для предлагаемой статьи.

При изслѣдованіи воцроса о волжскихъ болгарахъ мы 
ане можемъ пройти молчаніемъ нѣкоторыя другія, болѣе древ- 
нія народности, поэтому я и начну здѣсь свою рѣчь съ но- 
слѣднихъ, а именно съ гунновъ, къ которымъ, какъ мы у зи- 
.димъ далѣе, болгары стояли въ весьма близкихъ отношеніяхъ.
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I.

По извѣстіямъ, почерпаемымъ въ китайскихъ источникахъ, 
хіунгну плп хіунъ-ю были кочевымъ народомъ, который на- 
чиная съ X в. до Р. X. обиталъ въ степныхъ странахъ, лежащихъ 
къ сѣверу отъ Китая. Около половины третьяго столѣтія до 
Р. X. этотъ народъ сталъ пріобрѣтатъ важное значеніе и 
сильно распізостраняться все дальше и далыпе за предѣлы 
своей первоначальной родпны. Силу этого народа чувствовали 
не только китайды, но и другія сосѣднія племена, и меого- 
численная часть послѣднихъ была принуждена покинуть свои 
прежнія обиталища и переселиться на новыя мѣста. Послѣ 
расцвѣта гуннскаго могущества, продолжавшагося три сто- 
лѣтія, сила гунновъ, въ началѣ нашей эры, стала значитель- 
но ослабѣвать подъ вліяніемъ внутреннихъ неурядицъ, и 
южная часть этого народа признала надъ собою владычество 
Китая. Что касается сѣверныхъ гунновъ, то китайцы заклю- 
чили противъ нихъ союзт съ сосѣдними племенами, и около 
93 г. по Р. X. имъ удалось одержать верхъ надъ гуннскими 
ордами, что и вызвало распаденіе гуннскаго государства, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ послужило однпмъ изъ первыхъ валкнѣйшихъ 
толчковъ къ передвиженію гунвовъ на западъ. Въ первой по- 
ловинѣ II вѣка Маринъ Тирскій ужеопредѣдяетъ мѣстопребыва- 
ніе гѵнновъ ( х°ѵѵоі)на границахъ Европы, а Пголемей, одинъ 
изъ географовъ этого столѣтія, уже называетъ рѣку Уралъ ея 
тюркскимъ наименованіемъ Лаі'$, которое является у Менандра 
Протектора въ формѣ Ааіхи соотвѣтствуетъ тюркскому ^'ык  
или Ца̂ ык. Въ 874 г. масса западныхъ гѵнновъ перешла черезъ 
Волгу подъ предводительствомъ одного вождя, по имени Бала- 
мира, и покорила себѣ алановъ, пастушескій народъ, обитав- 
шій въ степяхъ между Волгою и Дономъ. Соединившиеь 
вмѣстѣ, гунны и аланы перешли въ бродъ Меотійское 
Болото и бросились на готское государство Эрманариха, ко- 
торое, послѣ нѣкотоцыхъ неудачныхъ попытокъ, должно было 
отказаться отъ безполезнаго сопротивленія. Послѣ пораженія 
остготовъ Эрманариха и послѣдовавшаго затѣмъ бѣгства вест- 
готовъ, гуннскія орды Баламира подвигались все дальше и
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далыпе на западъ, занимая опустѣвшія отх виселенія жите- 
лей области, и въ своромъ времени незатѣйливня юртн ко- 
'чевнивовъ появились и на среднемъ тетеніи Дуная. Время 
-правленія Аттилн (433— 454) представляетъ собою савшй 
блестящій періодъ гуннскаго могущества, но послѣ загадоч- 
ной смерти этого вождя, вогда началась вражда между его 

. преемнивами, подвластнне имъ народн возмутились и силою 
оружія вернули себѣ прежнюю свободу. Мѣстноеть по рѣ- 
вамъ Дунаю и Тиссѣ бнла очищена отъ вочевнивовъ, и, пере- 
кочевавъ обратно за Прутъ и Днѣстръ, масса гунновъ снова 
распалась на отдѣльння мелвія ордн, разселившіяся на об- 
ширномъ пространствѣ степей, между рѣвами Днѣпромъ и 
Д ономъі

По мнѣнію А. Магдпагі^а, автора сочиненія Біе СЬгопо- 
Іо^іе йег АШйгкізсЬеп ІпзсЬгіЙел, подъ имееемъ Ирника, 
второго нзъ внязей, правнвшихъ у дунайсвихъ болгаръ и 
означенннхъ въ извѣстномъ именивѣ болгарсвихъ вагановъ, 
о воторомъ мн будемъ имѣть случай говорить впослѣдствіи, 
нужно понимать не кого другого, вавъ любимаго снна Аттилн 
Ѳрнака, воторнй, послѣ пораженія, нанесеннаго гуннамъ ге- 
пидами, и распаденія веливаго гуннскаго государства, удалил- 
ся со своею ордою въ самнй отдалеяннй уголъ Малой Свиѳіи 
м, вѣроятно, занялъ мѣстность между устьями Дуная и рѣ- 
вою Днѣстромъ. Преемнивомъ Ирнива бнлъ , или, вавъ
его назнваютъ византійсвіе писатели, , племянникъ
-того самаго гуннскаго внязя Органа, воторнй въ 619 г., 
-вмѣстѣ съ знатннми лицамн ивъ гунновъ, обратился въ христі-
а.нскую вѣру ‘). Такимъ образОмъ, первня историяескія извѣстія 
о болгарахъ неразрнвно связнваютъ имя этОго народа съ 
именемъ гунновь.

Еакъ по свидѣтельству дошедшаго до насъ списка бол- 
тарскихъ князей, такъ и по повазаніямъ другихъ историче- 
скихъ источнивовъ, болгары, почти до послѣдней четвертиг 
VII в., безпрернвно жили на яѣвомъ берегу Дуная, въ углу, 
образуемомъ этою рѣвою и рѣвою Днѣстромъ 2). Огсюда они



нздавна совершали набѣги на придунайскія земли. Около 
635 г. болгарскій князъ Кувратъ освободялъ свой народъ отъ 
владычества аваръ, которые въ 623 и 626 г.г. грозили даже 
Константинополю, и выгналъ аварскія войска, стоявшія въ его 
странѣ. Новый періодъ болгарской исторіи начийается съ 
вняземъ Исперихомъ, при которомъ болгары перешли черѳзъ 
рѣкут Дунай и покорили жившихъ въ Мизіи славянъ. О 
поселеніи болгаръ на правомъ берегѵ Дуная мы читаемъ у 
Ѳеофана подъ 679 г. по Р. X., а Никифоръ упоминаетъ о 
немъ непосредственно передъ константинопольскимъ соборомъ 
680 г. У перваго они являются подъ именемъ Оѵѵѵоуоѵѵдоѵооі 
БоѵЯуадоі, а у второго— Оѵѵѵоі хаі а также Оѵѵо-
уогѵдоѵдоі. Константинъ Багрянородный, говоря о переходѣ 
болгаръ черезъ Дунай, сообщаетъ, что переправа ихъ черезъ 
эту рѣку произошла въ концѣ царствованія императора Кон- 
стантина IV Погоната (  ̂685 г.), и что тогда сдѣлалось извѣст- 
нымъ и ихъ настоящее имя, такъ какъ раньше ихъ называли 
оногундурами.

У греческихъ авторовъ встрѣчается слѣдующее преда- 
ніе о разселеніи болгарскихъ колѣнъ, впрочемъ значительно 
уклоняющееся отъ истипнаго хода событій. Страна, которая 
нѣкогда называлась Великою Болгаріею и была родиною кот- 
раговъ, соплеменниковъ унногундуръ-болгаръ, лежала около 
Меотійскаго Болота (Азовскаго моря) и на Куфисѣ (Кубани). 
Когда Кувратъ, князь этой Болгаріи, скончавшійся въ 
царствованіе Константина IV, умирая, оставлялъ послѣ 
себя четырехъ сыновей, то онъ старался внушить имъ, 
чтобы послѣ его смерти они никогда не разставались съ 
своими исконными обиталищами. Не смотря на совѣты отца, 
дѣти князя поступили такъ, какъ это имъ показалось ѵдоб- 
нымъ, и разошлись со своими ордамп въ разныя стороны. 
Первая орда, подъ предводительствомъ старшаго, Ваяна, оста- 
лась на прежнихъ мѣстахъ, на Меотійскомъ Болотѣ; вторая, 
съ своимъ вождемъ Котрагомъ, будто бы перешла черезъ р. 
Донъ и расположилась напротивъ первой; третья, подъ пред-



водительствомъ Аспаруха, переправилась черезъ Днѣстръ и 
поселилась на узкой полосѣ земли, лежащей въ углу между 
Днѣстромъ, Дунаемъ и Чернымъ моремъ, которая называлась 
по-старославянски Жглх, по греческимъ документамъ , и
которой татарами было дано наименованіе того же самаго 
значенія—Буджакъ. Четвертая орда перешла Дунай и помѣ- 
стилась въ Панноніи, гдѣ и подчинилась аварамъ, а пятая 
дошла до Италіи и тамъ покорилась римдянамъ. Когда такимъ 
образомъ народъ разъединился,»то изъ внутреннихъ областей 
страны Вед^ѵкіа выступилъ страшный народъ хазары, обитав- 
шій близъ сарматовъ, покорилъ всѣ тѣ мѣста на ГІонтѣ и 
сдѣлалъ своимъ данникомъ также и Баяна, князя Великой 
Болгаріи.

Въ этомъ разсказѣ есть значительная хронологическая 
ошибка, такъ какъ раздѣленіе болгарскихъ колѣнъ началось 
въ гораздо болѣе древнюю эпоху, и болгары кочевали по Ду- 
наю много ранѣе УІІ вѣка. Какъ намъ извѣстно, еще передъ 
уходомъ остготовъ изъ Мизіи въ Италію (487) остготскому 
королю Теодориху Великому уже приходилось сражаться съ 
болгарами, при чемъ онъ поразилъ одного непріятельскаго 
предводителя. Въ 504 г. войска этого государя опять бились 
въ Панноніи съ болгарами, а съ 499 г. происходили частыя 
нападенія болгаръ на провинціи, лежащія къ югу отъ Дуная: 
Мизію, Ѳракію и Иллирію.

Что касается болгарскаго племени, обитавшаго въ Пан- 
ноніи, то намъ извѣстно, что, поссорившись тамъ съ аварами, 
эти болгары. въ числѣ 9000 человѣкъ, бѣжалп вмѣстѣ съ 
своими семьями къ франкамъ и просили у ихъ короля Да-^ 
гоберта позволить имъ перезимовать въ Баюваріи; Дагоб^геГ 
далъ имъ просимое разрѣшеніе, но потомъ прика^йіъ-чй^.'' 
всѣхъ истребить. ЭтО кровавое происшествіел^р^й^ж4̂ ^ '  
девятому году царствованія короля
Однако часть этихъ болгаръ избѣжала к^А^вавоірсѣщ^І^вз і̂  ̂
они пришли въ Италію, гдѣ лонгобарды оть е^ій^йй^дЗія по- 
селенія древніе самнитскіе города Сепинумъ  ̂^Бовіанумъ и



Эзернію. Во времена лонгобардскаго историка Павла Діакона 
(І  800), они еще говорили на болгарсвомъ языкѣ, хотя уже 
всѣ знали и по-итальянски (Магдиагі, 72—86).

Болгары, занимавшіе мѣста между р.р. Дунаемъ и Днѣст- 
ромъ, вакъ уже было сказано выше, перешли на правый 
берегъ Дуная, покорили лишенныхъ всякой политической орга- 
низаціи славянъ Мизіи и положили основаніе первому болгар- 
скому государству. Такъ какъ они были гораздо малочислен- 
нѣе славянъ и значительное число ихъ погибало въ войнахъ 
съ Византіею, то они, естественно, должны были ославяниться, 
причемъ имя завоевателей перешло на побѣжденную ими сла- 
вянскую народность.

Второе болгарское госѵдарство было основано на сѣверѣ, 
вѣроятно тѣми болгарскими племенами, которыя, оставшись 
на своей родинѣ, позднѣе стали распространять свою терри- 
торію далѣе, вверхъ по теченію р. Волги. Объ этомъ госу- 
дарствѣ мы узнаемъ очень поздно, не ранѣе 922 г., когда 
упоминается о первыхъ сношеніяхъ волжскихъ болгаръ съ 
арабами; извѣстія же болѣе ранней эпохи ничего намъ о 
немъ не говорятъ. Первыя свѣдѣнія о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
сливаются Кама и Волга, восходятъ ко времени знаменитаго 
готс-каго короля Эрманариха, который, около 350 г., подчинилъ 
своей власти, въ числѣ другихъ народовъ, также народы 
Могбепз, Мегепз и Бгет(п)І8сап8. Подъ этими именами, гово- 
воритъ академикъ Куникъ, не трудно узнать, коль скоро мы 
отбросимъ слабое готское окончаніе им. п. мн. ч. апз (утон- 
ченное епз), теперешнихъ финскихъ мордвиновъ. вымершую, 
но безъ сомнѣнія очень близко стоявшую къ финскимъ чере- 
мисамъ мерю и, наконецъ, самихъ черемисовъ, которые сами 
себя называютъ мари, а у чѵвашей называются сармиссъ (слѣ- 
дуетъ: сармйс или дарма ,̂ чит. сармыс, ). Что каса-
ется болгаръ и чувашъ, то о нихъ ѵ Іорданиса, писавшаго 
около 550 г., еще нѣтъ и помину, такъ какъ эти пленена тогда 
еще не появлялись въ мѣстахъ ихъ. позднѣйшаго поселенія и 
пришли туда, по мнѣнію Куника, вѣроятно лишь тогда, когда



или авары подчинили себѣ болгарское племя или когда воз- 
раставшее могущество хазаръ стало грозить этому племени 
опасными осложненіями. Послѣднее событіе, продолжаетъ онъ, 
кажется, совершилось довольно поздно, въ VII столѣтіи.

Первыми извѣетіями о Волжской Болгаріи, которыя 
относятся къ началу X в., мы обязаны арабскому писателю 
Ибнъ-Фадланѵ, вачинающему собою длинный рядъ арабскихъ 
историковъ и географовъ, писавшихъ между прочимъ и о 
болгарахъ. Изъ оставленныхъ ими по большей части отры- 
вочныхъ замѣтокъ можно видѣть, что въ X столѣтіи болгары 
представляди изъ себя сильный народъ, жили осѣдло въ го- 
родахъ, имѣли развитыя торговыя сношенія съ оврестнымн 
странКми, исповѣдывали исламъ и управдялись самодержав- 
нымъ государемъ. Однаво о племенномъ происхожденіи волж- 
скихъ болгаръ тѣ же восточные писатели сообщаютъ намъ 
лишь весьма сбивчивыя извѣстія, и, вавъ выражается нашъ 
оріенталистъ Григорьевъ, недостатовъ положительныхъ свѣ- 
дѣній отврылъ здѣсь, вавъ и вездѣ, обширное поприще для 
предположеній.

Греви обозначали Волжсвую Болгарію именемъ яЧерной“ 
(Маѵдг) ВоѵЛуадіа),а арабы называли ее внутреннею; кромѣ этихъ
названій мы тавже встрѣчаемъ у позднѣйшихъ европейсвихъ 
путешественнивовъ и другое. Плано Карпини, въ своемъ 
повѣствованіи, упоминаетъ о волжсвихъ болгарахъ трижды, и 
всегда подъ двойнымъ именемъ— Вііегіб езі Мадпа Ваі&агіа
(„Билеры, т. е. Великая Болгарія"), а Рубруввисъ говоритъ: 
„Еііііа езѣ ша̂ ог Япѵіпз, дпаш ппдааш ѵібегіт, еі; ѵепіі аѣ 
ацшіопе, бе Маргі Вп1§агіа Ьепбепз а<1 тегібіет*.— яЯ ни- 
вогда не видадъ рѣки больше Этиліи; она течетъ съ сѣвера, 
направляясв отъ Великой Болгаріи вх полуденную сторону)“. 
Что касается названія Міпог Впідагіа („Малая Болгарія“), 
то подъ этимъ наимевованіемъ въ средніе вѣва понимали 
Болгарію на Дунаѣ. По извѣстіямъ, находимымъ у арабскнхъ 
писатедей, земля болгаръ лежала смежно съ землею буртасовъ, 
находившеюся между хазарсвими и болгарсвими владѣніями,



на разстоявіи пятнадцати дней пути отт. первыхъ, и зкили 
болгары на берегу рѣки Итиль, которая впадаетъ въ море 
Хазарское (Каспійское), протекая между землями хазарской 
и славянской. Согласно тѣмъ же извѣстіямъ, болгары дѣли- 
лись яа три особыхъ отдѣла, изъ которыхъ одииъ назывался
Берсула ( V .  другой Эсегельа третій Бол-
гаръ, причемъ всѣ они жили смежно, въ одной итой же мѣстно- 
сти. ’) Что между волжскими болгарами существовали какія-то 
подраздѣленія, объ этомъ свидѣтельствуютъ и русскія лѣтописи, 
упоминающія ихъ подъ различными наименованіями. Однако, 
такъ какъ всѣ эти названія, повидимому, служили для отли- 
ченія раздпчныхъ частей одного и того же народа лишь по 
мѣстамъ, ими занимаемымъ, по именамъ нѣкоторыхъ рѣкъ и 
урочищъ, т. е. въ чисто географическомъ отношеніи, то поз- 
волительно думать, что племенныя отличія этихъ группъ мог- 
ли быть весьна незпачительными.

Въ различное время границы болгарской территоріи про- 
стирались отъ Уральскаго хребта до рѣкъ Суры и Оки, отъ 
Вятки и Камы до исгоковъ Дона, Хопра и Самары; но на 
всемъ этомъ пространствѣ нарядѵ съ болгарами, вѣроятно, жи- 
ли и другія народпости, которыя частью живѵтъ въ этомъ 
краю и до сихъ поръ (Грпг.).

Исторія волжскихъ болгаръ дошла до насъ лишь въ 
весьма неясныхъ чертахъ, такъ какъ эта знаменитая отрасль 
болгарскаго народа, кромѣ нѣсколькихъ надгробныхъ камней 
и веболыпого числа монетъ 4), не оставила послѣ себя ника- 
кихъ другихъ памятниковъ письменности. По извѣстіямъ, со- 
общаемымъ арабскими писателями, кади города Болгара 
Якубъ-Ибнъ-Нуманъ напмсадъ во второй половинѣ ХТІ в. 
„Исторію Болгаріи,“ но это сочиненіе до нашего времени не 
сохранилось. Самыя раннія и напболѣе важныя извѣстія о 
болгарахъ принадлежатъ арабскимъ писателямъ и пѵтешествен- 
никамъ, изъ которыхъ нѣкоторые побывали въ землѣ волжскихъ 
болгаръ сами. Кромѣ того, важныя свѣдѣнія объ этомъ наро-

—  10 —



дѣ заключаются вт» рѵсекихъ лѣтописяхъ, а у также различ- 
ныхъ историковъ, писавшихъ о завоеваніяхъ монголовъ.

Какъ намъ передаютъ арабскіе писатели, страна, кото- 
рую занимали болгары, состоялаизъ болотистыхъ мѣстностей 
и дремучихъ лѣсовъ, среди которыхъ и обиталъ этотъ народъ.

Особенности изобиловало въ ихъ странѣ орѣховое дерево, 
воторое тамъ образовывало цѣлые лѣса, простиравшіеся въ 
длину и ширину на десятки фарсанговъ. Ибнъ-Фадланъ также 
разсказываетъ намъ объ одномъ неизвѣстномъ ему деревѣ не- 
обыкновенной вышины, стволъ котораго былъ безъ листьевъ, 
вершина походила на вершину пальмы, а листья были тонки 
и собраны вмѣстѣ. Ъолгары приходили къ извѣстному имъ 
мѣстѵ въ стволѣ этого дерева, пробуравливали его и подста- 
вляли сосудъ, въ который текла изъ пробѵравленнаго отверстія 
жидкость, вкусомъ превосходившая медъ. Если человѣкъ пилъ 
ея много, то пьянѣлъ, какъ отъ вина. „У нихъ, говоритъ онъ 
далыпе, есть зеленыя, весьма кислыя яблоки, дѣвицы ѣдятъ 
ихъ и становятся жирными.“ „Змѣй, продолжаетъ Ибнъ-Фад- 
ланъ, я видѣлъ у нихъ множество, такъ что около вѣтви де- 
рева обвивается ихъ десятокъ и болыпе; ихъ не убиваютъ и 
онѣ не причиняютъ имъ никакого вреда.“

Болгары были народомъ земледѣльческимъ и воздѣлыва- 
ли всякаго рода зерновой хлѣбъ: пшеницу, ячмень, просо и 
другія хлѣбныя растенія; но въ особевности славились они 
своими торговыми сношеніями съ окружавшими ихъ народа- 
ми. Черезъ болгарскія владѣнія шлв всѣ товары изъ мусульман- 
скихъ земель на сѣверъ Европы и обратно; Кама и Вятка 
служили для нихъ удобными путями для веденія торговыхъ 
сношеній съ различными финскими народностями, жившими 
на востокъ и ва сѣверъ отъ ихъ страны, тогда какъ по Волгѣ 
о ни сносилисъ съ племенами, занимавшимп побережья Каспій- 
скаго моря, а также съ западными и сѣверозападными обла- 
стями Руси. Кромѣ того, между Болгаромъ, Ховарезмомъ и 
Хорасаномъ производилась .постоянная торговля при посред- 
ствѣ каравановъ. Очень важныя свѣдѣнія о товарахъ, вывози-
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мыхъ изъ Болгаріи сообщаются у Мукаддеси. Говоря о Хова- 
резмѣ (вынѣшней Хивѣ) онъ перечисляетъ слѣдующіе предме- 
ты торговли, вывозимые изъ этой страны и привозимые туда 
изъ Болгаріи: мѣха собольи, бѣличьи, горностаевые, куньи, 
лисьи, бобровые, заячьи; козьи шкуры, воскъ, стрѣлы, круп- 
ную рыбу, шапки, бѣлужій клей, рыбьи зубы (т. е. мамонто- 
вые или моржовые клыки), бобровую стрѵю, янтарь, юфть, 
медъ, орѣхи лѣсные и грецкіе, мечи, кольчуги, березовый 
лѣсъ, невольниковъ изъ славянъ, овецъ и рогатый скотъ. Часть 
этихъ товаровъ привозилась въ Болгаръ изъ Руси, земли 
буртасовъ, веси и перми. Точно также намъ извѣстно изъ 
историческихъ источниковъ, что спросъ на мѣха нѣкоторыхъ 
звѣрей, которые уже не водились въ Волжской Болгаріи, за- 
ставлялъ предпріимчивыхъ болгаръ пускаться въ далекія пу- 
тешествія, куда они отправлялись или на лодкахъ, водою, или 
сухимъ путемъ, даже на собакахъ. Арабамъ было извѣстно, 
что болгары вели на крайнемъ сѣверѣ нѣмѵю торговлю съ 
югрою, вымѣнивая ѵ послѣдней мѣха на острые желѣзные 
товары. Такъ Абу-Хамидъ Аль-Андалуси сообщаетъ намъ о 
торговлѣ болгаръ простыми грѵбыми клинками, которые по- 
купались ими въ мусульманскихъ владѣніяхъ и привозились 
къ сѣверному племени ю ра (югрѣ), платившемуза нихъ кѵп- 
цамъ высокую цѣну. Объ употребленіи этихъ клинковъ юг- 
рою у арабовъ сѵществовалъ баснословный разсказъ. ІІо сло- 
вамъ Абу-Хамида, они бросали одинъ изъ такихъ мечей въ 
море, и изъ моря выплывала большая рыба; за этого рыбою 
гналась другая, еще больше первой, которая попадала на 
мелкое мѣсто и не имѣла силъ съ него сдвинуться. Тогда югра 
въ лодкахъ подплывали къ этой рыбѣ и названными здѣсь 
клинками вырѣзывали изъ нея огромные куски мяса. Мясо 
это они съѣдали и часто ваполняли имъ цѣлые дома. Если 
же они не бросали въ море подобнаго меча, то болъшая ры- 
ба не появлялась, и тогда ѵ нихъ наступалъ голодъ. Объ- 
ясненіе этого разсказа, по мнѣнію Хвольсона, заключается въ 
томъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о мечахъ, а о гарпунахъ, ко-

—  12 —



торыми пс тьзовалась югра при ловлѣ китовъ или ловлѣ ры- 
бы вообще.

У другихъ арабскихъ писателей находимъ извѣстіе, 
что чужеземные купцы, посѣщавшіе Поволжье, доходили толь- 
ко до болгаръ, болгарскіе же купцы доходили и до югры, съ 
которою опи иыѣли торговыя сношенія.

О торговлѣ волжевихъ болгаръ съ Персіею и Индіею 
существуютъ извѣстія Идриси, Ибвъ-Эль-Варди, Абульфеды 
и др. писателей, а помимо того ея сущестзованіе доказываетсл 
нѣвоторыми древними находвами, сдѣланными въ разное вре- 
мя на территоріи болгарскаго царства.

Помимо упомянутыхъ нами выше кожаныхъ издѣлій, во- 
торыми славились болгары и воторыя подъ именемъ боліар- 
скихъ были извѣстныя по всему Востову и даже въ западной 
Европѣ 5), нѣвоторые предметы, находимые на территоріи 
ихъ древняго царства, даютъ намъ полное основаніе предпо- 
лагать, что болгары дошли до болыпого совершенства также 
и въ исвусствѣ обработви металловъ. Имъ были хорошо извѣст- 
ны плавка мѣди и вовва желѣза; изъ мѣди они выдѣлывали 
грубую домашнюю утварь, а изъ мѣдной и бронзовой прово- 
лови приготовляли различныя необывновенно тонвія вещи. Же- 
лѣзо болгарскихъ находокъ до того хорошо, что нынѣшніе куз- 
нецы очень охотно употребляютъ его для различныхъ работъ. 
Надо замѣтить, что умѣніе добывать изъ земли металлы тавже 
не было чуждо болгарамъ, и что въ нѣвоторыхъ мѣстахъ Ве- 
ливой Болгаріи сохранились и до нашего времени слѣды 
древнихъ рудниковъ.

Относительно состоянія умственной вультуры у волжсвихъ 
болгаръ могутъ свидѣтельствовать дошедшія до насъ имена 
нѣвоторыхъ бодгарсвихъ ученыхъ. Одинъ изъ нихъ, вавъмы 
уже видѣли выше, написалъ болгарсвую исторію, другому при- 
надлежало самостоятельное сочиненіе по медицинѣ и коммен- 
тарш къ сочиненіямъ, написаннымъ другими восточными 
учеными. Кромѣ того, сохранилось извѣстіе объ астрономи- 
ческихъ наблюденіяхъ, сдѣланныхъ однимъ болгарсвимъ уче-
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нымъ въ мѣстности, лежавшей на разстоаніи около 700 верстъ 
къ сѣверу отъ г. Болгара Еъ сожалѣнію, болѣе подробныя 
свѣдѣнія о древней болгарской образованности до нашего 
времени не дошли.

Ахмедъ-Ибнъ-Фадланъ, пріѣзжавшій во главѣ посолъства 
въ Болгарію при аббасидскомъ халифѣ Муктедирбиллахѣ 
(въ 922 г.), оставилъ намъ наиболѣе обстоятельныя свѣдѣнія 
о странѣ и нравахъ болгаръ. Послы отправились изъ Багда- 
да 21 іюня 921 г. по Р. X. и, направляясь черезъ Ховарезмъ 
(Хиву), прибыли къ царю болгаръ почти черезъ годъ послѣ 
выѣзда, 11 мая слѣдующаго года.

Путешеетвіе ихъ отъ Ургенджа, столицы Ховарезма, до 
земли болгаръ продолжалось семьдесятъ дней, что составля- 
етъ около 2500 верстъ. Болгары встрѣтили пословъ халифа съ 
большимъ почетомъ; когда послѣдніе находились отъ мѣсто- 
пребыванія болгарскаго царя на разстояніи двадцати четырехъ 
часовъ пути, то онъ выслалъ для ихъ встрѣчи четырехъ 
подчиненныхъ ему царей, а также своихъ дѣтей и братьевъ, 
которые встрѣтили приближавшихся путешесгвенниковъ съ 
хлѣбомъ, мясомъ и просомъ и затѣмъ примкнули къ ихъ 
отряду. Самъ царь встрѣтилъ гостей на разсгояніи двухъ 
фарсанговъ отъ своего жилища и предложилъ имъ обѣдъ въ 
своей палаткѣ, во время котораго собственноручно раздавалъ 
присутствовавшимъ разрѣзанное на куски мясо. „Таковъ у 
нихъ обычай, говоритъ Ибнъ-Фадланъ, что никто не дотроги- 
вается до кушанья, пока не подастъ ему самъ царь; а когда 
царь подастъ, то ему приносятъ особый столъ. Такимъ обра- 
зомъ принесли каждому изъ сидѣвшихъ передъ нимъ столъ, 
и кажцый изъ насъ ѣлъ особо, на своемъ столѣ... Еогдаокон- 
чили ѣду, каждый изъ насъ унесъ оставшееся на его столѣ 
домой. Послѣ этого онъ велѣлъ принести напитокъ изъ меда, 
называемый у нихъ _?**" ( сиджу), который стали пить и онъ 
и мы.“ На торжественномъ пріемѣ, сдѣланномъ гостямъ, ря- 
домъ съ царемъ сидѣла также и его супруга.

Тотъ же самый писатель разсказываегъ, что онъ видѣлъ 
въ странѣ болгарскаго царя столько чудесъ, что ихъ и не
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перечесть. „Одно изъ нихъ то, говоритъ онъ, что въ первую 
ночь, которую мы провели въ его странѣ, увидѣлъ я оволо 
часа передъ заходомъ солнца, что небесный горизонтъ сталъ 
весьма красенъ, а въ воздухѣ услышалъ громвіе голоса и 
глухой шумъ. Я поднялъ голову, и вотъ: облако, врасное, 
вавъ огонь, находилось близъ меня; изъ него то и исходили 
шумъ и голоса, въ немъ видны были кавъ бы люди и вони, 
а въ рувахъ этихъ фигуръ были луви, вопьяи мечи; я раз- 
личалъ и представлялъ ихъ себѣ. И вотъ, повазалось другое 
подобное облако, въ которомъ я также видѣлъ людей съ ору- 
жіемъ и вопьями, и оно устремилось на первое, подобно то- 
му, вавъ одинъ полвъ вовницы нападаетъ на другой. Мы 
были этимъ испуганы и стали съ покорностью молиться Богу, 
а жители страны издѣвались надъ нами и удивлялись наше- 
му поведенію.

Мы смотрѣли все, вавъ одно облаво неслось на другое; 
они то смѣшивались оба на нѣкоторое время, то снова раздѣ- 
лялись, что продолжалось до часа ночи; затѣмъ они исчезли. 
Мы спрашивали объ этомъ царя, и онъ намъ объяснилъ, что 
его предви разсказывали, будто это повлонники дьяволовъ и 
отвергающіе ихъ, которые сражаются каждый вечеръ и нивог- 
Да не превращаютъ своей борьбы.в Вмѣстѣ съ этимъ явле- 
ніемъ, въ воторомъ нѣвоторые видятъ сѣверное сіяніе, Ибнъ 
-Фадлана поразила враткость лѣтней ночи въ Болгаріи: ночь 
была тамъ столь непрододжительна, что, по словамъ царсваго 
портного, бесѣдовавшаго съ Ибнъ-Фадланомъ, вогда ставили на 
огонь горшовъ во время вечерней мблитвы, то не успѣвалъ 
онъ свариться, вавъ уже наступало время молитвы утренней.

Осббые обычаи, встрѣченные путешественнивомъ въ Волж- 
ской Болгаріи, тавже поразили его и запечатлѣлись въ его па- 
мяти. Встрѣчаясь съ царемъ, болгаринъ снималъ съ себя шап- 
ву и клалъ ее подъ-мышку; мужчины и женщины ходили на 
рѣву и вупадись вмѣстѣ, голыми, ничѣмъ не заврываясь одни 
бтъ другихъ. Однаво при этомъ они нивогда не позволяли 
себѣ предосудительныхъ поступвовъ, тавъ вавъ неосторож-



ные прелюбодѣи навлекали на себя жестокое возмездіе. Если 
же случалось, что кто-нибудь бывалъ уличенъ въ подобномъ 
преступленіи, кто бы только оеъ ни былъ, то болгары вбива- 
ли въ землю четыре кола, привязывали его къ нимъ ио ру- 
камъ и по ногамъ и разсѣкали его сѣкирой, начиная отъ шеи 
и до самыхъ бедръ. Тому же самому наказанію подвергались и 
виновныя женщины, а затѣмъ разсѣченныя на части тѣла пре- 
ступниковъ вѣшались на дерево. Совершенно такимъ же обра- 
зомъ поступали у нихъ и съ ворами. У другого арабскаго 
писателя, Ахмеда Туси, встрѣчается извѣстіе, что если кто- 
либо изъ нихъ убивалъ другого, то убійцу запирали въ дере- 
вянный сундукъ, который потомъ вѣшали на высокомъ сгол- 
бѣ, оставляя несчастнаго преступника умереть тамъ отъ сту- 
жи или отъ солнечнаго зноя. Между прочимъ, мы обязаны 
Ибнъ-Фадлану слѣдующимъ страннымъ извѣстіемъ: если встрѣ- 
чали человѣка подвижнаго и свѣдущаго въ дѣлахъ, то болга- 
ры говорили: этому человѣку приличествуетъ служить Богу; 
поэтому они брали его, надѣвали ему на шею петлю и вѣ- 
шали его на дерево, гдѣ онъ оставался до тѣхъ поръ, пока 
не распадался на части. Существуетъ довольно основательное 
предположеніе, что здѣсь идетъ рѣчь не о комъ другомъ, какъ 
о колдуеахъ или о знахаряхъ. Такое объясненіе можетъ быть 
подкрѣплено показаніемъ одного араба, Абу-Хамида Анда- 
луси, лично посѣтившаго болгаръ въ XII в. Относительно 
обращенія послѣднихъ съ колдуньями онъ разсказываетъ весь- 
ма любопытную вещь. „Каждыя двадцать лѣтъ— передаетъ 
этотъ писатель— старухи въ этой странѣ заподазриваются въ 
колдовствѣ. Это производитъ сильное волненіе въ народѣ. Тог- 
да собираютъ старухъ и, связавъ имъ руки и ноги, кидаютъ 
ихъ въ протекающую тамъ болыпую рѣку. Ту, которая выплы- 
ветъ, считаютъ колдуньею и сожигаютъ, ту же, которая ста- 
нетъ тонуть, объявляютъ невинною и освобождаютъ п) и.

По словамъ того же Ибнъ-Фадлана, въ болгарской землѣ 
весьма нерѣдко бывали грозы; когда молнія ударяла въ чей- 
нибудь домъ, то послѣ того болгары боялись приближаться
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къ подобному жилищу и оставляли его необитаемымъ, пока 
его не уничтожало время, такъ какъ они были увѣрены, что 
на мѣстѣ, пораженномъ молвіею, почіетъ гнѣвъ Божій. Ана- 
логичныя суевѣрныя воззрѣнія на ударъ модніи Френъ ука- 
зываетЪ и у другихъ народовъ, именно у вотяковъ и у калмы- 
ковъ.

Верховная власть въ Волжской Болгаріи принадлежала 
дарю, подъ властью котораго находилось нѣсколько подчинен- 
ныхъ ему мелкихъ дарьковъ; повидимому было также и выс- 
шее сословіе, нѣчто въ родѣ знати, которое Троидкая лѣто- 
пись называетъ въ одномъ мѣстѣ словомъ т р у н о в е. Не знаю, 
есть ли возможность объяснить это слово изъ восточныхъ язы- 
ковъ, но замѣчу только, что это наименованіе, если мы от- 
бросимъ славянское окончаніе им. п. мн. ч. о в е, напоминаетъ 
собою названія нѣсколькихъ селъ и деревень, распо- 
доженныхъ въ уѣздахъ Козмодемьянскомъ, Буинскомъ и Царе - 
вококшай скомъ. Въ первыхъ двухъ уѣздахъ мы находимъ 
чѵвашскія селенія подъ именемъ Т ѵ р у н о в о ,  называющіяся 
по-чувашски Таран {Тдрбн), а въ послѣднемъ есть дер. 
• Т у р у н о в а ,  около которой видна какая-то насыпь, слы- 
вущая въ народѣ подъ названіемъ кургана7). Какъ из- 
вѣстно, слова, обозначающія званіе и должности, вообще 
нерѣдко являются также и въ наименованіяхъ населен- 
ныхъ мѣстъ. Это доказывается, напримѣръ, словомъ Т а р- 
х а н ъ, подъ которымъ извѣстно нѣсколько десятковъ се- 
леній, находящихся въ различныхъ поволжскихъ губерніяхъ. 
Названія деревень въ формѣ Турхан, Торхан Тор-
Тіан), встрѣчаются также и въ разныхъ мѣстахъ чувашскаго 
края; кромѣ того, тѣмъ же самымъ словомъ у чувашъ с. 
Тюрлемы Чебокс. у. обозначаются лида, нѣкогда получившія 
жалованныя земли, а у другихъ чувашъ оно употребляется 
въ значеніи личнаго языческаго имени и фамильнаго прозвища.

Доходы болгарскаго даря состояли изъ податей, собира- 
емыхъ съ народа. Какъ разсказываетъ Ибнъ-Фадланъ, каж- 
дый, кто занимался земдедѣліемъ, бралъ все собираемое съ
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поля себѣ, царь же не получалъ изъ хлѣбныхъ продуктовъ 
ничего; ему давали только по бычачьей шкурѣ съ каждаго 
дома; а когда, по его приказанію, отрядъ войска отиравтялся 
въ набѣгъ на ту или другую страну, то и онъ получалъ на 
свою долю извѣстную часть добычи. По сдовамъ другого араб- 
скаго писателя, Ибнъ-Даста, подать своему царю болгары пда- 
тили лошадьми и другими вещами. Съ каждаго мужчины, 
вступавшаго въ бракъ, царь взималъ въ свою пользу по вер- 
ховой лошади, а когда въ Болгарію приходили мусульман- 
скія купеческія суда, то вдадѣльцы ихъ были обязаны пла- 
тить за право торговли опредѣленную пошлину, десятую часть 
своихъ товаровъ.

Пищу болгаръ, по Ибнъ-Фадлану, составляли просо и 
конина, хотя въ ихъ странѣ также родилось очень много пше- 
ницы и ячменя; у нихъ не было другого масла, кромѣ рыбья- 
го жира, и онъ замѣнялъ для нихъ оливковое и кунжутное ма- 
сло, вообще употребительныя на востокѣ.

Объ остаткахъ кочевой жизни, замѣчающихся въ бытѣ 
волжскихъ болгаръ, мы находимъ любопытное извѣстіе у Эль 
-Балхи (і- между 935—951), который сообщаетъ о жителяхъ 
болгарскихъ городовъ Болгара и Сувара, что они, въ лѣтнее 
время, покидали свои зимнія жилища и расходились изъ горо- 
довъ по войлочнымъ юртамъ. Нѣчто подобное говоритъ намъ 
Ибнъ-Даста также о хазарахъ, которые съ наступленіемъ вес- 
ны выходили изъ городовъ въ степь, гдѣ и оставались до 
приближенія зимы.

Въ странѣ, которую занимали волжскіе бодгары, было 
нѣсколько городовъ; имена нѣкоторыхъ изъ нихъ дошли и до 
насъ въ тѣхъ источникахъ, изъ которыхъ черпаются матеріа- 
лы для болгарской исторіи. Столицею болгарскаго царства 
былъ городъ, извѣстный въ русскихъ лѣтописяхъ подъ име- 
немъ Великаго Города; относительно мѣстонахожденія его 
существуютъ различныя мнѣнія; одни отождествляютъ его съ 
городомъ Болгаромъ, развалины котораго можно видѣть и до 
сего времени около села Успенскаго-Болгаръ, въ Спас. у.
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Казан. губ.; дрѵгіе (ІПпилевскій) считаютъ Великимъ Горо- 
домъ другой болгарскій городъ, Буляръ, на развалинахъ ко- 
тораго, при рѣткѣ Биляркѣ, притокѣ Черемшана, построенъ 
нынѣшній пригородъ Чист. у. Базан. губ. Билярскъ. Араб- 
скій географъ Абульфеда говоритъ о городѣ Болгарѣ подъ 
статьею „Биляръа и думаетъ, что оба этиназванія относятся 
къ одному и тому же городу. По свидѣтельству Андалуси, 
Биляръ, вмѣсто Болгаръ, было извѣстно ѵже въ началѣ УТТ 
вѣка, и имя это считалось тогда за первоначальное и туземное. 
Болгарскій историкъ Якубъ-бенъ-Нуманъ говорилъ навѣщав- 
шему его Андалуси, что названіе Биляръ ихъ городъ полу- 
чилъ отъ нѣкоего Биляра, который ввелъ у нихъ мусульман- 
ство, ичтоэто первоначальное имя впоелѣдствіи было арабизиро- 
вано и превращено въ Болъаръ.Но это, какъ справедливо за- 
мѣтилъ Хвольсонъ, безъ сомнѣніа невѣрно: въ дѣйствитель- 
ности было два различныхъ города, наименованія которыхъ, 
благодаря значительному звуковому сходству, подали естествен- 
ный поводъ къ ихъ смѣшевіго. Въ китайскихъ источникахъ 
страна или столица болгаръ упоминается подъ именемъ В и- 
І і а г Т і , и то же самое имя слѣдуетъ читать и на одной китайской 

географической картѣ, относящейся къ первой половинѣ XIV 
вѣка 8). Плано Карпини зналъ Болгарію подъ тѣмъ и другимъ 
наименованіемъ (см. выше), а въ Венгріи, какъ мы увидимъ 
далѣе, выходцы изъ Волжской Болгаріи были извѣстны подъ 
именемъ Ыіегез. Приведенное выше мнѣніе г. Шпилевскаго, 
что подъ Великимъ Городомъ вашихъ лѣтопиеей слѣдуетъ 
разумѣть именно Буляръ, находитъ себѣ непосредственное 
подтвержденіе въ словахъ Мукаддеси, которыхъ не могъ объ- 
яснить Хвольсонъ и объясненія которыхъ я не нашелъ 
г. Шпилевекаго. Извѣстіе Мукаддеси, что Болгаръ ле̂ &йтъ 
у рѣки Итиль и находится ближе къ морю, чѣмъ^ о̂?л'й| а̂). 
повидимому, указываетъ совершенно опредѣленнву іто 
говорится яе о другой какой-либо столицѣ, а имѳ^о р-̂ ж̂о- 
лицѣ болгарской, которою былъ г. Буляръ, дѣиствиж^эіірйС 
лѣе удаленный отъ Каспійскаго моря, нежели гош дъ& жаръ.
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Развалины древней столицы Волжсвой Болгаріи лежатъ 
около нынѣшняго пригорода Чистоп. у. Казан, губ. Билярсва; 
здѣсь, на вершинѣ горы, по словамъ татарскаго историка по- 
ловины ХУІ в. Хусамъ-эдъ-Дина Болгарскаго, находятся мо- 
гилы трехъ великихъ шейховъ; одинъ изъ нихъ— Ходжа Асгаръ, 
иначе Маалюмъ-Ходжа; дрѵгой—Абдулла-Ходжа-Чубаръ, из- 
вѣстный подъ именемъ Абдуллы; третій— Шейхъ-Мухаммедъ. 
Въ дошедшемъ до насъ отрывкѣ изъ одной татарской чело- 
битной 1677 г. имя перваго изъ этихъ шейховъ читается 
Балынъ-Гозя, и о немъ въ ней сочинена басня, называющая 
его царемъ бусурманскаго Булымерскаго города за Камой- 
рѣкой. Имя этого шейха, повидимому, должно было пользовать- 
ся весьма громкою славою, въ этомъ мы убѣждаемся, напри- 
мѣръ, изъ того обстоятельства, что у чувашъ, обитающихъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ, онъ сдѣлался предметомъ почита- 
нія, обратившись въ какое-то божество. Такъ извѣстно, что 
чуваши деревни Масловки Чебокс. у. обожали его подъ име- 
немъ Мелём-Ху^а ( Мэлём-Ъуза), а въ Курмышекомъ ѵѣздѣ 
Симб. губерніи тотъ же святой ноеитъ имя Валём-Худа 
(Ва;Шм-(Ъуза), и тамъ въ честь его совершается особое моле- 
ніе, во время одного обряда, называемаго по-чувашски „таййн 
сйра“ (тадйн зыра, т. е. малое пиво). Въ одной изъ имѣющихея 
у меня чувашскихъруконисей, средиименъ различныхъ божествъ, 
упоминаемыхъ во время моленій и записанныхъ въ с. Сунчелее- 
вѣ Старо-Мокшинской вол. Чистоп. уѣзда, значится нарядѵ съ 
именемъ самого Валём-Худа также и имя его матери (Вадём 
-Худа амйшё), при чемъ въ сноскѣ подъ страницею сдѣлано 
объясненіе: Валём-Худа— Пулерти таса §ё,л, т. е. Балём- 
Худа— чистый (или святой) источникъ билярскій «). Такое 
превратное объясненіе имени шейха, разумѣется, доказываетъ 
только одно, что нынѣшніе чуваши уже забыли его подлин- 
ное значеніе; что же касается самаго культа Маалюмъ-Ходжи, 
слѣды котораго мы находимъ у чувашъ, то подобный культъ 
вѣроятно имѣетъ за собою весьма глубокую давность, такъ 
какъ Маалюмъ-Ходжа извѣстенъ даже чувашамъ тѣхъ мѣст-
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яостей, гдѣ не знаютъ и о самомъ существованіи Биларова. 
То же самое божество „Медём-Худа" и мать его, яМелём- 
Худа амйшё“ упоминается въ доставленномъ мнѣ спискѣ язы- 
ческихъ боговъ, которые были призываемы во время тйхйр 
йал 'йікё {шыТъыр ^ал СУг$), т. е. моленія девяши деревень, 
совершеннаго около с. Бурундукъ Буин. у. Симб. губ. въ 
августѣ 1901 г. На этомъ моленіи какъ самому Мелём-Ху^а, 
такъ и его матери было лринесено въ жертву по гусю. Чу- 
ваши с. Н. Кармаловъ Белеб. у. Уфим. губ., переселенцы 
изъ Базан. губ., молятся тому же божеству подъ именемъ 
ВалДм-Ху^а ( Валым-Ъуза).

Базанскіе татары знаютъ этого болгарскаго шейха подъ
именами (хууа Балам) или ^ ( Б а л а м  ата), т.
е. отецъ Балямъ (Ахмаровъ, Отчетъ о поѣздкѣ 1894 г. на 
юго-востокъ Баз. губ. съ археол. дѣлью).

Недалеко отъ г. Болгара, какъ сообщаетъ арабскій пи- 
сатель Эль-Балхи, лежалъ другой болгарскій городъ, Суваръ, 
гдѣ, такъ же, кавъ и въ первомъ, находилась главная мечеть. 
Дома тамъ были деревянные и служили зимними жилищамщ 
лѣтомъ же жители расходились изъ города по войлочнымъ 
юртамъ; Мусульманскій проповѣдникъ Болгаръ говорилъ это- 
му автору, что число житедей обоихъ названныхъ городовъ 
простиралось до 10000 человѣкъ. Бромѣ Болгара и Сувара 
одна переидская рукопись называетъ третій большой городъ 
въ Болгаріи— Асбаль или Эсбель. У персидскаго писателя 
XII ст. Ахмеда Туси приводятся названія еще нѣскольвихъ 
другихъ укрѣпленныхъ мѣстъ въ странѣ болгаръ, а именно: 
Бассовъ, Марха, Арнасъ и еще одно имя, которое трудно про- 
честь. По поводу этихъ именъ можно сдѣлать нѣкоторыя сбли- 
женія, сравнивая, вапримѣръ, названіе М арха  съ именемъ 
одной чувашсвой деревни Бозм. у., Сятра-Басовъ, которая 
извѣстна у чувашъ подъ наименованіемъ (^атра-Марка {Оатра 
-М аріа), а названіе Арнасъ съ именемъ Арняшъ, названіемъ 
деревни Мамад. уѣзда Базан. губ. Этимъ сравненіемъ я, 
разумѣется, не хочу сказать того, чтобы подъ пазванными
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инородческими селеніями я прямо разумѣлъ древніе болгар- 
скіе города,—я толъко считаю возможнымъ найти тожде- 
ство названій у тѣхъ и другихъ, такъ какъ намъ хорошо 
извѣстно, что одно и то же наименованіе нерѣдко служитъ 
къ обозначенію цѣлаго ряда селеній.

Помимо „Великаго Города“, въ которомъ, какъ было 
замѣчено выше, слѣдуетъ видѣть Буляръ, русскія лѣтописи 
упоминаютъ о городахх Бряхимовѣ, прозванномъ славнымъ,ч 
о Керменчукѣ и Тухчинѣ, мѣстоположеніе котораго остается 
неизвѣстнымъ, и объ Ошелѣ, слѣды котораго Георги указы- 
ваетъ близъ с. Кирельскаго, при устьѣ р. Кирелки.

Мукаддеси упоминаетъ еще объ одномъ городѣ въ стра- 
нѣ болгаръ, имени котораго въ рѵкописи Хвольсонъ разо- 
брать не могъ. По словамъ Мукаддеси, этотъ городъ лежалъ 
на одномъ берегу рѣки и былъ больше обоихъ упомянутыхъ 
выше городовъ, Болгара и Сувара. Жители, продолжаетъ онъ, 
которые сперва были евреями и потомъ сдѣлались мусудьма- 
нами, когда то уходили къ берегу моря, но теперь возврати- 
лись въ городъ.,, Какъ ни темно это послѣднее извѣстіе, го- 
воритъ Хвольсонъ, тѣмъ не менѣе оно все-таки любопытно; 
во-первыхъ, потому, что мы видимъ изъ него, какъ далеко на 
сѣверъ распространилась еврейская религія, вѣроятно изъ 
Хазаріи, а во-вторыхъ, потому, что узнаемъ отсюда о томъ, 
какъ болгары когда-то удалялись къ берегу моря и во время 
Мукаддеси возвратились на прежнія свои жилища. Это пере- 
селеніе легко можно сопоставить съ набѣгомъ руссовъ въ 
968 г. и принять за послѣдствія набѣга.“ Этимъ же страш- 
нымъ набѣгомъ руссовъ при Святославѣ Хвольсонъ объясня- 
етъ переселеніе мусульманскихъ приволжскихъ болгаръ въ 
Венгрію около 970 г. Тамъ имъ были отведены мѣста для 
поселепія на лѣвомъ берегу Дуная, гдѣ они и основали го- 
родъ Пештъ. Эти переселившіеся изъ Болгаріи мусульмане 
назывались въ Венгріи билерами (Ъііегев), т. е. болгарами и 
исмаилитами (НізтаЪеІііае <іе іегга Виіаг), т. е. мусульмана- 
ми; впослѣдствіи они играли въ Венгріи важную роль въ
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гачествѣ откупщиковъ и управляющихъ финансами; несмотря 
на всевозможныя гоненія и нритѣсненія, слѣды существованія 
ихъ доходятъ до половины XIV в.

Пріѣздъ арабскихъ пословъ Халифа Муктедира въ 922 г. 
есть первое событіе въ исторіи волжскихъ болгаръ, о кото- 
ромъ мы имѣемъ достовѣрныя извѣстія. Это посольство было 
отвѣтомъ на письмо болгарскаго царя Алмаса, въ которомъ 
онъ просилъ халифа прислать ему такого человѣка, который 
могъ бы обучить его вѣрѣ, наставить его въ законахъ исла- 
ма, построить ему мечеть и поставить емукаѳедру Іминбаръ) 
для того, чтобы онъ имѣлъ возможность призывать свой на- 
родъ къ богопочитанію „по всей своей странѣ и во всѣхъ 
областяхъ своего государства". Однако, какъ мы видимъ изъ 
описаеія посольства, ученіе Пророка проникло къ болгарамъ 
еще раныпе этого времени, и слѣдовательно письмо Алмаса 
было только выраженіемъ его естественнаго стремленія 
усвоить себѣ болѣе основательно правила новой религіи и упро- 
чить ея распространеніе среди своихъ подданныхъ.

0  принятіи болгарами ислама мусульманскіе писатели 
передаютъ много чудеснаго. Какъ намъ извѣстно изъ исгоріи, 
подобные совершенно невѣроятные разсказы сопровождаютъ 
неизмѣнно всѣ древнія повѣствованія, относящіяся къ принятію 
младенчествуюшими народами новаго, болѣе опредѣленнаго 
религіознаго ученія. Сдѣлавшись адептами новой религіи, 
волжскіе болгары заявили себя весьма ревностными мусуль- 
манами. Такъ, согласно разсказѵ русской лѣтописи, передъ 
самымъ монгольскимъ нашествіемъ, они безчеловѣчно умер- 
твили одного купца-христіанина, пріѣхавшаго пэ торговымъ 
дѣламъ въ ихъ городъ и не желавшаго отречься отъ своей 
вѣры. Изъ словъ нѣкоторыхъ восточныхъ писателей также 
можно видѣть, что болгарскіе паломники ходили и въ Мекку, 
для совершенія необходимаго у мусульманъ хаджа. Однако при 
значительномъ раздробленіи народа по областямъ и удѣламъ, 
религія болгаръ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ восточныя 
извѣстія, не могла быть общею, и въ то время, какъ болыпая
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часть ихъ исповѣдывала исламъ и имѣла въ своихъ селеніяхъ 
мечети и шволы, съ мюэззинами и имамами, другіе изъ нихъ 
пребывали въ прежнемъ язычествѣ, сохраняя обычаи своихъ 
предвовъ. По своему харавтеру, болгары не были народомъ 
воинственнымъ, вавъ это нѣвоторые предполагаютъ, имѣя въ 
виду ихъ войны съ буртасами и хазарами, земли воторыхъ 
лежали смежно съ болгарсвою, а тавже ихъ враждебныя от- 
ношенія въ рѵссвимъ, съ воторыми они вели почти безпре- 
рывную борьбу. Сворѣе можно думать, что они были миро- 
любивымъ и вротвимъ народомъ, и тольео невозможность 
спокойной жизни съ ихъ воинственными сосѣдями заставляла ихъ 
нерѣдво поЕидать свои мирныя занятія и поднимать оружіе 
въ свою защиту. Если они и старались иногда занять тотъ 
или другой чужой городъ, то это дѣлалось ими не въ цѣляхъ 
грабежа или грубой наживы, а лишь изъ одного желанія 
пріобрѣсть выгодный торговый пунвтъ, въ видахъ расшире- 
нія торговой дѣятельности. Но и въ этомъ слѵчаѣ способы, 
еъ воторымъ они прибѣгали для пріобрѣтенія новыхъ владѣ- 
ній, были не насиліе, огонь и мечъ, а пріемы болѣе мирнаго 
свойства, основанные на уговорахъ и взаимныхъ соглашеніяхъ а).

ИсторичесЕІя свѣдѣнія о волжсеихъ болгарахъ, заклю- 
чающіяся въ руссЕихъ лѣтописяхъ, касаются, главнымъ обра- 
зомъ, слѣдующихъ событій:

1. Походъ Еія, основателя г. Кіева, воторый будто-бы 
„таже на волжсеія и камскія болгары ходивъ и побѣди“, 
значится только въ Н иеояовской лѣтописи, и погому, какъ 
замѣчаетъ г. Шпилевсвій, весъма недостовѣренъ.

2. Ііоходъ руси и разореніе ею г. Болгара вь 968 или 
969 г., передаваемый Ибнъ-Хаукалемъ, не находитъ себѣ 
прямого подтвержденія въ русскихъ лѣтописяхъ и поэтому 
оставляетъ мѣсто для сомнѣнія.

3. Походы Владимира. Подъ 985 г. въ лѣтописяхъ упо- 
минается о побѣдоносномъ походѣ на болгаръ Владимира 
Святого. Однако только одна Никон. лѣтопись указываетъ, 
противъ вакихъ именно болгаръ былъ совершенъ этотъ по-

а) Лихачевъ, 3.



ходъ, и называетъ бодгаръ низовскими. Новѣйшіе исгорики 
равумѣютъ здѣсь болгаръ камскихъ, тогда какъ по мнѣнію 
Татищева названный походъ относится къ болгарамъ дунай- 
скимъ.

„И д е Володим иръ на болгары съ  Добршыею уемъ своимъ въ  лодьяхъ, 
а то р кы  берегомъ приведе на к о н ѣ х ъ , и та к о  побѣди  болгары. И  рече Д об-  
ры н я Володимиру: ,,Съглядахъ колоды икъ, и  суть вси въ сапозѣхъ; сим ъ
дан и  нам ъ не п л а ти ти , пойдевѣ и ск ать л а п о тн и к ъ “ И  сътвори миръ В оло-  
д и м и р ъ  съ болгары , и  р о тѣ  заходиш а собою, и рѣш а болгаре: „ Т а л и  ые 
б уд и  мира меж и нами, оли ж е камень начн еть плавати, а хмель грязы ути “ .

Въ Никон. лѣтописи также говорится о походѣ Влади- 
мира на болгаръ (неизвѣстно, какихъ) въ 994 г., а въ 997 г., 
по словамъ той же лѣтописи, „ходи Володимеръ ва булгары 
воложскія и камскіе, и одолѣвъ плѣни ихъ“. Другія лѣтописи 
объ этомъ походѣ молчатъ.

4. Посольство волжско-камскихъ болгаръ къ Владимиру 
съ предложеигемъ прииять ихъ вгьру.

,,П ридош а болгаре вѣры  бохъм ичи, глаголюще: „ Я к о  ты князь еси  
м удръ и смысленъ, и не вѣ си  закона; да в ѣ р у й  въ  закон ъ наш ь и и о к л о -  
н и ся  Б о х ъ м и ту 4'. Рече Володимиръ: ,,Кака есть вѣра вагаа?“ О н и  ж е рѣ ш а: 
„В ѣ р уе м ъ  Богу, а Б о х ъ м и тъ  ны  учить, глаголя: обрѣзати уды таины я, а 
сви н и н ы  не ѣ сти , а вина не пити, и по см ерти съ ж енами пехоть тво р и ти  
блудную ; д асть Б охъм ить комуж до по сем идесятъ ж енъ  красъ ны хъ , и избе- 
реть единѵ кр^сну и всѣхъ  красоту в ъ зл о ж и ть на едину, и та будетъ ему 
ж ена; зд ѣ  же, рече, достоить блудъ тв о р и ти  всякы й; на семъ ж е св ѣ тѣ  ащ е  
б уд е тъ  к т о  убогъ, то и тамо; аш е ли богатъ  есть здѣ, то и там ои; и ина  
многа лесть, ея ж е нелзѣ писати  срама ради. Володим иръ ж е с л у ш а т е  ихъ, 
б ѣ  бо самъ любяше ж ены  и блѵж еніе многое, и  п о слуш аш с сладъко; но се 
б ѣ  ему ые любо, обрѣзаніс удовъ, и о ядеыьи свины хъ мясъ, а о питьи  
отиню дь; рекъ: Руси веселъе пити, не мож емъ б езъ  того б ы т и и. (Ипат. л ѣ т . )

5. Торговыя сношенія. У Татищева подъ 1006 г. сказа- 
но о торговомъ договорѣ, заключенномъ волжскими болгарами 
съ Владимиромъ, а подъ 1024 г. первоначальная лѣтопись 
свидѣтельствуетъ о торговыхъ сношеніяхъ между болгарамя 
и суздальцами.

„ И  мятеж ь всл и к ъ  и голодъ во всей стр ан ѣ  то й  (Суздальской) бысть  
ид ош а по В о лзѣ  вси  людье въ Болгары, и привезош а ж и то , и  тако о ж и ш а и 
(И п а т. л ѣ т.).

6. Бзятіе болгарами г. Мурома. Какъ свидѣтельствуетъ 
Ипат. лѣтопись, подъ 1088 г.,— „взяша болгаре Муромъ“.
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Взятіе этого города, по словамъ Татищева, было отмщеніемъ 
за ограбленіе и убійство многихъ болгарскихъ купцовъ разбой- 
никами, свирѣпствовавшими въ тѣ времена на рр. Волгѣ и Окѣ.

7. Осада болгарами Суздаля. Въ 1107 г. болгары при- 
шли ратыо, обступили г. Суздаль и умертвили много народа 
по селамъ и погостамъ; однако люди, сидѣвшіе въ городѣ, 
сдѣлали вылазку, и болгары были перебиты.

8. Иоловецкге князья, отравленные болгарами. Въ нѣ- 
которыхъ русскихъ лѣтописяхъ, подъ 1117 г., сказано: „Цри- 
доша половци къ болгаромъ, и высла самъ князь болъгарскый 
пити съ отравою, и пивъ Аепакъ ипрочіи князи вси помроша“.

9. Доселеніе болгаръ въ Суздалъской землѣ. Когда Юрій 
строилъ въ Суздальской области новые города и созывалъ 
туда отовсюду людей, то въ числѣ новыхъ поселенцевъ были 
также и болгары (Тагищевъ). Болгары же приходиди въ Су- 
здальскій край и въ качествѣ мастеровъ, даже для постройки 
христіанскихъ церквей. По извѣстіямъ Твер. лѣтописи, суп- 
руга кн. Андрея Боголюбскаго была родомъ болгарка.

10. Подвозъ хлѣба отъ болгаръ въ г. Въ этомъ году, 
какъ говорятъ лѣтописи, по всей русской землѣ была доро- 
говизна хлѣба и голодъ. Татищевъ къ этому прибавляетъ:

„Болгары возили ж ита по Волгѣ и О к ѣ  во всѣ грады русскіе, и  про- 
давали, и  тѣ м ъ  великую помопь сдѣлали. К н я зь  же болгарскій прислалъ  
въ даръ к ъ  вел. кн. Ю рію 30 насадовъ съ  ж итами, которые кн. вел. при- 
нялъ съ. благодареніемъ, а къ нему послалъ сукна, парчи съ золотомъ и  
серсбромъ, ко сти  рыбьи и другія изящ ны я вещ и“ .

11. Походъ 1120 г. Въ лѣтописяхъ о немъ упоминается 
кратко: „Георги (Юрій Долгорукій) ходи на болгары, и взя 
полонъ многъ, и полкъ ихъ побѣди“.

12. Походъ Андрея Боголѣбскаго въ 1164 г. Въ этотъ 
походъ болгары были разбиты и князь ихъ бѣжалъ; русскіо 
взяли г. Бряхимовъ и сожгли нѣсколько другихъ городовъ. 
Въ память этого событія было установлено празднество, со- 
вершаемое понынѣ 1 авг.

13. Походъ 1172 г. Въ этомъ году тотъ же князь посы- 
лалъ на болгаръ своего сына Мстислава, который однако едва. 
успѣлъ спастись самъ.
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14. Ііоходъ 1184 г. Этотъ походъ былъ вызванъ вторже- 
ніемъ болгаръ въ земли муромскія и рязанскія, гдѣ они „учи- 
нили великое разореніе“. Беликій князь Всеволодъ Юрьевичъ 
предпринялъ на нихъ походъ. Къ пему присоединидись раз- 
личные русскіе князья и половцы. Вмѣстѣ съ ними русскіе 
обложили осадою Великій Городъ въ землѣ серебряныхъ болгаръ, 
но племянникъ великаго князя, Изяславъ, былъ смертельно 
раненъ на приступѣ, и это заставило Всеволода отказаться 
отъ дальнѣйшей осады. Заключивъ съ болгарами выгодный 
миръ, великій князь возвратнлся въ г. Владимиръ.

15. Лоходы 1186 и 1205 Оба этихъ похода на бол- 
гаръ были снаряжаемы вел. кн. Всеволодомъ Юрьевичемъ.

10. Въ 1218 г. болгары взяли Устюгъ-. По этому поводу 
Юрій Всеволодовичь послалъ на болгаръ съ войскомъ своего 
брата Святослава, который сжегъ городъ ихъ Ошель (1220 г.). 
Послѣ этого событія между русскими и болгарами былъ за- 
ключенъ миръ.

17. ХристіанскЫ мученикъ въ Болгаріи. Въ 1229 г., 
какъ намъ говоритъ Лавр. лѣтопись, въ Великомъ Городѣ 
принялъ мученическую кончину одинъ богатый христіанинъ, 
посѣщавшій разные города по торговымъ дѣламъ. Въ слѣду- 
ющемъ 1230 г. мощи этого мученика, названнаго въ лѣтО- 
писяхъ Аврааміемъ, были перенесены въ г. Владимиръ. Изъ 
лѣтописи также видно, что въ Великомъ Городѣ въ это время 
жили русь-христіане и что тамъ было христіанское кладбище.

18. Завоеваніе Болгаріи татарами. Это завоеваніе, по 
лѣтописнымъ извѣстіямъ, относится къ 1236 г.

„П ридош а отъ восточныѣ страны во Болгарьскую землю безбожнии  
татаре и  взяш а славный Великый городъ болгарьскый, и избиш а оружь- 
емъ отъ старца и до унаго и до сущ аго младенца, и  взяш а товара множ- 
ство, а городъ ихъ иож гош а огнемъ, и всю землю ихъ п лѣни ш а‘с.

19. Болгары и Орда. Въ житіи. кн. Ѳеодора Ростисла- 
вича, Смоленскаго и Ярославскаго чудотворца, помѣщен- 
номъ въ „Минеяхъ Четіихъ" Макарія, сказано, что послѣ 
нашествія Батыева „начаша ходити русстіи князи и болгаре 
въ Орду, ко царю отчинъ своихъ просити у царя на столо- 
ваніа своа“. Это извѣстіе, говоритъ г. Шпилевскій, свидѣтедь-
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ствуетъ о томъ, что, подобно руссвимъ князьямъ, и вдадѣтели 
болгарсвіе получали изъ Орды ярлыви на княдаеніе.

20. Мученикъ Ѳеодоръ. Подъ 1323 г. въ русскихъ лѣто- 
пвсяхъ помѣщено извѣстіе о мученичесвой смерти христі- 
авина Ѳеодора, замученнаго болгарами за православную вѣру.

21. Завоеваніе болгаръ Булактемиромъ. Въ 1361 г., 
когда въ ордѣ свирѣпствовали внутренніе раздоры, по из- 
вѣстіямъ лѣтописей, „Булавтемирь (Пуладъ-Тимуръ), внязь 
ордынскій, болгары взялъ, и всѣ городы по Волзѣ и улусы, и 
отня весь Волъжесвій путь“. Въ 1367 г. этотъ князь, какъ 
передаютъ лѣтописи, предпринялъ походы на Нижегородсвое 
княжество, но былъ принужденъ бѣжать и былъ убитъ въ 
Ордѣ.

22. Набѣги ушкуйниковъ. Набѣги эти повторялись не- 
однократно; въ одинъ изъ подобныхъ набѣговъ „разбойники" 
изъ Веливаго Новгорода взяли болгарскій городъ Жукотинъ 
(1359 г.). Таковые же набѣги ушкуйниковъ лѣтописи упоми- 
наютъ подъ 1366, 1369, 1370, 1374, 1391 и 1409 г.г. Въ 
одинъ изъ послѣднихъ походовъ (1374 г.) ими былъ взятъ 
и г. Болгаръ.

23. Походы русскихъ 'на болгаръ въ 1370 и 1376 гл. 
Слѣдствіемъ перваго похода было свержеиіе князя болгарскаго 
Асана и возведеніе на его мѣсто „Салтана Бакова сына“ 
(Воскр. лѣт.); во время второго похода болгарскіе князья от- 
дѣлались вывупомъ, въ размѣрѣ 5000 руб.; однаво русскіе 
причинилв имъ при этомъ немало зла: „суды ихъ и села и 
зимниды пожгоша, а людей изсѣкоша“.

24. пБой на Лысковѣавъ 1411 г. Въ этомъ бою, предста- 
вляющемъ продолженіе борьбы между Москвою и Суздалемъ, 
участвовали князья болгарскіе и жукотинскіе, которые, кавъ 
и раныпе, стояли на сторонѣ суздальскихъ внязей, противъ 
Мосввы.

25. Походъ болгарскихъ татаръ къ Таличу и Еостромѣ 
въ 1429 г. Говоря объ этомъ неудачномъ для татаръ ноходѣ,
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Восвр. Лѣтопись упоминаетъ рядомъ „татаръ и бесерменъ“; 
по этому поводу г. Шпилевскій высказываетъ соображеніе, 
что, можетъ быть, въ этомъ мѣстѣ лѣтописи идетъ рѣчь о 
двухъ различныхъ народностяхъ, а потому и подъ бесерменами 
вдѣсь слѣдуетъ разумѣть не татаръ, а коренныхъ туземцевъ 
Болгаріи, которые исповѣдывали исламъ.

26. Завоеваніе Болгаріи кн. ІІестрымъ въ 1431 г. Въ 
этомъ году вел. кн. Василій Темный носылалъ съ ратью на 
волжсвихъ болгаръ князя Ѳеодора Пестраго, который взялъ 
ихъ и плѣнилъ всю ихъ землю (Весвр. лѣт.). Подробностей 
объ этомъ плѣненіи лѣтопись не представляетъ никакихъ; 
повидимому оно было не слишвомъ прочнымъ, потому что, 
спустя четырнадцать лѣтъ послѣ завоеванія Бодгаріи, великій 
князь Василій Васильевичъ овазался и самъ пдѣннивомъ въ 
этой странѣ. (См. Шпилевсвій, 103— 191).

II.

Происхожденіе волжскихъ болгаръ, . о которомъ древніе 
источниви не сообщаютъ намъ точныхъ свѣдѣній, долгое вре- 
мя служило предметомъ довольно гадательныхъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ разнорѣчивыхъ предположеній. То же самое можно за- 
мѣтить и о происхожденіи болгаръ дунайскихъ. Относительно 
національности болгаръ, жившихъ на Волгѣ и Камѣ, мы 
имѣемъ нѣвоторыя повазанія арабсвихъ писателей, изъ кото- 
рыхъ, впрочемъ, по ихъ разногласію, нельзя вывести нивавихъ 
вполнѣ опредѣленныхъ завлюченій. Тавъ, напр., мы видимъ, 
что Ибнъ-Фадланъ называетъ болгаръ славянами, Масуди при- 
нимаетъ ихъ за тюркское племя, а нѣвоторые изъ восточныхъ 
писателей, говоря о славянахъ, подданныхъ царя болгарскаго, 
утверждаютъ, что и сами -славяне не что иное, кавъ турки. 
Ше м съ-эдъ-Динъ Димешки, космографъ начала ХІУ в., упоми- 
наетъ въ одномъмѣстѣ о паломничествѣ, совершенномъ многими 
болгарами въ Мекву черезъ Багдадъ, гдѣ пилигримы запас- 
лись всѣмъ необходимымъ для путешествія, и при этомъ за- 
мѣчаетъ, что болгары, на вопросъ, что они за народъ, отвѣ-
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чали: „Мы народъ, родившійся между тюрками и славянами*. 
Смыслъ этого отвѣта, говоритъ Хвольсонъ, повсей вѣроятнб- 
сти, тотъ, что они принимали себя за народъ, смѣшавный 
изъ тюрковъ и славянъ. Такъ понималъ этотъ отвѣтъ и 
Френъ. Что касается самаго термина: „ , то относи-
тельно его слѣдуетъ имѣть въ виду, что имя (мн. ч.

могло обозначатв у арабовъ не только одни славянскія 
племена, но также и племена финскія, и слѵжило у нихъ вообще 
для наименованія бѣлокожихъ обитателей сѣверовосточной 
части Европы а>. Названіе же волжскихъ болгаръ тюрками, 
какъ мы увидимъ далыпе, имѣло достаточное основаніе, по 
крайней мѣрѣ въ отношеніи языка, на которомъ говорилъ 
этотъ смѣшанный народъ.

Говора о происхожденіи болгаръ, Григорьевъ замѣчаетъ, 
что въ ихъ этнографіи есть весьма важные поводы усмотрѣть 
тюркское (ятатарское“) начало, такъ какъ, напримѣръ, между 
собственными именами дунайскихъ бодгаръ встрѣчаются слова 
чисто тюркскія; названія городовъ Волжской Болгаріи звучатъ 
также по-тюркски; фонетическія измѣненія заимствованныхъ 
словъ (именно въ словѣ Бохмитъ также даютъ серьез-
ный поводъ считать ихъ иародомъ тюркскаго происхожденія. 
Еромѣ того, мнѣніе о неславянскомъ происхожденіи болгаръ 
находитъ себѣ подтвержденіе и въ лѣтописи Нестора, который 
не упоминаетъ ихъ при перечисленіи славянскихъ народовъ 
и даже противополагаетъ рхъ славянамъ, поставляя болгаръ от- 
дѣльно, наряду съ хазарами, уграми и аварами. Въ византій- 
скихъ источникахъ, говоритъ Иречекъ, между славянами и 
болгарами наблюдается строгое различіе. Въ житіи св. Ди- 
митрія Солунскаго (VIII в.) сказано, что въ совѣтѣ болгар- 
скаго царя были люди, которые знали по-гречески, по-бол- 
гарски и по-славянски. У греческихъ лѣтописцевъ VIII в. 
строго различаются состоявшіе подъ предводительствомъ кня-

а> Ср. въ словарѣ (Камус)— —бѣлолицый
чгъловѣкъ\ румяный человѣкъ. См. также И. Шишмановъ, 658.
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8ей Тервеля и Крума болгарскіе и славянскіе отряды. Тто же 
васается тѣхъ доказательствъ, которыя приведены у Григорь- 
ева въ пользу славянизма волжскихъ болгаръ, то они едва 
ли могутъ считаться состоятельными. ЕГочтительность къ 
царю. выражавшаяся у болгаръ въ сниманіи шапки и дер- 
жаиіи ея подъ-мышкой, вовсе не исключительно славянскій 
обычай 8). Купанье обоихъ половъ вмѣстѣ въ рѣкахъ наблюда- 
ется и у нѣкоторыхъ другихъ народовъ. Такъ древніе галлы, 
по свидѣтельству Дезаря, купались въ рѣкахъ вмѣстѣ, безъ раз- 
личія пола. У финновъ-суоми мужчины и женщины и теперь моют- 
ся въ общихъ баняхъ, что весьма поражаетъ заѣзжаго иностран- 
ца. Повѣріе о молніи, какъ замѣтилъ Френъ, существуетъ у во- 
тяковъ и калмыковъ; употребленіе питейнаго меда распро- 
странено у всѣхъ поволжскихъ инородцевъ. Что же касается 
до названія этого болгарскаго напитка, приводимаго Ибнъ- 
Фадланомъ, въ которомъ Сенковскій, а за нимъ Френъ
и Уваровъ увидали будто-бы русскую сычевку, то оно еще 
подлежитъ большому сомнѣнію. Во-первыхъ, необходимо за- 
мѣтить, что подобнаго слова въ русскомъ языкѣ не суще- 
ствуетъ 8). Дѣло въ томъ, что имена на эовка“ произведенныя 
отъ глаголовъ, имѣющихъ передъ окончаніемъ неопр. навло- 
ненія звукосочетаніе ти, никогда не измѣняютъ основного т 
этого сочетанія въ ч. Примѣры этому мы видимъ въ словахъ: 
колотовка, мутовка, винтовка,отъ глаголовъ: колотитъ, му- 
титъ, винтитъ. Отъ гл. сытитъ мы ожидали бы формы сы- 
товка, а не сычевка. Послѣднее же слово, на самомъ дѣлѣ 
совершенно неупотребительное, кажется намъ вполнѣ естест- 
веннымъ только по той причинѣ, что оно составляетъ совер- 
шенно правильное производное отъ названія извѣстной пти- 
цы, сычъ. Слово сычевка могло бы быть названіемъ деревни, 
улицы, урочища, притона и т. п., какъ и нѣкоторыя другія 
слова, образовавшіяся путемъ прибавленія того же самаго суф- 
фикса, напр. Воробъевка, Грачевка, Комаровка и др.

Точно также и въ словѣ владавацъ, которое Сенковскій 
увидалъ въ аргбскомъ начертаніи имени болгарскаго царя 

слѣдуетъ усматривать лишь весьма неудачную конъ-
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ектуру, оенованную на простоыъ недоразумѣніи, такъ какъ 
южно - славянской формы владавацъ, на которую опирается 
этотъ ученый, на самомъ дѣлѣ не существуетъ а>. Какъ мы 
увидимъ ниже, малопонятное болгарское реченіе встрѣ-
нающееся въ сочиненіи Ибнъ-Фадлана, можетъ имѣть и дру- 
гое, гораздо болѣе вѣроятное объясненіе.

Несостоятельно также и утвержденіе Григорьева, будто 
вазванія нѣкоторыхъ болгарскихъ городовъ нельзя не при- 
знать славянскими; къ таковымъ названіямъ онъ относитъ: 
Жукотит, Еерменчукъ, Басовъ и Исбилъ или Исболъ. Какъ 
теперь извѣстно, названіе второго города происходитъ отъ 
тюркскаго карман, укрѣпленіе, и селеніе съ тождественнымъ 
названіемъ существуетъ и въ Крыму 9); а названіе третьяго 
города, Басова, могло происходить и отъ тюрк. слова, озна- 
чающаго поле (каз.-тат. басыу чув. пус
поле; вурмыш. чув. посу— чит. позу—паровое поле). Утвержде- 
ніе же Григорьева, что имя города Исбиля или Исбола, упоми- 
наемаго у Ибнъ-Хауваля, явно начиналось двумя согласныыи 
а потому не могло быть ни тюрвсвимъ ни финсвимъ, не под- 
врѣплено имъ нивавими довазательствами. Наоборотъ, естъ 
нѣкоторое основаніе думать, что это слово такъ и произно- 
силось, кавъ оно написано въ его второй редавціи, потому 
что мы знаемъ имя одного болгарсваго кавхана Эсбула 
(6 НороѵХо$ 6 каѵхаѵбд) 10), а намъ извѣстно, что названія насе-
ленныхъ мѣстъ весьма нерѣдво получаютъ свое начало отъ 
личныхъ именъ ихъ основателей или первыхъ поселенцевъ.

Разнорѣчія арабовъ въ вопросѣ о племенномъ происхожде- 
ніи болгаръ вполнѣ совпадаютъ и съ ихъ представленіями о 
язывѣ этого народа. Между тѣмъ кавъ Эль-Балхи сообща- 
етъ намъ, что язывъ болгаръ похожъ на язывъ хазарсвій 
(  О ^  О ^ .»  )» Ибнъ-Фадланъ, напротивъ, за-
являетъ, что нивавой языкъ не равенъ послѣднему; а Хаджи 
Хальфа придерживается того мнѣнія, что языкъ и нравы 
болгаръ пцхожи на язывъ и обычаи руси. Тавимъ образомъ 
извѣстія восточныхъ писателей не могутъ разрѣшить интере-
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Сующаго насъ вопроса о происхожденіи и языкѣ бодгаръ. 
Намъ остается только одинъ болѣе или менѣе надежный ис- 
тояникъ, откуда можно почерпнуть нѣкоторыя указанія въ этой 
весьма темной области: подобнымъ источникомъ являются тѣ 
обломки древне-болгарскаго языка, которые дошли до насъ въ 
весьма скудномъ количествѣ, почти исключительно въ именахъ 
собственныхъ, въ названіяхъ лицъ и числительныхъ именахъ.

Имѣя въ виду нѣкоторые тюркскіе элемепты, замѣчен- 
ные въ дошедшихъ до насъ остаткахъ древняго болгарскаго 
языка, нужно считать весьма естественнымъ, что ученый міръ, 
добиваясь разрѣшенія давно занимавшей его загадки о пле- 
менномъ происхожденіи болгаръ, съ теченіемъ времени напра- 
вилъ свое вниманіе на изученіе той тюркской національности, 
которая, сохраняя черты исконной оеѣдлости, занимаетъ въ 
настоящее время значительную часть территоріи, принадле- 
жавшей древнему Болгарскому царству на Волгѣ. „Когда я 
сталъ себѣ выяснять— писалъ въ 1878 г. академикъ Куникъ—  
прошлое и настоящее положеніе приволжскихъ народовъ, осо- 
бенное мое вниманіе обратили на себя остатки чувашей (въ 
губ. Казанской, Симбирской и др.), и я скоро пришелъ къ 
убѣжденію, что въ чувашахъ мы имѣемъ остатокъ одной груп- 
пы старо-тюрковъ, которые, еще задолго до вторженія татаръ, 
поселились въ мѣстности, нынѣ обитаемой чувашами (среди 
волжскихъ финновъ). Чѣмъ болѣе я вдумывался въ отношеніе 
чувашей къ вымершимъ камскимъ болгарамъ, тѣмъ болѣе 
убѣждался, что въ чувашахъ мы встрѣчаемъ, если не остат- 
ки такъ называемыхъ бѣлыхъ или серебряныхъ болгаръ (кам- 
скихъ болгаръ), то все же одну изъ тюркскихъ отраслей, къ 
которой принадлежали и жители болгарскаго ханства въ сред- 
немъ Поволжьѣ, а также убѣждался въ томъ, что когда-нибудь 
при помощи чувашскаго языка, равно какъ при пособіи встрѣ- 
чающихся еще и до настоящаго времени въ землѣ чувашей 
собственныхъ и топографическихъ названій, ученые внесутъ 
свѣтъ въ область изученія древне-тюркскаго элемента, замѣ- 
чаемаго у хагано-болгаръ на Дунаѣ, у черныхъ болгаръ на
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Кубани, у хазаръ и у другихъ незначительныхъ тюркскихъ 
племенъ, извѣстныхъ намъ почти тодько по однѣмъ русскимъ 
лѣтописямъ. Открытый въ 1866 г. неизвѣетный до сихъ поръ 
памятникъ измѣнилъ это цредположеніе въ твердую увѣрен- 
ность“.

Оставляя на нѣкоторое время въ сторонѣ вопросъ объ 
этомъ памятникѣ, я позволю себѣ привести отрывокъ изъ 
статьи другого ученаго, венгерца Б. Мункачи, извѣстнаго 
многими весьма цѣнными трудами въ области мадьяро-финска- 
го языкознанія.

яЧто касается—говоритъ онъ*)—тюркскаго культурнаго 
вліянія, которое выказывается въ отдѣльной жизни мадьярска- 
го народа и которое уже, слѣдовательно, надлежитъ отнести 
къ болѣе поздней эпохѣ, то въ этомъ отношеніи показаніе 
пзыковыхъ данныхъ рѣшительно обнаруживаетъ два различныхъ 
народа. Языкъ одного изъ нихъ могъ быть если не совершен- 
но прямымъ предшественникомъ чувашскаго, то несомнѣнно къ 
нему весьма блпзкимъ, самое болыпее отдичавшимся отъ него 
липтъ какъ областное нарѣчіе. Его звуковыя особенности ха- 
рактеризуются, какъ можно въ томъ убѣдиться по мадьярскимъ 
словамъ: 1) измѣненіемъ конечнаго или срединнаго з въ слу- 
чаи котораго: дкдг (обще-тюркское дкйз и только въ чуваш- 
скомъ ѵодог, раныпе* бког)*, Ъогуй (обще-тюрк. тат.

Ъегаи, только въ чувашкомъ рого) 2, §уигй (т. уйгйк)3, ікег 
(тур. ікіг)*, іг-(т. уаг-)5, каго (т. кагик)6, іепдег (т. іепіг)7, 
заг болото (т. заг)8;— 2) исчезновеЪіемъ въ концѣ словъ обще- 
тюркскаго к, д, или раствореяіемъ его въ двутласной или дол- 
гой гласной, чему примѣры: Ъогзб (обще-тюрк. Ъигсак, только 
въ чувашскомъ: рогга)9, йпо (обще-тюрк. іпак, тольковъчув. 
ёйа)10, Ъеіи (т. Ъііік)11, Ъоісво (т. ) іа, дуаруи (т. дарак)13,
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дуйгй  (т. эйгйк), дуйзгй  (т. уйкзйк)'4, заггі (т. сагик)15, 
ябргй (т. Ыргёк „дрожжи, осадокъ")16, осзй
(т. гѵаШк)1*, іиго (т. іогак)19, каѵа (т. каЪак)20, Ъойа (т. Ъаі- 
йак)21, Ъ,апда22ій  (т. катдак, „иертополохъ"?);— 3) измѣне- 
ніемъ твердыхъ а,о, и въ начальномъ слогѣ въ г или е 
(первоначально, вѣроятно, въ г или е), напр.: ііпо (обще-тюрк. 
іапа, только въ чув. і/па)23, іііо (татар. іаіке, чув. Ше)24, Ыка 
(т. Ъика)25; сіізгпо (т. іопиг)26, Ъігка (киргиз. Ы-
Ііпіа23, кідуо29, вгігопу30, сзгкб31,сзіЬоІ32, сзіра33, 
зіга іу35, згіііуб33,Ігегпуб31, дуегіуа33, 39 (см. ЕіЪшщг.
IV, 179, далѣе 166, 295— 299 сс.).

:) Чув. вйкйр (чит. вбгбр, вйгйр), быкъ. 2) Чув. пйру 
(чит. пыру, у Мункачи ошибка), теленокъ. 3) Чув. §ёрё, ядр. 
сёр (чит. сбрб, сбрЭ, сбр), кольцо. 4) Чув. йёкёр (чит. ІШэр, 

дЩ>), двойной. °) Чув. сыр (чит. сыр, сир), пиши. *) Слово 
это означаетъ по-мадьярски колъ и происходитъ отъ тюрк. 
казы, копай, рой; можетъ быть отъ того же корня происходитъ 

козм.-чув. кара ( кары), кар—иеструментъ для долбленія де-
ревянной посуды. 7) Однако у чувашъ только тинёс ( 
тинЗс, тсйЗс), море. 8) Чув. шур, щор, болото. 9) Чув. пйрда 

( пбрза, пырза), горохъ. 10) Чув. ёне (Знэ), корова. “ ) Веій—
буква. 12) Колыбель. 13) Шерсть. 14) Наперстокъ. 15) Башмакъ.
16) Чув. дёпре (сбѣрЭ, сЗПрэ), дрожжи. 17) Чув. тынЗ, (тыны), 
свидѣтель. См. переводъ Евангелія 1820 г., стр. 134. 18) Крошка.
19) Козм. чув. тора,сыръ. 20) Заборъ. 21) Рукоятка. 22)Аскег-
зепі, сгіса ѵиі^агіз. 23) Чув. тына, козмод. также тынашка,
телка. 24) Чув. тылй (тылй), мялка. 2і) Быкъ. 2е) Чув. сысна,
козм. у. также сысща (сысна, сысна), 21) Овца (съ ко-
роткою, курчавою шерстью). 28) Качель, чув. у Золотн. „йаланч“,
і<1. 2Э) Змѣя. 30) Тонкая крашеная кожа, чув. сйран (сыран,
сбран), сыромятная кожа, 31) Жеребенокъ, чув. тыха (тъіка,
т ыка), тиг0а. 32). Высѣкать искры огнивомъ; чув. ^ых
вталкивать,=каз.-тат. тык? 33) Гной въ глазахъ. 34) Трезубещ»-
для ловли рыбы. 35) Чайка, срав. чув. шйркал^й
чирокъ. 36) С итовникъ. 37) Гусеница. 38) Свѣча, чув. ^ута^врта^
(сурда, сорда). зэ) Лягушка. 40) Муравей; чув. х й х й н т ^ а ,
хйнкйла, хйнкла, хймйтла (хындйла, хйнтла, хйггшла, д$іггкліі~
хбмбтла), морд. эрз. к'епй'аІ, морд. мокш.



Изъ тюркскихъ элементовъ мадьярскаго языка ясно видног 
что этотъ языкъ, близкій къ „древне-чувашскому“, изъ кото- 
раго они происходятъ, дѣлился на нѣсколько нарѣчій и что, 
слѣдовательно, народъ, на немъ говорившій, могъ жить на 
большомъ пространствѣ. Доказательства тому: 1) что обще- 
тюркскій начальный к въ мадьяр. языкѣ является то въ формѣ 
Ь, то въ формѣ к, напр, Ігапдуаі*0, Ьоток41, 43,
Тгегпуо, Ыігпіа, а съ другой стороны: кап (вепрь), 44,
каѵіагіь, кари*е, когот47, коаіѣ, 49, кідуо, каго, хотя
обѣ группы являются съ чувашскими признаками, напр. по 
гласнымъ перваго слога въ словахъ Ьегпуо, Ыііпіа и кідуб.—  
2) что обще-тюркскій начальный наряду съ обычною формою 
ду  (чит. д'), въ нѣкоторыхъ случаяхъ является въ формѣ 80 
(чит. с), каковое явленіе въ исторіи языка не могло произойти 
отъ послѣдовательнаго измѣненіл, какъ въ томъ до сихъ поръ бы- 
ли увѣрены наши языковѣды, но объясняется только діалектиче- 
скимъ уклоненіемъ. Примѣры подобнаго уклоненія рядомъ съ 
словами: дуйтдісз60, дуотъ\  дуопдуъі, дуарЦи, дуёкёпуьз, 
дудѵаЪІ, дуй гьь, дуйги, дуйззй, дуегіуа, дуаІоть&— слѣдующіе: 
згё і(80—рус. с),обще тюрк. деі,чув. (татар.

чув, з'ггІа яягода“)58, вгйсз (чув. зёгѵёз', ѣ'йІз’ё „портной“, отъ 
слова 8'Ша,татарскаго зйЦа яшить)59, зауі (осман. додигі 
„кислоемолоко“, койбальск. і'6гі „сыръ“: чуваш. сеуеі „сыръ“е°

41) Песокъ. 4а) Дергачъ, чув. кар&ш ( ). 43) Дятелъ.
44) Кружка для вина. 4б) Узда. 46) Дверь, ворота. 4?) Сажа,
чув. хйрам (хбрбм, хырым). 48) Баранъ. 49) Кобчикъ, срав.
чув. буин., цив. караппйл (караппыл), курм. караплй (караплы),
цив. (Ковалин. волость) также „ “ (съ удареніемъ на
среднемъ слогѣ, вопреки общему правилу)—коршунъ? 50) Плодъ,
чув. димёд (симэс). ъ1) Плевелы, чув. о̂м, §ум (сом, сум),
5а) Жемчугъ, чув. ён^ё (Зн^З). 53) Палочникъ, чув. ^акан
(цаган). Ьі) Трусъ. 55) Мѣсить, чув. сйр ( сыр). 56) Не-
водъ, чув. <щлём (си.іэм). ь7) Вѣтеръ, чув. сил (сил). 58) Яго-
да, чув. ^ырла (сырла, сирла). 5Э) Слово „портной“ я встрѣ-
чалъ у чувашъ въ формахъ: ^ёвё^ё (сЗвэзЗ), девё  ̂ (сэвэс), ^увёсё
(сувбзэ), ду§ё (сузЗ), отъ ^ёвё, с;у (сЗвз, су), шовъ, шитье.
60) Чув. Т)йкйт (чыгыт, цыіыт), сыръ.

—  36 —



37 —

и ѣйѵед (чуваш. ѣ'ёІ'ёк, персид. и восточно-тюрв. іеіек).1 Что 
•обѣ группы этихъ словъ носятъ призпави чувашизма, до- 
казываетъ несомнѣнно звуковое образованіе словъ дуйгй и 
згоіо. Наряду съ язывомъ, отмѣченнымъ перечисленными здѣсь 
особенностями, представителями отпечатвовъ другого тюрк- 
ства служатъ слова: агоѴ, Ысзак (сз=рус. ч)3, 4, Тіи-
гок&, іиіок6, ійгок', росзёк8, далѣе Тгогод̂ , ззйпуод10, Ъёіуед11, 
ѣегед (ѣ=іи)гі и зогед13, воторыя соотвѣтствуютъ обще-тюрв- 
свимъ: агік14, Ысак1&, іидЛакІС, и т. дѵ и которыя 
удержади конечную гортанную согласную обще-тюркскихъ 
формъ, а не утеряли ее, кавъ мы видѣли въ примѣрахъ, 
помѣщенныхъ выше.

Навонедъ вопросъ состоитъ въ томъ, вавіе два изъ тюрв- 
свихъ народовъ, часто упоминавшихся въ связи съ древними 
мадьярами, могли быть тѣ, отъ которыхъ произошли эти сло- 
ва. Еатегоріи понятій, въ которымъ они относятся, показы- 
ваютъ, что онн могли быть пастушесвими или даже до извѣ- 
стной степени земледѣльчесвими народами; сдово же Ыг
(вѣсть, араб. _/-*■> хабар, чѵв. хыпар, чит. хыбар) повазываетъ, 
что въ VIII в. у нихъ могли быть живыя сношенія съ ара- 
бами, а слѣдовательно можно предподожить, что у нихъ на- 
чалъ распространяться исламь. Тавимъ народомъ, вавъ из- 
вѣстно, были въ тѣ времена на среднемъ теченіи Водги бол-

*) Чув. дёлёк, ёдлёк (сблэК,сэлэіс, эс.ьЗк, эслэк) шапка.
2) Ровъ; по чув. вар, зарывать.ѵ 3) Ножъ, осм. бычак, каз.-тат. а
пычак\ срав. чув. пйт>йк&, пйт,ка, пй^йк (пы^ыгй, пы-

\)йк), пила. 4) Песокъ, каз.-тат. кѳм. 5) Петля. в) Бычовъ.
7) Ловушва. 8) Грязь, чув. пылт,йк пылщк) грязь,
пу.щйк, калужина. 9) Крюкъ. 10) Мошка, чув. шана (шына), му-

ха, п) Знакъ, древ.-слав. кѣлѣга, келѢ г х , бнлѢ гм, знакъ, симводъ;
бѢ лега, листъ за царскимъ подписаніемъ; казан.-тат. білгі,
знакъ, чув. ядр. палкй, козм. валка (па.гіы, ), столбъ на мо-
гилѣ, чув. тет. падй (палй), обще-чув. паллй (паллй), знакъ,
паллй (паллы), извѣстный; срав. мадьяр. Ьеіу, знакъ. 12) Толпа.
1Я) Стерлядь. 14) Канава, чув. цив. арак вешнякъ.
15) Ножъ. 1<!) Драхва. 1?) Войско, чув. §ар&, сар ( , сар).



гары, которые въ 922 г. приняли оффиціадьно исламъ и, вавъ 
утверждаютъ арабскіе писатеди, по своему языку стояди близво’ 
къ хазарамъ, т. е. были тюрвами. Дѣйствительно Ибнъ-Росте 
(Ибнъ-Даста) также говоритъ: „между землею пененѣговъ и зе- 
млею эскель-болгарълежитъ первыйизъкраевъмадьярсвихъ“, что 
въ соединеніи съ прочими обстоятельсгвами уже прямо дѣлаетъ 
яснымъ, что волжсвіе болгары могли быть народомъ, воторый 
былъ въ состояніи овазать болыпое культурное вліявіе вавъ 
на прочія сосѣднія угорскія народности, такъ и на мадьяръ въ 
эпоху переселенія народовъ. Правильность подобнаго заклю- 
ченія подтверждается рѣдкими памятнивами, оставшимися отъ 
ихъ языка, которые ясно указываютъ, что язывъ волжскихъ 
болгаръ тождественъ съ современнымъ чуватсвимъ. Таковыми 
памятниками языка представляются найденныя между развали- 
нами города Болгара надгробныя надписи, въ одной изъ ко- 
торыхъ, по чтевію казансвихъ оріенталистовъ, число 700 вы- 
ражено тавъ: $іаЫ іб г 1,“̂ въ теперешнемъ чувашсвомъ: 8'іссё- 
г'ог2 (тогда вавъ обще-тюрв. .іеАі зйз)\ далѣе фрагментъ за- 
писи, найденной у дунайсвихъ болгаръ и перечисляющей язы- 
чесвихъ князей (до 765 г.), въ которомъ годы жизниваждаго 
внязя означены древне-болгарсвими числительными, очевидно 
уже не понятыми греческимъ записывателемъ и копистами, 
и нотому оставшимися въ исваженной формѣ, подобно на- 
шему куманскому Отче нашъ. Эти числителъныя всего болѣе 
могутъ быть сравниваемы съ чувашсвими, напр.: древ.-болг. 
шегоръ: срав. чув. иауег „восемь“ (тур. зекгг), древ.-болг. 
ішг: ср. чув. іоуог Ядевять“ (тюрк. ), древн.-болг. ѵес: 
ср. чув. ѵІ8'8’ё „три“ (тюрк. йс), древ.-болг. ср. чув. іё- 
гсаііе „четыре“ (тюрк. ібгі), древ.-болг. соморъ: срав. чув. з'і- 
гёт  „двадцать“ (тюрк. )ідігтг) и т. д,-—Въ вачествѣ другого 
сосѣда мадьяръ у Ибнъ-Росте упоминаются печенѣги, что 
подтверждаетъ и свидѣтельство Константина Багрянороднаго, 
по словамъ котораго: „патцинакиты сначала жили у р.р.
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*) 2) Чув. <щт>ё сёр {сщЭ збр, зЗр)— 700.



Ашиля (Во.іга) и Еика (Яикъ или Уралъ), а ихъ погранич- 
нбши сосѣдями были мазары ( / ш)и узы (мадьяры и по- 
ловцы)“. Мы знаемъ хорошо, что петенѣги, какъ чрезвычайио 
ловкій конный народъ, могли быть учителями мадьяръ въ 
военной тактикѣ, а слѣдовательно, хотя въ исторіи тѣ и дру- 
гіе и выступаютъ въ катествѣ взаимныхъ враговъ, но мы мо- 
жемъ предположить, что раныпе они могли находиться другъ 
къ другу въ дружественныхъ иди скорѣе союзныхъ, а можетъ 
быть и подчиненныхъ отношеніяхъ. Интересно, что съ этимъ 
предположеніемъ совершенно согласуется то явленіе, что на- 
именованіе печенѣговъ, которое звучитъ по-славянски печенѣгъ, 
по гречески жат̂ іѵах, по-арабски является въ мадь-
ярскомъ языкѣ въ формѣ Ъезепуо, т. е. являетъ въ евоемъ 
окончаніи то же самое измѣненіе, какое, въ противноеть об- 
ще-тюркскому, мы встрѣчаемъ въ современномъ чувашскомъ 
языкѣ и въ древне-тюркскихъ элементахъ мадьярскаго. Это 
указываетъ на то, что мадьяры узнали имя печенѣговъ черезъ 
посредство болгаръ, точно такъ же, какъ имя нѣмцевъ (пё- 
теЬ) въ Панноніи черезъ посредство славянъ; или что ма- 
дьяры вмѣстѣ съ болгарами, съ которыми' они жили вѣроятно 
смѣшанно, находились въ сношеніяхъ съ печенѣгами, которые 
сами, какъ можно думать, называли себя формою ,
Ъе^епек, которую можно найти въ прочихъ источникахъ.

Эта форма аналогична съ формою с.ювъ, приведенныхъ 
выше и не теряюіцнхъ конечной согласной, поэтому мы въ 
правѣ думать, что таинственный тюркскій народъ, до сихъ 
поръ фигурировавшій подъ именемъ „древнихъ чувашъ“ и 
другими именами, о которомъ мадьярское языкознаніе и эт- 
нологія говорятъ уже три десятка лѣтъ, какъ о культурномъ 
народѣ, оказавшемъ болыпое вліяніе на цивилизацію и языкъ 
мадьяръ,— былъ не кто иной, какъ, во-первыхъ, болгары, а 
кромѣ нихъ, вѣроятно, печенѣгии.

Оставляя пока въ сторонѣ соображенія, высказываемыя 
здѣсь г. Мункачи по поводу именъ числительныхъ, сохранив- 
шихся въ фрагментѣ именика болгарскихъ князей, я позволю
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себѣ замѣтить, въ цѣляхъ устраненія неточности, что отпа- 
деніе вонечнаго к (х) въ чувашсвомъ язывѣ выдерживается 
далеко не во всѣхъ словахъ, и что, разбираясь въ чувашсвихъ 
говорахъ, не трудно замѣтить то явленіе, что одно и то же 
сдово у чувашъ различныхъ мѣстностей то теряетъ эту со- 
гласную въ своемъ овончаніи, то, наоборотъ, сохраняетъ ее. 
Примѣромъ этому могутъ служить слова: вунтй (кунды) и 
вонтйв (кондык), лувошво; пёрт ё̂ (пд$д, п&р€$) и пёр^ёв 
(пЗрІ;эк, пдрі)дк), зерно; сып& (сыбы)1, и сыпйк суставъ;
татй (тад ы)1 и татйк (тадык), отрвівовъ; катй (кады1) и катйк 
(кадык), отломовъ; томха (томЬа) и тумхах (тумЬах), вочва. 
(См. „Матеріалыв, 51 с.). Впрочемъ мое добавленіе ни въ 
чемъ не противорѣчитъ тому, что говоритъ г. Мунвачи о древне- 
чувашсвомъ вліяніи на мадьяръ; оно тольво повазываетъ, что 
явленіе отбрасыванія вонечной гортанной началось у чувашъ 
,еще въ древности и овончательно не завершилось и до сихъ 
поръ, и что нѣвоторыя слова, относимыя венгерскимъ ученымъ 
къ второй ватегоріи, т. е. къ словамъ, заимствованнымъ у дру- 
гого тюрвсваго народа, могутъ быть объяснены и изъ чу- 
вашскаго языва. Къ тавовымъ заимствованіямъ я отношу, 
напримѣръ, мадьярсвое слово росзёк, грязь, которое гораздо 
ближе къ чув. пылТ)йк (пылцйк, грязь (возм.— тина),
козм. чув. пултфк (пу/щык), валужина, нежели къ тюрк. 
глина, въ особенности если принять къ свѣдѣнію, что обще-
тюрксв. а перваго слога переходитъ въ чув. языкѣ въ у  (о),
а затѣмъ, на слѣдующей стадіи, въ ы2.

Въ другой своей статьѣ „Ая яидог“ пёрпеѵезеі егейеіе (0  
происхожденіи племенного наименованія угры, ЕіЬпо^гарЬіа VI, 
359 1. и далѣе) г. Мунвачи, между прочимъ, касается сношеній

1-) Слова ясыпй“, ятатй“ и якатй“ употребительны лишь 
съ суф. прит. 3-го л., въ формахъ: сыппи (сыапи), татти 
(т агт иы), ватти (каттиы).

2) Срав. каз.-тат. бар, чув. пур, пыр, иди; ваз.-тат. бал, 
чув. пул, пыл, медъ; каз.-тат. урыс, чув. вурйс, вырйс (вурыс, 
вырйс), руссвій; каз.-тат. і)абыш, чув. ^упй ,̂ ^ыпйд (субйс, 
сыбйс, сибйс), приставай, и др.
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болгаръ съ ю і р о ю , народомъ, имя котораго, по его мнѣнію, 
цровсходитъ отъ идиг Х1) и было дано вогуламъ и остякамъ 
болгарами, которые вели торговлю съ югрою -и слѣдователь- 
но должны были оставить слѣды и въ языкѣ поел^дней. 
„Многочислевные тюркскіе элементы, находимые въ вогуль- 
скомъ и остяцкомъ языкѣ, говоритъ онъ, до сихъ поръ еще 
надлежащимъ образомъ не изслѣдованы, однаво, даже при 
поверхностномъ обзорѣ, можно замѣтить между ними такіе, 
которые обваруживаютъ прежде всего самую тѣсную связь 
съ чувашскимъ языкомъ. Таково, напр., извѣстное остяцкое 
слово .ІаХ» яародт-, люди“, откуда произошло племенное наи-
менованіе Аз-зах  „обскіе люди“, т. е. остяки. Съ нимъ точно 
совпадаетъ пока необъяснимое изъ прочихъ тюркскихъ на- 
рѣчій чувашское зеу  „народъ, нація, родъ“ (КуеЬѣші. КбгІ. 
XXI, 39), если принять во вниманіе, что въ этомъ языкѣ ё ко- 
ренного слога часто соотвѣтствуетъ болѣе первичному а. Еще 
болѣе поучительно вогуло-остяцкое Ціг „жертва, жертвенное 
животное“, въ якутскомъ гі/к„цѣвный, уважаемый, святой“, 
въ уйгурскомъ языкѣ древне-тюркскихъ надписей „жертва“ 
(КайІоіТ, 296), у минѵсинскихъ татаръ ггік означаетъ лошадь, 
посвященнѵіо доброму духу (Золотн., 150): правильную копію 
этихъ словъ сосгавляетъ чув. зёгёу , которое слѵжитъ назва- 
ніемъ всевозможныхъ жертзенныхъ вещей (также и у во- 
гулъ—различныхъ унотребляемыхъ въ видѣ привѣсокъ сере- 
бряныхъ и оловянныхъ колецъ, узловъ изъ вѣтвей и т. д.), а 
въ особенности духа-фетиша. Этой послѣдней чувашской фор- 
мѣ сооотвѣтствуетъ вогуло-остяцкая зіг. Отсутствіе въ послѣд- 
ней окончанія тюркской формы не можетъ поражать насъ, 
такъ какъ мы знаемъ, что подобные случаи можво указатъ 
во многихъ мадьярскихъ словахъ тюркскаго происхожденія“.

Здѣсь г. Мѵнкачи даетъ нѣсколько примѣровъ отпаденія 
конечной тюркской гласной, замѣчаемаго у мадьяръ; однако, 
такъ какъ эти нримѣры принадлежатъ только мадьярскому 
языку, то они не имѣютъ силы для другихъ родствеаныхъ 
ему нарѣчій. Что касается слова зых, збх (ййх), „родъ, племя“,
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котораго г. Мункачи не нашелъ ни въ одномъ изъ прочихъ 
тюркскихъ нарѣчій, то здѣсь мы имѣемъ дѣло съ явнымъ 
недоразумѣніемъ. Слово это вовсе не исключительво чувашское, 
оно істрѣчается и въ алтайскомъ нарѣчіи, въ нѣсколько иной 
формѣ „уки, имѣющей то же самое значеніе, что и чѵвашское 
яйЗ,х“. Что касается лишняго звука у въ чувашской формѣ 
этого слова, то появленіемъ своимъ онъ обязанъ извѣстному свой-7 90
ству чувашскаго языка прибавдять согласный у къ нѣкоторымъ 
основамъ, начинающимся въ другихъ родственныхъ нарѣчіяхъ 
съ гласнаго звука. Эта особенность чувашской фонетики 
хорошо извѣстна и г. Мѵнкачи (см. іЪісі., 362 1.). Однако 
бываютъ ли вообще случаи, чтобы иноязычные звуки б или ы 
замѣнялись у вогулъ и остяковъ гласною а—мы не знаемъ; 
а что вогульско-остядкое а въ словѣ уа% не отражаетъ въ 
себѣ первоначальнаго тюркскаго а, это доказывается алт. словомъ 
ук. Отсюда можно вывести только то заключепіе, что слова 
уа%, удх, уых имѣютъ различное происхожденіе; по край- 
ней мѣрѣ ихъ сродство не подтверждается тѣми доводами, 
какіе приводитъ въ его пользу г. Мункачи. Другое сѣверно- 
вогульское слово, зигі, кольцо, которое онъ далѣе сближаетъ 
съ чув. дёрё (сб^д, сдрэ), также можетъ навести насъ на со- 
мнѣніе относительно достовѣрности его не финскаго проис- 
хожденія, если мы возьмемъ для сравненія слова изъ другихъ, 
родствеяныхъ вогульскому, нарѣчій, напр.: фин. зогті, па- 
лецъ, зогтиз, кольцо, эрз.-морд. сур, палецъ, суркс, кольцо, 
и др. Передавая разрѣшеніе этого сомнѣнія на усмотрѣніе 
знатоковъ мадьяро-финскихъ нарѣчій, мы должны отмѣтить 
еще одно вогульско-остяцкое слово—іогст или ійгст, „богъ, 
небо“, котораго нѣтъ въ прочихъ родственныхъ нарѣчіяхъ и 
которое г. Мункачи отожествляетъ съ чувашскимъ реченіемъ: 
Туррйм ( Туррым), „Боже мой“, Въ виду сомнительности 
всѣхъ прочихъ чѵвашскихъ элементовъ, указываемыхъ г. 
Мункачи въ вогульскомъ и остяцкомъ нарѣчіяхъ, я не рѣ- 
шаюсь высказать что-либо опредѣленное также и относительно 
послѣдняго сопоставленія, хотя и долженъ признаться, что
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у насъ нѣтъ достаточныхъ данныхъ, которыя служиди бы къ 
нему неоспоримымъ препятствіемъ.

Такимъ образомъ можно замѣтить, что присутствіе чуваш- 
скихъ элементовъ въ вогульскомъ и остяцкомъ нарѣчіяхъ 
пока нельзя считать за вполнѣ доказанный фактъ, что же каса- 
ется наличности подобныхъ элементовъ въ языкахъ мадьяр- 
скомъ, черемисскомъ, вотскомъ и мордовскомъ 12), то она въ 
настоящее время не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. 
Кромѣ того, г. Мункачи находитъ слѣды чувашизма даже въ 
славянскихъ нарѣчіяхъ, а мнѣ кажется, что слова, весьма 
сходныя съ чувашскими, замѣтны и въ нѣмецкомъ языкѣ 13). 
Въ особенности наводнены чувашизмами нарѣчія черемис- 
скаго языка, какъ горное, такъ и луговое, при чемъ оба эти 
нарѣчія, въ соединеніи съ другими языками, черпавшими 
слова изъ чувашскаго языва, каковы мадьарскій, вотскій и 
мордовскій, представляютъ довольно богатый матеріалъ, на 
основаніи котораго мы можемъ получить нѣкоторое предста- 
вленіе о состояніи чувашскаго языка въ болѣе ранній періодъ 
его существованія. Такъ, напр., при разсматриваніи чуваш- 
скихъ заимствованій, принятыхъ въ черемисскій и вотскій 
языки, не трудно замѣтить, что эти заимствованія принадле- 
жатъ еще къ той, вѣроятно довольно отдаленной, эпохѣ, когда 
чувашскому нарѣчію еще былъ свойственъ утерянный имъ 
впослѣдствіи самостоятельный небно-носовой звукъ Въ 
этомъ насъ убѣждаютъ, напр., слѣдующія слова: черем. 
грудь, чув. ом, ум, грудь, передъ, турец. ДП , передъ; гор.
чер. каіггашат, совѣтоваться, л. черем. каггаш, чув. канаш, 
каз.-тат. кіігаш, совѣтъ; луг. чер. таѵ, равный, гор. черем. 
таіг, товарищъ, чув. тан, равный, тантйш (чит. ),
сверстникъ, каз.-тат. тііг, равный, тшдаш, сверстникъ; луг. 
чер. шычга, г. чер. шыігіа, чув. ш&на (чит. шына), турец.

муха; луг. чер. аігышыр, г. черем. анчысыр, вот; 
аігсыр, чув. ансйр (чит. анзйр), узкій, отъ яан“= к аз.- 
тат. дін’", ширина,и я-сйр“=ваз.-тат. я-с|з луг. чер.



чанча, г. чер. гъаігіа, вот. ча*га, чув. ^ана (чит. чана), ыѣс- 
таыи— ^анка (цата, чаітъа), галва, и пр. '

ШироЕое вліяніе, оказанное чувашами на нарѣчіе не 
тодьео горныхъ, но и луговыхъ черемисъ, ыожетъ сдужить 
неоспориыымъ довазательствоыъ того, что тѣ и другіе нахо- 
дились долгое вреыя подъ ихъ непосредственнымъ воздѣвствіеыъ. 
О переселеніи части черемисъ за Волгу, которое произошло, 
повидимому, на глазахъ у чувашъ, свидѣтельствуетъ, между 
прочимъ, воспоминаніе, еохранившееся въ народной словесно- 
сти нослѣднихъ. Одна чувашская пословица, записанная около 
двадцати лѣтъ тому назадъ и доставленная ынѣ въ рукописи, 
гласитъ: черемисинъ сообразилъ толъко тогда, коъда перепра- 
оился черезъ Волъу (фармйс Атйл урлй ка^сан тин астунй, 
тет. Сармыз Адыл урлы гассаи дгш астуны, дэт ); можетъ 
быть эта пословица заключаетъ въ себѣ злую насмѣшку надъ 
несчастными черемисами, которые, подъ давленіемъ свопхъ 
сосѣдей, переселились съ удобныхъ земель нагорнаго берега 
въ заволжскія болотныя дебри. Ыа пространствѣ чувашсваго 
края мы до сихъ поръ встрѣчаемъ нѣвоторыя селенія, кото- 
рыя носятъ названіе (^армйс (Сармыс), явное доказательство 
того, что въ нихъ когда-то жило другое племя,—черемисы. Одна 
изъ этихъ деревень (фарм&с, Кубня) находится въ Буинскомъ 
уѣздѣ, двѣ другія—въ Ядринскомъ ’). Въ нѣкотсрыхъ ыѣстахъ 
послѣдняго уѣзда слово в^армй,с“ употребляется только какъ на- 
званіе селеній, тогда какъ самихъ черемисъ, какъ народность, 
очевидно для устраненія неясности, тамошніе чуваши назы- 
ваютъ не просто п̂ армйс“ или я̂ арма§“, какъ во всѣхъ 
прочихъ мѣстностяхъ, а сложнымъ реченіемъ—^у-^армйс (су- 
зармыс). Этимологія этого страннаго наименованія современ- 
ному чувашину уже непонатна. По моему ынѣнію, есть осно- 
ванія предполагать, что первая часть реченія— яду“—раЕно- 
значуща ваз.-тат. цау, врагъ, непріятель, алт. уу, война, тавъ 
какъ тюркскій начальный .і ( ц )  въ чувашсвомъ нарѣчіи обыв- 
новенно замѣнается зубно-альвеолярпымъ с. Что звукосочета- 
нія уау, у̂ могли явиться у чувашъ въ формѣ „ду“, дова-

*) Хурйнсур-фармйс и Ту-<5и-̂ 1армй,с. 14).
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вываетъ каз.-тат. слово уаулык, мишар. ^аулык, платокъ, ко- 
торое въ чувашскомъ языкѣ встрѣчается въ видѣ ^улйк 
(сулык). Отъ того же самаго корня * „дуа, врагъ, я про-
извожу чув. <}ыл&х ( с ы л й х , силых), діалект. дывл&х (сывлых), §ы.т- 
лйх ( сыллііх) , грѣхъ »), которое заимствовано въ черем. языкъ въ
формѣ сулйк и въ вотскій въ формѣ сдлык. Относительно пере-
хода звуковъ здѣсь можно сравнить джаг. каз.-тат. саѵ
и чув. сывй ( сывй), сыв, су, здоровый. Такимъ образомъ на- 
званіе „$у-дармйс“ могло первоначально озвачать: врагъ-
черемисинъ. Если такое предноложеніе справедливо, тогда эго 
реченіе проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на отвошенія чувашъ 
къ черемисамъ до переселенія послѣднихъ за Волгу. Можетъ 
быть это переселевіе было слѣдствіемъ уже забытой теперь 
борьбы между двумя вародами, послѣ которой часть жив- 
шихъ „на горахъ“ черемисъ оказалась вынужденною уСту- 
пить чувашамъ плодородныя земли праваго берега и удалиться 
въ лѣсныя трущобы и трясины.

Слово суас ( суас), которымъ луговые черемисы обозна- 
чаютъ въ настоящее время татаръ, насколько мнѣ извѣстно, 
до сихъ поръ не обращало на себя того вниманія, котораго 
оно справедливо заслуживаетъ по своему важному зпаченію 
для опредѣленія національности древнихъ болгаръ. Въ татар- 
скомъ языкѣ этого слова нѣтъ, и слѣдовательно черемисы 
взяли его ве оттуда; очевидно, что подлинникъ этого слова 
слѣдуетъ искать въ другихъ источникахъ. Съ самаго перваго 
раза насъ поражаетъ сходство этого имени съ тѣмъ на- 
именованіемъ „,§йваш“ или „Т)уаш“ ( чуаш),
которое даютъ себѣ сами чуваши и подъ которымъ они из- 
вѣстны у многихъ, живущихъ по сосѣдству съ ними, народ- 
ностей. Однако здѣсь сразу является и затрудненіе. Обра- 
щаясь къ звуковому составу черемисскихъ нарѣчій, мы не 
находимъ въ немъ объясненія, почему чувашское „■§“ пере- 
дано у луговыхъ черемисъ не звукомъ ѵ, какъ наиболѣе близ-

а> (Зыллйх— въ с. Тюрлемѣ. Ср. тамъ же аллан, буин. 
авлан, козм., курм. алан, жениться.
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еимъ къ чувашскому, а совершенно неподходящимъ къ пр- 
сдѣднему звукомъ о. Затрудненіе это устраняется, если ми 
припомнимъ, что цо особому свойству чувашскаго языка звуки 4 ,4  
и ч(■§), какъ въ началѣ, такъ и въ серединѣ, а равнымъ 
образомъ и въ концѣ словъ, нерѣдко замѣняются звукомъ 
который у черемисъ, въ словахъ заимствованныхъ съ чуваш- 
скаго, передается твердымъ с. Такъ, напр., мн видимъ у чу- 
вашъ: §3,м3,р (г̂ымйр,чомор) и сымыр, кулакъ; ^арлан (ііар- 
лан, чарлан)и сарлан , чайка; ^ап-дара ( ) и чап-ча-
ра, еовершенно голый; сймах ( сбмах) и чымак, родъ
лепешки; кйскйр (кыскыр), к&^вар (кычкйр) и вйпйШр (кыш- 
кыр), кричи; кулас (кулас), кулаТ) (кула^), кулат^ (Йула^й), и 
колатф (колацьі), бѣлый хлѣбъ, и др. Точно тавже конечныя 
чувашсвія согласныя с ($) и с, замѣняя иногда другъ друга, 
могутъ чередоваться въ различныхъ мѣстныхъ говорахъ съ 
близкимъ къ нимъ звувомъ ш, что подтверждается нѣвоторыми 
примѣрами, каковы: кёрёд (к?р3с) йкёрёш (ж#р$ш), нанимайся; 
каврйс (каврыс) и козм. карйш (карыш), ясень; сырйс (сырыс) 
и сырйш (сырыш), ясли; хёре§ (си хёрес (хЗрЭс), крестъ. 
Все это заставдяетъ насъ предположить, что слово „тфваш" 
въ старину произносилось чувашами нѣсвольво иначе, чѣмъ 
теперь, и именно въ одной изъ сдѣдующихъ формъ: суас, суав, 
сывас яли бйвас (суа?, суас, сйвад, дйвас); въ этомъ то бо- 
дѣе древнемъ видѣ оно и было взято черемисами въ ихъ бо- 
гатый чувашизмами язывъ.

Что васается исторической послѣдовательности чуваш- 
скихъ начальныхъ звуковъ 6 и 4 (4), то разсмотрѣніе различ- 
ныхъ лингвистичесвихъ данныхъ приводитъ насъ къ тому 
завлюченію, что эта послѣдовательность носитъ въ чувашсвомъ 
языкѣ двоявій харавтеръ. Въ то время, кавъ первоначальное 
обще- тюркское ч въ началѣ словъ обывновеннѳ измѣняется у 
чувашъ въ согласную с,что мы видимъ, напримѣръ, въ сло- 
вахъ: сап (сап), бить (ваз.-тат. чаб)ѣ, сухрйм (сухрйм), верста 
(каз.-тат. чаТсырым)-, ^атан (садан)плетень (каз.-тат. чгпШН); 
^ерем (сэр9Я), дугъ (каз.-тат. чірйм); §уд (сул), косить [каз.-тат. 
чал (діалевтически, вм. чаб)~\; сйпан чирей |каз.-тат.
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ді&лект. чыуан (вм. сызлауык)]: савИр ( ), вращать (осман.
чйвгр), и пр.,— наоборотъ, въ тѣхъ немногихъ сдучаяхъ, гдѣ 
нувашское ч (ц) развилось изъ первоначальнаго тюркскаго 
согласнаго у ,оно получило свою современную форму не не- 
посредственно изъ послѣдняго звука, а только путемъ посте- 
пеннаго измѣненія, пройдя черезъ промежуточную стадію с. 
Доказательствомъ этому могутъ служить тѣ чувашскія слова, 
которня мы находимъ въ языкахъ другихъ народовъ. Разсмат- 
ривая ихъ, мы легко можемъ замѣтить, что даже въ такихъ 
древнихъ заимствованіяхъ изъ „чувашекаго" языка, каковы, 
напр., заимствованія, сдѣланныя мадьярами, начальный тюркскій 
) уже передавался неодинаковыми звуками. Это доказывается, 
напримѣръ, словами: дуйгіі, кольцо; "уёкёпу, палочникъ; іг- 
писать; ікег, четъ; зяёі, вѣтеръ, зяйсз, скорнякъ, зяоііо, 
изюмъ,—которыя соотвѣтствуютъ чувашскимъ: сёрё (сдѵд), 
кольцо; т,акан (' цаіан), палочникъ; сыр (сыр, сир), п и ш и ; 
йёкёр (Рг$р, ̂ Мэр), двойной; <щл (сил), вѣтеръ; (}ёвёс (с5вэс),
портной; <;ырла ( сырла,сирла), ягода а\  и тюркскимъ: осман. 
уузук, кольцо; алт. усікан, палочникъ; осман. _)аз, пиши; ікіз, 
двойни; уаі, вѣтеръ; каз.-тат. \}в), шовъ; алт. )астйк, ягода.
То же самое явленіе мы наблюдаемъ и въ чувашскихъ еловахъ, 
вошедшихъ въ сдоварь черемисъ. Изъ мадьярскаго языка мы 
также убѣждаемся, что нѣкоторыя чувашскія слова, раныпе 
начинавшіяся съ одинаковаго согласнаго звука, соотвѣтство- 
вавшаго тюркскому §, впослѣдствіи образовали въ своемъ на- 
чалѣ различяые звуки; къ подобнымъ словамъ относятся при- 
веденныя выше слова „§ёрё“ и „^акан0, венгерскія формы 
которыхъ дуйгй и дуёкёпу доказываютъ прямо, что эти 
вашскія реченія сначала начинались однимъ и тѣмъ же ^
комъ. Такимъ образомъ начальное с въ чувашскомъ соъ#* коль^> 
цо, очевидно развилось по8днѣе, изъ какого-то бшйГ^р^цнягр 
звука, передававшагося у мадьяръ согласным^^у*. 
какъ древнее чувашское начальное с выражадое$> мадѣяррмп 
другдмъ звукомъ, 30 (= р у с . с), какъ это виднЦизъл^ка^етыхъ

а) Срав. также мадьяр. дуегтек, дитя, <2амоЗк
(самрык), козм. (дер. В. Олгаши) ^армйк (сармйк), молодой.
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выше словъ згйсз, згоііб и згёі. Остается рѣшитъ, какому 
чувашскому звуку соотвѣтствуетъ мадьярское начальное „&у“- 
Слово ^уазг (д'ае), означающее у мадъяръ печаль или горе и 
проникшее къ нимъ, какъ надо предполагать, изъ того же са- 
маго источника, какъ и большая часть прочихъ тюркскихъ 
элементовъ ихъ языка, мнѣ кажется, можетъ датъ отвѣтъ на 
этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что мадьярское „^у“ вообще 
служило для выраженія тюркскаго („чувашскаго“) 3 . Слово 
это, въ формѣ убсы, засы, встрѣчается и въ черем. нарѣчіяхъ, 
и тамъ отъ него существуютъ и производныя: збсланат, засы- 
ланаш, печалиться, збсландараш, , печалить,
безпокоить. Слово это, очевидно, чувашское, что доказывается 
аффиксами его нроизводныхъ, хотя въ чув. языкѣ я подобнаго 
слова пока не нашелъ. Слово §уавг, соотвѣтствующее черем. збсы , Засы, можетъ для насъ служить доказательствомъ того, что 
мадьярское „§у“ ставилось въ началѣ тѣхъ именно чувашскихъ 
реченій, которыя начинались съ звука 1̂8). Отсюда заклю- 
чаемъ, что чувашское слово „^акан^, палочникъ, въ болѣе 
древнюю эпоху должно было произноситься* „йекен“ (з'эГэн), и 
въ этомъ своемъ видѣ и вошло къ мадьярамъ въ формѣ §уё- 
кёпу. Такимъ образомъ современное ц въ этомъ чувашскомъ 
словѣ должно быть сравнительно новаго происхожденія, бо- 
лѣе новаго, чѣмъ чувашское с,отразившееся въ мадьяр. сло- 
вахъ 8/ё1, 8211С8 и 820Ііб“). Если бы обще-тюркскій начальный 
3 , въ эпоху заимствованія мадъярами чувашскихъ словъ, пе- 
реходидъ въ чув. языкѣ также и въ ч, то слѣды этого 
должны бы были сохраниться въ мадьярскомъ языкѣ; однако 
мы ихъ въ немъ не знаемъ. Въ соотвѣтствіе тюркскому 3  мы 
встрѣчаемъ въ началѣ принятыхъ мадьярами чув. словъ только 
звуки и ду (или долгое і, гдѣ стояло тюркское )і или )і), 
но ни одинъ изъ этихъ звуковъ, какъ мывпдѣли, чувашскаго 
ц или ч выражать не могъ. Изъ сказаннаго слѣдуетъ заклю-

“) Замѣчательно, что чувашская форма, промежуточная 
между „ *некен“ и „туаван“, сохранилась въ вотскомъ языкѣ, 
въ видѣ сакан, „Ьазішаііе". См. Мипкасві В., Ме^еп еіетек  
а ѵоІ]ак пуеІѵЪеп, КУК, ХѴІП к., 1 I., 120 1.
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І С Т Ь  что переходъ обще-тюркскаго і  въ чув. 4  иди ч (■§) нужно 
С Т И т а т ь  явленіемъ болѣе поздняго пронсхожденія.

Въ Шибулгинской волости Цивильскаго уѣзда мы знаемъ 
одну чувашскую деревню, извѣстную подъ именемъ <̂ йва§ (сы- 
вас)\ можетъ быть мѣстность, гдѣ теперь расположена эта де- 
ревня, была нѣкогда заселена другою народностью, и, соста- 
вляя такимъ образомъ отдѣльную чувашскую колонію, помѣ- 
стившуюся среди населенія иного происхожденія, и была от- 
нѣчена подобнымъ наименованіемъ въ отличіе огъ другихъ 
сосѣднихъ селеній, принадлежавшихъ другому племени. Если 
мы знаемъ и другія чувашскія селеяія, названія которыхъ 
обличаютъ и понынѣ ихъ древнее не чувашское происхожденіе 
[напр. Ир§е ( Иѵзэ), названіе чув. деревни Козм. у., имя кото- 
рой обязаео своимъ происхожденіемъ повидимому нѣкогда 
жившей тамъ мордвѣ-эрзѣ (по-чув. ирсе— эрзя)\ 
назв. чув. села того же уѣзда, гдѣ, по преданію, когда-то 
жили башкиры (чув. пушкйрт — башкиръ); Мишер - Кассп 
(иЦжЭ$-габбиъ), имя чув. дер. Курм. у., отъ чув. мишер (Ммжэр), 
мещерякъ, и пр. и пр.],— то я не вижу основаній не допустить, 
что подобное же явленіе могло имѣть мѣсто также относитель- 
но названій деревенъ съ чисто чувашскимъ населеніемъ. Въ 
данномъ случаѣ это тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ той же са- 
мой волости, къ которой принадлежитъ дер. „<р&вад“, есть 
другое селеніе, Пйртас ( Пбрдас), указывающее своимъ назва- 
ніемъ на другой народъ, нѣкогда враждовавшій съ волжскими 
болгарами, а именно нынѣ уже исчезнувшихъ буртасъ.

Допустивъ за всѣмъ здѣсь сказаннымъ нѣкоторую долю 
вѣроятности и принявъ за возможную тождественность словъ 
суас и „т$,ваш“, мы все-таки будемъ принуждены остановиться 
передъ трудною загадкою: почему дуговые черемисы могли 
окрестить чувашами столь отъ нихъ въ наше время отли- 
чающихся татаръ? По моему мнѣнію, отвѣтъ на подобеый 
вопросъ можетъ быть одинъ, и именно тотъ, что современные 
намъ чуваши представляютъ изъ себя не что другое, какъ 
прямыхъ потомковъ волжсквхъ болгаръ, и что черемисы,
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обозначая ихъ именемъ суас, впослѣдствіи перенесли это имя 
и на татарсвихъ завоевателей края, которые, унаслѣдовавъ то 
политическое значееіе, какое сначала принадлежало болгарамъ, 
и отчасти и ихъ кудьтуру и прияявъ исламъ, стали потомъ 
сами приписывать себѣ болгарское происхожденіе. Такое пе- 
ренесеніе племенного наименованія съ одной народности на 
другую было тѣмъ болѣе возможно, что сліяніе полудикихъ 
пришельцевъ съ культурными болгарами (мусульманами) со- 
вершилось съ медленною постепенностью, и прежнее болгарство 
совершенно незамѣтно подмѣнилось татарствомъ.

Въ видѣ дополненія къ здѣсь сказанному остается сдѣ- 
лать еще одно замѣчаніе. Въ настоящее время, какъ это из- 
вѣстно, черемисы, живущіе на правомъ берегу Волги, назы- 
ваютъ чувашъ сложнымъ наименованіемъ суасла мары, т. е. 
черемисёйш на ясуасскій“ ладъ. Это названіе указываетъ ясно, 
что слово суас первоначально не означало татарина, такъ 
какъ чуваши, какъ исконные жители края, несомнѣнно быди 
извѣстны черемисамъ ранѣе позднѣйшихъ пришедьцевъ татаръ, 
а потому и не могли получить свое названіе отъ сравненія съ 
послѣдними. Переводить выраженіе суасла марй словами: „че- 
ремисы на татарскій ладъ“— было бы болыпою нелѣпостью, и 
поэтому, объясняя это выраженіе, можно придти только къ 
тому заключенію, чго оно первоначально означало очувашив- 
итхся черемисъ, а впослѣдствіи было перенесено и вообще на 
чувашъ. Произошло это, вѣроятно, по той причинѣ, что гор- 
ные черемисы имѣли сношенія только съ своими очувашив- 
шимися собратіями, жившими къ нимъ въ непосредственной 
близости, тогда какъ съ коренными чувашами имъ приходи- 
лось сталкиваться рѣже. Этимъ и объясняется то обстоя- 
тельство, что самаго слова суас, помимо термина суасла мары, 
горные черемисы теперь уже не имѣютъ и внутренняго смысла 
выраженія „суасла мары“ не понимаютъ'6). Что касается ка- 
занскихъ татаръ, то послѣдніе извѣстны горнымъ черемисамъ 
не подъ названіемъ суас, какъ у луговыхъ черемисъ, а подъ
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вменемъ тадар,а) самая форма котораго (по измѣненію глухого 
т между двумя гласными въ звонкое д) безспорно доказываетъ, 

что оно перешло къ черемисамъ не непосредсгвенно, а толь- 
ко путемъ передачи отъ живущихъ по сосѣдству съ ними чу- 
вашъ17), у которыхъ татары называются ятотар“ (чит. тодар).

ІТТ.
Для сужденія о языкѣ древнихъ болгаръ мы имѣемъ 

весьма мало прямыхъ показаній; до насъ не дошло ни одного 
произведенія, на немъ написаннаго, хотя нѣкоторыя данныя, 
какъ мы уже видѣли, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ 
томъ, что литературныя и научныя занягія не были чужды 
болгарамъ, обитавшимъ на Волгѣ. Памятники болгарскаго 
языка (если не считать тѣхъ словъ, которыя проникли отъ 
болгаръ въ языки другихъ народовъ), ограничиваются лишь 
весьма скудными остатками, къ которымъ нужно огнести: 
1) рѣдкія слова, оставшіяся отъ языка гунновъ; 2) нѣкоторыя 
наименованія, сохранившіяся отъ древнихъ дунайскихъ бол- 
гаръ; 3) имена болгарскихъ кагановъ, переданныя намъ гре- 
ческими авторами и сохранившіяся въ болгарскомъ именикѣ; 
4) рѣдкія болгарскія слова, встрѣчаемыя въ русскихъ лѣто- 
писяхъ и у арабскихъ писателей и 5) надписи на надгробіяхъ, 
существующихъ въ с. Болгарахъ и другихъ мѣстахъ. Попро- 
буемъ разобраться въ тѣхъ показаніяхъ, какія даютъ намъ 
нѣкоторые изъ этихъ памятниковъ.

1. Отъ языка гунновъ мы имѣемъ слѣдующія слова, зву- 
ковое строеніе которыхъ заставляетъ думать о ихъ бдизости 
къ чувашскому языку:

Ѵаг ( Вар). Мункачи первый замѣтилъ. что это имя, ко_ 
торымъ, по свидѣтельству Іорданиса, гунны называли рѣку 
Днѣпръ (а по другимъ спискамъ— его притоки), являетъ въ 
своемъ строеніи признаки того самаго нарѣчія, изъ котораго 
мадьяры позаимствовали тюркскіе элементы своего языка-

а) Звукъ а перваго слога— особенность горно-черем. фо- 
нетики; срав. чув. хола, городъ, и горно-черем. хала, лут.-чер. 
ола\ горн.-чер. шаг0ал, луг.-чер. шогэал, встань, и пр.

— 51 —

4*



Какъ мы знаемъ, на другихъ  ̂ тюркскихъ нарѣчіяхъ р. Днѣпръ- 
носитъ названіе Озу или Узу [срав. въ другихъ нарѣчіяхъ 
дзак, дздк, „внутренность, чрево; грудь или брюхо (вмѣстѣ)-г 
рѣчка"; дзан, дздн, „ сердцевина (дерева“); дзу, „мѣсто подъ 
ложкой (на груди)“ узу, „внутренность, нутро“®); каз.-тат. 
узан, низменный, додина, узак, сердцевина въ деревѣ и въ 
растеніяхъ; башк. убак, сердцевина, долина въ горахъ, убан, 
русло рѣки; киргиз. дзак, сердцевина дерева и др. растеній; 
ѵзкая рѣчка; пищепроводъ; дзан, рѣка, рѣчка], и совершенно 
правильнымъ измѣненіемъ этого названія, основаннымъ на зву- 
ковыхъ свойствахъ языка, представляется чувашское вар, до- 
лина, средина, чрево, совершенно созвучное съ указаннымъ 
выше гуннскимъ словомъ. Первоначальное значеніе этого сло- 
ва, очевидно, было: углубленіе, внутренность, нутро, апотомъ 
оно пріббрѣло и другія значенія, всецѣло вытекающія изъ 
перваго. Относительно звуковыхъ измѣненій здѣсь можно 
сравнить: тур. дд, каз.-тат. ут, чув. ват, желчь; каз.-тат. 
ѳлаш, чѵв. вале<} ( валэс), дѣли; каз.-тат. бѳз, чув. пйр (пдр, 
пыр), ледъ; каз.-тат. сѳз, чув. сёр (сОр, е^р), цѣди.

Замѣтимъ, что наряду съ словомъ вар, долина, мы имѣ- 
емъ въ чув. языкѣ и другое слово— васан ( ), лощина,
откуда прилагательное васандй (вазанлы), лощинистый; по- 
слѣднее слово любопытно въ томъ отношеніи, что оно дока- 
зываетъ весьма наглядно тотъ смѣшанный характеръ фонети- 
ческихъ явленій, который уже давно замѣченъ изслѣдоватедями 
въ языкѣ чувашъ. Принявъ во вниманіе перечисленныя выше 
тюркскія слова, не трудно замѣтить, что слово „васан“ того 
же самаго происхожденія, что и слово „вар“: какъ то, такъ 
и другое отмѣчены явною печатью своеобразной чувашской 
фонетики, съ тою только разницею, что обще-тюркское зубное 
з въ словѣ „васан“ (чит. вазан),не превращено, какъ это 
обыкновенно бываетъ у чувашъ, въ альвеодярное р , а осталось 
безъ всякаго измѣненія. Какъ тюрк. слово куз, глазъ, звучитъ 
въ чув. языкѣ ку§ ( кус), а не кур, какъ мы предполагали бы

а) См. „Словарь алт. и аладаг. нарѣчій тюрк. яв.“ В. 
Вербицкаго.
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ло многочисденнымъ аналогіямъ, такъ и отъ тюрк. узап, озан , 
долина, рѣчка, мы могли бы ожидать въ чув. языкѣ формы 
варан, а не явасан“. Обѣ эти формы, какъ дѣйствительно 
существующая въ языкѣ „васая“,* такъ и вытекающая изъ 
аналогіи *варан, для насъ весьма важны, такъ какъ позволя- 
ютъ намъ сдѣлать попытку къ объясненію нѣкоторыхъ соб- 
ственныхъ именъ, встрѣчающихся въ землѣ волжскихъ болгаръ. 
По описанію болгарскаго городища, составленному въ XVIII 
н. и приведенному въ сочиненіи С. М. Шпилевскаго вДрев- 
ніе города и др. булгар.-татар. памятники въ Казан. губ.,“ 
мы находимъ въ окрестностяхъ с. Болгаръ два слѣдующихъ 
названія, объясненіе которыхъ можно найти въ современномъ 
чув. языкѣ: 1) названіе озера Еганъ-Базана и 2) названіе
озера Щербецкаго. Послѣднюю часть перваго названія, 
я произвожу отъ только что указаннаго чув. „васан“, а что 
касается до его первой части, , то ее можно объяснять
различно. Если слово еганъ считать за древнюю чувашскую 
форму_, соотвѣтствующую современной т а̂кан (цаіап), палоч- 
никъ, 1;ур1іа (срав. горно-черем. цаган, осова, мадьяр. ^уёкёпу, 
палочнивъ; алт. щван, тростникъ; каз.-тат. уікан, палочникъ), 
то можно думать, что названіе Еганъ-Базат  означало на 
языкѣ древнихъ болгаръ лощину или , заросшую палоч-
н и к о м ъ , и соотвѣтствовало чувашскому выраженію вт,акан ва- 

санё“ (цаган вазанэ)', если же допустить, что реченіе еганъ 
есть не что другое, какъ взмѣненное русскою орѳографіею 
чувашское слово йохан, йухан (уоТъан, ууіъан), текущій (прич. 
отъ глаг. йух, йох, течъ), тогда названіе озера должно озна- 
чать проточную ложбинуа).

Что опредѣленіе „йухан“, текущій, иногда присоединяется 
у чувашъ къ нарйцательнымъ именамъ, означающимъ рѣчку, 
доказывается, напр., слѣдующимъ чѵвашскимъ четверостишіемъ: 

гБ,ёлтёр йухан ^ырмана 
^ёнтер карса 'дартймйр;

а) Послѣднее предположеніе мнѣ кажется вѣроятнѣе. 
Можно думать, что озеро Еганъ-Базанъ, нынѣ уже не суще- 
ствующее, представлядо собою остатокъ прежней рѣчки.



Хёрпе хёре дийекене 
Вйййа тухми турймйр.

[ЦЗАцЗр эуііан сирмана 
Ц'&йц9р гарза цардымыр;
X Э р а э Т ь  Э р Э  с и ] э ^ э н э
В щ эа духми турымыр].

„Текущую съ журтаніемъ рѣчку мы остановили, протя- 
нувши кружево; у тѣхъ, кто злословитъ о дѣвушкахъ съ дру- 
тими дѣвушками, мы отняли возможность выходить въ хоро- 
водъ“.

Что касается названія озера Щербецкаго, то оно, безъ вся- 
каго сомнѣнія, могло получйться отъ чув. слова „шерпет" (чит.
шЭрбЭт, шЭрбэт), заимствованнаго изъ араб. языка (араб. 
напитокъ) и означающаго у чувашъ сыту. Сравненіе вкусной 
рѣчной воды съ медовой сытой мы встрѣчаемъ и въ чуваш- 
снихъ народныхъ пѣсняхъ, напр. въ слѣдующей застольной: 

Улахрам сулё тйв с;ине,
Антйм Йаруслав шывё сине;
Йаруслав шывё шерпет шыв,
Упне выртса шыв ёррём.
[  Улыхрым сулЗ дйв з, 
Андым ,Таруслав ж ы -ф зинэ\
Эаруслав жыъ3  шЗрбЭт шыв,
Уп нэвыртса шыв $СрЭм~\.

„Поднялся я на высокую гору, спустился на Яруславъ 
рѣку. Яруславская18) вода—какъ сыта, припалъ я къ водѣ и 
напился“.

Возвращаясь къ названной выше формѣ* варан, которую 
можно было ожидать вмѣсто употребляемрй теперь явасан“, 
я не могу пройти молчаніемъ названіе рѣки ,
праваго притока р. Майны, на берегахъ котораго замѣтны 
до сихъ поръ слѣды старинныхъ городковъ. Весьма вѣроятно, 
что нынѣшнее названіе рѣки—Баранъ— есть древне-болгарское 
слово, лишь нѣсколько видоизмѣнившееся въ устахъ русскаго 
человѣка подъ вліяніемъ такъ называемой народной этимоло- 
гіи. Точно такое же явленіе мы замѣчаемъ и въ словѣ Базанъ
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которое уже было нами упомянуто выше. Перемѣна болгар- 
скаго вна бвъ томъ и другомъ случаѣ заставляетъ предпо- 
лагать, что или эти слова перешли въ русскій языкъ не не- 
посредственно, а черезъ татаръ, или же, что звукъ в въ началѣ 
болгарскихъ словъ произносился не совсѣмъ такъ, какъ онъ про- 
износится у нынѣшнихъ чувашъ®).

Аттила. Имя этого гуннскаго вождя нѣкоторые произво- 
дятъ отъ тюрк. „аділ, іділ“, чув. атйл ( ), большая рѣка,
Атйл, Волга. У греческихъ авторовъ его имя пишется 'Атгці.ад  и 
Ахг] Аад, у латинскихъ— АНіІа, тогда какъ Волга называется у 
первыхъ Аххііас, или "Ахе?.. Если допустить, что имя одного 
изъ сыновей Аттилы, Аеууі'сі%,происходитъ отъ тюрк. дінт^з, 
даяіз, чув. тинёс (піпнЗс, тгенэс, море, то происхожденіе
имени самого вождя отъ вышеупомянутаго тюркскаго наиме- 
нованія рѣки нужно признать вполнѣ возможнымъ.

Здѣсь представляется умѣстнымъ обратить вниманіе на 
греческую передачу тюркскаго названія рѣки Волги—"АхеЯ 
или А х х і Л а с . ъ) Мнѣ кажется, что появленіе въ этомъ передан-
номъ намъ гретескими писателями тюркскомъ словѣ глухого т 
вмѣсто звонкаго 6  объясняется звуковыми особенностями того 
тюркскаго нарѣчія, откуда было взято это слово. Еакъ извѣ- 
стно, соотвѣтствующая особенность свойственна нарѣчію чу- 
вашскому, которое не имѣетъ въ числѣ своихъ звуковъ мно- 
гихъ звонкихъ согласныхъ; напр., въ немъ отсутствуютъ звуки 
б, з, г, д, ж, а есть только нѣчто подобное этимъ звукамъ,

что-то среднее между пи б, и и и и ж. 
Отраженіе сказаннаго свойства языка я вижу и въ приведен- 
ныхъ здѣсь греческихъ словахъ, а также и въ томъ имени,
которое носитъ Волга у арабовъ— и предполагаю, что то 
нарѣчіе, изъ котораго почерпнуты эти наименованія, по сво- 
ему звуковому строю стояло очень близко къ чувашскому языку.
На томъ же самомъ основаніи я думаю, что арабское

a) Однако всего скорѣе здѣсь можно заподозрить вліяніе 
народ. этимологіи, а именно созвучія съ рус. словами баранъ 
и базанъ (—крикунъ, пзѣвл6“).

b) У Рубруквиса-—ЕШіа.
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должно быдо прозноситься съ фатхой алифа а не съ

касрой 0»), какъ у насъ обыкновенно принято читать это 

слово.
КегТса {Керка). Это имя, которое носила любимая жена 

Аттилы, возможно сравнивать съ чувашскимъ языческимъ 
именемъ Хёркке (ге̂ ркк э)а).Послѣднее имя происходитъ отъ 
слова яхёр“, дѣвушка, соотвѣтствующаго обще-тюркскому Тсыз\ 
что же касается окончанія яке*, кке“ (широкозвучная форма—  
„ка. кка“), то оно, въкачествѣ диминутивнаго аффикса, встрѣ- 
чается и въ другихъ чувашскихъ личныхъ именахъ, каковы 
женскія: Сертукка (сэрцукка), Минкке (мад*гквэ), Иинеркке 
(п^«эРккэ), У.^укка ( УЛукка), Уіьукка ( ), Уц»уркка 
(Унуркка) и мужскія: Йуманёка (уумаккка),
Петёркке (пЭдЗрКЕэ), Йаруска (уаруска) и др. Кромѣ име- 

ни Хёркке мы знаемъ у чувашъ и другія личныя женскія 
имена, произведенныя отъ того же самаго слова хёр (ж5"р); 
сюда отноеятся: Хёрпик (жЗрб^я), Хёрпикке (х$ѵъив.кэ), Хёртуе- 
ней (хЗ^энэу),Хёрисду (хЗ^ислу), Хёртилет хУрлилэт) и пр.

2. Въ числѣ наименованій, сохранившихся отъ языка 
дунайскихъ болгаръ, замѣчу слѣдующія:

К аѵад, хаѵѵад, хаѵед, соотвѣтствуетъ ТЮрКСКОМу Ъаг0ан, 
Тсаан, Тсан, хан\ въ чувашскомъ языкѣ это слово встрѣчено 
мяою въ отдѣльности лишь въ верховомъ нарѣчіи, въ формѣ 
хон, ханъ [тотар хон (тодар Тіон, вм. тодар Тіонэ) татарскій 
ханъ], откуда черем. он. Въ низовомъ нарѣчіи оно встрѣ- 
чается только въ сложныхъ названіяхъ какихъ-то двухъ мнѣ 
неизвѣстныхъ мѣстт, Шур-Хун и Сар-Хун (Шуріьун, Сар- 
Ьун), которыя буквально означаютъ: БіълыгІ-Ханъ и Русый-Ханъ. 
Въ чисдѣ чувашскихъ божествъ, призываемыхъ въ с. Сунче- 
леевѣ Чист. у Каз. губ., упоминается, между прочимъ, Шур- 
Хунта зыртакан ырё, ам&шё, Шур-Хунта выртакан ыр

а) Записано въ дер. Рысайкинѣ Бугуруслан. у. Самар. 
г. Языческія имепа чувашъ разныхъ мѣстностей я предпола • 

гаю издать отдѣльно.



Ьунда вырдаган ыр а̂мйжЗ, ШурТіунда вырдаган ыры), „мать 
святого, почивающаго въ Шуръ-Хунѣ, святой, почивающій въ 
Шуръ-Хунѣ“, и Сар-Хунта выртаван ыр& ам&шё, Сар-Хунта 
выртакан ыр& (СарТгундй, вырдаган ’ амйжЗ, СарТіунда выр- 
даган ыры), „мать святого, почивающаго въ Саръ-Хунѣ, свя* 
той, почивающій въ Саръ-Хунѣ“.

Трфу, ѵРууу, ѵ/Зіуі, ѵрѵуг). Этотъ титулъ болгарсвихъ вня- 
зёй, встрѣчающійся въ четырехъ довольно различныхъ редав- 
ціяхъ, Томашекъ считаетъ тождественнымъ съ половецкимъ 
блѵе^Ьй, блѵ̂ Ьй, высокій, славныщ но тавъ какъ по общему 
лравилу тюрвскаго словосочиненія опредѣленіе ставится всегда 
раныпе опредѣляемаго, чего мы не видимъ, напр., въ сочетаніи 
'Оуодхау хаѵѵас; ѵ(3фі], то такое объясненіе слѣдуетъ считать 
неправильнымъ. Имѣя въ виду возможность смѣшенія въ 
древнемъ письмѣ греческихъ буввъ /3, у и у, я рѣ- 
шаюсь сдѣлать предположеніе, не прочитано ли это слово 
ошибочно, и не слѣдуетъ ли на надписяхъ читать ѵувѵ или 
ѵурі. Въ верховомъ нарѣчіи чув. языка слово ёмиу [б^у) озна- 
чаетъ царя. Это слово, какъ я уже однажды имѣлъ случай 
разъяснить, происходитъ отъ тюрв. веливій и киязь, и 
такимъ образомъ первоначально означадо главнаго изъ кня- 
зей. Низовые чуваши слова „ёмпуи уже не знаютъ, и замѣ- 
няютъ его татарскимъ патгиа. Приведенное выше эллинизи- 
рованное выраженіе, 'Оуоохау хаѵѵад ѵ(Іфг] моглс по-болгарски 
значить: ханъ и верховный повелитель Омортагъ. Предла- 
гаемое здѣсь мною объясненіе, разумѣется, имѣетъ лишь 
условн^е значеніе, и ыожетъ быть или подтверждено или опро- 
вергнѵто тѣми, кто имѣлъ возможность познавомиться съ под- 
линными надппсями или ихъ точными снимками.

Ваіаѵбд, ВаТ/Заіаѵ. Им я  (Заіаѵо^,— (Заіаѵ в ѣ р о я т н о  С О О Т в Ѣ т -

с т в у е т ъ  т ю р к с к о м у  баіі, б о г а т ы й ,  в о т о р о е  н е р ѣ д в о  в х о д и т ъ  и  

в ъ  с о с т а в ъ  л и ч н ы х ъ  и м е н ъ .  В ъ  с о в р е м е н н о м ъ  ч у в .  я з ы в ѣ  э т о -  

м у  с л о в у  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  п р и л а г а т е л ь н о е  п о й а н ,  п у й а н  (поуан, 
пууан), т а в ъ  в а к ъ  т ю р к .  а п е р в а г о  с л о г а  у  ч у в а ш ъ  и з м ѣ н и -  

л о с ь  п о ч т и  в е з д ѣ  в ъ  о и л и  у. У в о т я к о в ъ ® )  м ы  н а х о д и м ъ  с л о в о

а) Въ с. Малыхъ Лызяхъ Казан. уѣзда.
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Баэан въ значеніи личнаго женскаго имени, можетъ быть заим- 
ствованнаго ими отъ волжскихъ болгаръ; тоже самое имя 
встрѣчается и въ извѣстномъ древне-русскомъ литературномъ 
памятникѣ: „Слово о полку Игоревѣ“. Сочетаніе В аТ раіаѵ  «Г. 
Магдиагі предлагаетъ читать Вад Ва)ап.

Ка/ллауйѵод, Пауаѵос,, (іауаіѵос,. ПервОѲ ИМЯ, какъ замѣ- 
тилъ 3. Магдиагі, —сложное изъ Каѵ П ау6.ѵод\ второе и третье 
слова какъ будто имѣютъ одно общее происхожденіе. Имя П а- 
убѵое можно производить отъ тюрк. пак, современнаго чув. пйх 
( пйх), смотрѣть, наблюдать. По-чувашски пйхан ( ) есть
причастная форма, въ значеніи: „смотрящій, наблюдающій“,
а въ нѣкоторыхъ верховыхъ говорахъ это причастіе употре- 
бительно въ смысдѣ окруіа, подлежащаю чьему-либо завѣды- 
ванію или церковнаю прихода. То же самое причастіе 
входитъ въ названіе одного чувашскаго божества, записанное 
В. Е. Магницкимъ въ неточной транскрипціи Ііыіыт-пыган 
(слѣдуетъ: шіНыт-пыЪан, пйхйт-пйхан?) и переводимое имъ въ 
одномъ мѣстѣ сдовами: „видящій отдаленное“, а въ другомъ
выраженіемъ: „частный смотритель за моленіемъ чувашъ (!)“.

Самъчи, самъчгт, „домоправитель". Это бодгарское сдо- 
во я произвожу отъ древне-чув. *сам, число, счетъ, сохранив- 
шагося въ мадьярскомъ вяат, имѣющемъ то же самое значе- 
ніе. Въ нынѣшнемъ чув. языкѣ это слово произносится сум 
и употребляется также въ нѣкоторыхъ сложныхъ выраженіяхъ, 
каковы: сума-су ( сума-зу),„въ счетъ класть“, почитать, ува- 
жать; сум кйлар (сум гылар), высчитывать, сосчитывать 1Э). 
Въ другихъ тюркскихъ нарѣчіяхъ слово число произйосится 
сан: переходъ конечнаго н въ м въ словахъ , самъчит,
згат, сум представляетъ характерную особенность чувашскаго 
языка. Слова самъчи, самъчига (въ греческой передачѣ Еац- 
уле, оау.груе), гдѣ чи, чіча—тюрк. афф. имени дѣйствующаго 
чы, чі, чув. ?а, сё (сы, с$),могли первоначально означать 
лицъ, завѣдывав шихъотчетностъю.

АЛтСм (Алцикъ). Имя этого болгарскаго вождя напоми- 
наетъ названіе одной чувашской деревни Буйнскаго у. Аль- 
шиховой, по чув. Алших (Алжих), которое, какъ и вообще
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названія многихъ селеній чувашскаго края, могло вначалѣ 
употребляться въ значеніи личнаго имени 2[>).

3. Иыена болгарскихъ кагановъ, переданныя намъ гре- 
ческими авторами и сохранившіяся въ болгарскомъ именикѣ.

Кувратъ (Коѵруатсд). При имени этого болгарскаго князя 
вспоминается названіе одной деревни Каз. губ., Кубердѣевой, 
иначе Кривуши а). Какъ то, такъ и другое слово я произво- 
жу отъ тюрк. кѳт, у чувашъ Белеб. у. Уфим. губ. заимство- 
ванное кйт (кыт), присутствіе духа, благополучіе, счастье, 
козм. чув. хйт ( хбт),приглядность, и тюрк. бірді, берді, пар-
д|, соврем. чуваш. пат̂ ё (па(3, паЦЗ, парцЗ), онъ далъ. Сложныя 
имена, послѣднею частью которыхъ служитъ глагольная фор- 
ма онъ далъ, въ восточныхъ нарѣчіяхъ встрѣчаются нерѣдко.

Исперихъ или Аспарухъ ('Ложароѵх). Такъ какъ греки, 
ве имѣя особой буквы для обозначенія звука т, неизбѣжно 
должны были изображать его другими знаками, то, имѣя въ 
виду, что окончаніе ук встрѣчается въ тюркскихъ именахъ 
въ значеніи диминутивнаго аффикса, я позволяю себѣ срав- 
нивать это имя съ тюркскимъ именемъ *Ішпарді или *Ашпар- 
д|, перешедшимъ, въ числѣ многихъ тюркскихъ личныхъ именъ, 
и къ луговымъ черемисамъ. Такъ, въ статьѣ „Епископъ на 
языческомъ мольбищѣ у черемисъ“, напечатанной въ № 19  
Вятскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1901 г., между про- 
чимъ встрѣчаются черемисскія языческія имена Актай Ак- 
тамовъ и Ишпирда Ишкуатовъ. Имя „Ишпирда“ сложено 
изъ двухъ словъ: „іш“—казан. тат., башкир. равный, по- 
добный, товарищъ; многочисленность; чув. йыш ()ыш) семья, 
люди; йышши, йышшё ()ыштгі, )ы тш3), подобный чему либо, 
ун йышши, подобный ему; йышлй (уышлй), многочисдепный; 
въ словарѣ В. Вербицкаго &ш, товарищъ; , іс, имѣніе, и 
„пірді“ [каз.-тат., башк. „бірді“, кирг. „берді“, чув. пат>е 
(па(э, пауэ), алт. „парді“, абакан. „пірд]“], онъ (т. е. Богъ) 
далъ.

а) ПІпилевскій, 405 с.



Тервелъ (ТёдРеЛи;). Начальный слогъ этого слова напо- 
минаетъ намъ каз.-тат. иТантрі“, Богъ\ ятарі“, ; адерб.
„Тарі“, Боіъ\ чув. турй (туры), богъ, торЛ (торы), богъ, ико- 
на. Это слово, первоначально означавшее у тюркскихъ пле- 
менъ небо, можетъ входить также въ составъ лнчныхъ именъ. 
Чувашское „тур<і“ представляетъ изъ себя позднѣйшее измѣ- 
неніе тюркскаго ятантрі“, такъ какъ выпаденіе небно-носо- 
вого звука ъг въ срединѣ тюркскихъ словъ и замѣна перво- 
начадьнаго узкаго э пгарокимъ а, а потомъ превращеніе по- 
слѣдняго звука въ у  суть явленія, не чуждыя чувашской фо- 
нетикѣ. Такъ, напр., вм. джагат. „кызыныз", ваша дочъ, чу- 
ваши произносятъ: яхёрёр“ (хЗѵ вм. „кілдіігіз“, вы при-
ш л и ,—килтер (кмід р̂, килд'э^)\ вм. каз.-тат. „тарта“, оілобля, 

— турта, торта (турда, торда), вм. как[рі, кривой,—кукар, 
коккйр ( куъыр,коккыр) и пр.

Вторая часть имени князя, велъ, могла въ дѣй-
ствительности произноситься бэі, такъ Какъ греки временъ 
Византіи уже не имѣли въ своемъ языкѣ звука б и пото- 
му, если онъ встрѣчался въ словахъ иностраннаго происхо- 
жденія, то замѣняли его звукомъ в (/3). Слово Ъёіу (бэл), въ 
смыслѣ знакъ, мы находимъ въ современномъ мадьярскомъ 
языкѣ; но слово это не чисто-мадьярское, а заимствованное 
изъ того же самаго источника, откуда мадьяры взяли значи- 
тельную часть тюркскихъ элементовъ своего языка, т. е. изъ 
того нарѣчія, которое носило въ себѣ отпечатокъ звукового 
строя, свойственнаго чувашскому языку. Въ друтихъ тюрк. 
нарѣчіяхъ слово „знакъ“ встрѣчается въформѣ: белг  ̂ (кирг.), 
білгі (каз.-тат., башкир.), палгі (алт.), а въ современномъ 
чувашскомъ нарѣчіи оно произносится въ тетюш. гов. палй (па- 
лы), паллй (паллы) и въ прочихъ говорахъ паллй (паллы). 
Звукъ а въ этомъ чувашскомъ словѣ, конечно, не первона- 
чальный, но, по извѣстному фонетическому обыкновенію, полу- 
чился изъ болѣе ранняго узкаго э (=франц. ё): древніе чу- 
ваши должны были произносить его не палй (палы), а *пелё 
(̂ п эл$), и въ этой то формѣ это слово и перешло въ языкъ 
мадьярскій, въ .ту эпоху, когда еще существовало болгарское
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вліяніе яа мадьяръ, т. е. во вс# комъ случаѣ не позднѣе- IX  
вѣка. Такимъ обраяомъ, имя бол^арскаго князя, какъ мт.т ви- 
димъ, соотвѣтствуетъ въ точности" тюркскому Тапгрі-білгі (сі), 
титулу одного тюркскаго хана, у  поминаемаго въ Орхонскихъ 
надписяхъ, и въ переводѣ на ртсскій языкъ означаетъ: Бо- 
оюігс знакъ Въ современномъ •*іув. языкѣ реченіе „Божій 
знакъ “ произносится Турй, паллм ( ы) и имѣетъ
значеніе родинки, родимаго пятна^)- Послѣднее обстоятельство 
даетъ намъ твердую основу для объясненія страннаго имени 
болгарскаго князя. Какъ извѣссгно, у шінѣшнихъ чувашъ, 
такъ же, какъ и у татаръ, сущсствуетъ обыкновеніе давать 
тѣмъ изъ дѣтей, которыя родятся съ какимъ-либо знакомъ 
на тѣлѣ, особыя имена, произвеДвнныя отъ слова, означаю- 
щаго родинку; таковы, напр., ваЗ--тат. имена: Мінлі (Мінні) 
^алі (Али сг родинкой) и Мін-Ца-м&л (жен. имя). Въ „Татар-
ско-русскомъ словарѣ“ Н. Остроумова указаны два слова: 
мінка и мінніка]; первымъ тата<ры называютъ женщину съ 
бородаввами, а вторымъ— такого -®е мужчину. Въ объясненіе 
этихъ словъ тамъ же сказано: „Существуетъ повѣрье, что
названія „мінка“ и „мінніка^ способствуютъ уничтоженію 
бородавокъ“. Среди языческихъ именъ, употребдяемыхъ и до 
сихъ поръ чувашами, встрѣчаются; нѣкоторыя имена, очевидно 
произведенныя отъ тат. мін, рйдинка (бородавка); таковы 
мужскія имена: Мищук (минук), іУГинлеккей (м Мин-
липай (иинлибау) и женскія: ІѴІинкке (мгг*гКкЭ), Мин,аслу 
(м инаслу), Минед (-цинэс), Мине?пи (ми Миннипикке
(м.инниби^в.э) и Минйамал (мищаМил, отъ По раз-
сказу одного чувашина, уроженца с. Лѣсныхъ Кошекъ, Буин. 
у. Симб. губ., на его родинѣ бтіла, одна женщина-чувашка, 
по имеаи „Минкке“, которой это имя быдо дано потой при- 
чинѣ, что у нея на тѣлѣ были о^ъ рожденія. какіе-то рубцы. 
Обычай давать новорожденнымъ цюдобныя имена, основанный

а) Ср. морд.-каратайское ятарІ~тамга“, ій. Раазопеп, Б іе  
80&епаппі;еп Кагаіа) - Могб\ѵіпеп об. Кагаіа^еп. Неізіп^іогз, 
1902, 8. 38.
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на извѣстныхъ суевѣрныхъ воззрѣніяхъ, вѣроятно существу- 
етъ и у другихъ тюркскихъ народовъ.

Севаръ. Считая ар тѣмъ же самымъ гдагольнымъ аф- 
фиксомъ, какой мы замѣчаемъ въ чув. языческомъ имени Тук- 
тар, отъ тюрк. глагола тукта, чув. тйхта (тбхта), оста- 
новиться; быть живучимъ [срав. чув. муж. имена: Тйхтамйш 
( 'Гыхтамыш), Тйхтаман (Тыхтаман), Тйхти (Тыхтии)~\, мож,- 
но предноложить, что имя князя Севара произошло отъ гл. 
*сав (современ. чув. сав, осман. сав), ялюбить“ и означаетъ 
въ переводѣ: любимецъ. Здѣсь умѣстно привести для сравне- 
нія каз.-тат. „сѳ^арка“, любовникъ, любовница, гдѣ ка дими- 
нутивное окончаніе, прибавленное къ основѣ сѳ)ар, соотвѣт- 
ствующей въ осман. языкѣ формѣ савар. Къ корню сав, сав, 
любить, можно отнести и болгарское 2а@іѵод, имя зятя князя 
Кормисоша (Д. Магдиаіѣ, ор. сіѣ., 73), которое совершенно 
равнозвучно съ чув. языческимъ именемъ мужчины Савин 
(Савин).

Вихтунъ. Принимая во вниманіе условія греческаго на- 
писанія, я читаю это имя Бихтуан, гдѣ первая часть Бих 
означаетъ князя (тюрк. бак, бік, ба,], •ш, срав. хазар. Л еу), 
а вторая туан значитъ рожденный. Я сильно подозрѣваю, 
что то же самое реченіе туан входитъ также и въ составъ 
непонятнаго слова встрѣчающагося у Ибнъ-Фадлана.
Можегъ быть, вмѣсто чтенія и ~ б ы л о - б ы
правильнѣе прочесть СТ с г ^ 1 > т- е-
сына Шилъки Биктуана, считая яБиктуанъ“ за родовое имя? У 
современныхъ намъ язычествующихъ чувашъ мы встрѣчаемъ это 
слово только въ формѣ „Питукан“ (пидт. е. нечисточу- 
вашской, а заимствованной изъ какого-то другого родственнаго 
нарѣчія, весьма вѣроятно -  отъ татаръ, что у чувашъ случается 
нерѣдко. Что форма Питукан не чисто чувашская, а заимствован- 
ная, доказываютъ чувашскія имена „Сартуан“ (Сардуан, а) изъ 
сары, русый, и туан, рожденный) и „Хоратуан“ (Хорадуан, изъ 
хора, черный, и того же туан б), подъ которыми извѣстны двѣ

а) Мѣстами—Сардон.
б) =  обще- чув. тйван (тъіван).
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знаменитыхъ киремети, почитаемыя яувашами западной ча- 
сти Козм. у. Чувашское имя „Хоратуан" я вижу также 
въ названіи одноа деревни, Карадуванъ, упоминаемой у г. 
Шпилевскаго и находящейся на р. Шошмѣ, на самой гра- 
ницѣ Казанскаго и Малмыжскаго уѣздовъ. Названіе -
ванъ не татарское, это доказывается строеніемъ этого слова: 
звонкимъ д вмѣсто обще-тюркскаго т  между двѵмя гласными 
и замѣною обще-тюркскаго г0 звукомъ в. Если бы это назва- 
ніе происходило изъ каз.-татарскаго или мишарскаго нарѣ- 
чія, то оно, какъ извѣстно, произносилось бы' не ,
а „Каратыурл" или „Карату§ан“. Такимъ образомъ и это 
слово можно считать также за одинъ изъ немногочисленныхъ 
остатковъ древняго болгарскаго языка.

Телецъ (ТеМоюд,ТеЫхСуд). Это болгарское. имя звучитъ 
какъ будто совершенно по-славянски; однако, если мы при- 
помнимъ, напр., странное, во всякомъ случаѣ не русское названіе 
рѣки Телъцы (чув. Тил^е, іилз'э), лѣвато притока р. Свіяги, 
то славянское происхожденіе имени этого князя можетъ намъ 
показаться сомнительнымъ.

Код/аіою д  ( Кормисошъ). Это имя можно производить отъ 
чув. кёрём (к'̂ рОм), въ выраженіяхъ: йаш кёрём Цаш к'орда), 
дамрйк кёрём (самрык кдрдн), молодецъ, молодой парень, и 
димин. афф е§ (эс),который нерѣдко встрѣчается въ чув. 
языч. именахъ. Срав. мужскія имена чувашъ: Хёрле§ (х'ЗрЛэс), 
отъ хёрлё (х'эрЛЗ),красный, Тимёр (тЩіЭр) и Тимёред 
*Кёрёмед могло означать малъчика, подобно тому, какъ жен- 
ское имя „Хёркке“ (см. выше, ) буквально означаетъ
дѣвочку.

Уморъ и Омуртагъ (Оѵуауод; ’ О/юѵухау). Въ современ- 
номъ чувашскомъ языкѣ имѣются слова: хймйр (хдмбр), бу- 
рый (діалектически—темнокоричневый) а); Хймартка (Хбмарт- 
ка), назв. чув. деревни Курм. ѵ. (по-рус. Кумарка)\ Й,м8рт-

а) Х&м&рлан (хдмбрлан, чебокс.), нахмуриться, насу- 
питься. Въ д. ІІІумерлѣ Курм. у., какъ мнѣ передавали, ееть 
чув. фамилія Хуморовыхъ.
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кай&кё (ймырт-кщ&гЗ), козм. амйрт-каййк (амырт-ка^ык) Т 
орелъ; ймйрт (ымйрт, ёмбрт), йм&ртлан, опережать (отъ умг 
передъ): ймйртса ^пйет (бмбртса зщ эт ), „ѣстъ, стараясь опе- 
редить друтихъ“ (осман. бпурдушмак, стараться опереднть 
другъ друга, бнурду, передовой. (См. словарь слова:

Такъ какъ начальное х  въ чувашскихъ словахъ а) иногда 
исчезаетъ, чему могутъ служить примѣромъ слова: хЗ,мсан 
и амсан (хбмзац, ымзан), зкриться на что, сопѵоі!;ег; х9,вйш 
и 3-в3,ш (хывыш, ывйш), жимолость; хыла (козм.), ола, 3,лав 
(ылав), лав, подвода,— то имена „Уморъ“ и „Омуртагъ" мож- 
но производить отъ трехъ основъ: вышеприведенной пхЗмйр“, 
ея неупотребительной разновидности *хЗ,мЗрт и *хЗ,март, кото- 
рую мы встрѣчаемъ въ наименованіи дер. Кумарки—Х9,мартка. 
Въ соотвѣтствіе съ двумя первыми формами каз.-тат. нарѣчіе 
представляетъ намъ два прилагательныхъ: „кѳнтѳр“, темнору- 
сый, и „кѳнтѳрт“, коричневый (у крещ. татаръ д. Серды Лаиш. 
у.); угрюмый (въ словарѣ Остроумова). Что касается имени 
селенія „Хймартка“, то здѣсь мы, вѣроятно, имѣемъ дѣло съ 
производйымъ словомъ, въ которомъ „ка“— димин. аффиксъ. 
Это наименованіе могдо первоначально принадлежать человѣку, 
бывшему основателемъ этой деревни, хотя его смысловое значе- 
ніе пока остается загадочнымъ. Въ отношеніи употребленія ди- 
минутивнаго аффикса можно сравнить нѣкоторыя изъ мужскихъ 
именъ, употребляемыхъ язычествующими чувашами, каковы: 
Шуркка (отъ шурй, шуры, бѣлый), Хура^ (Хурас) и Хура^ка 
(Хураска), отъ хура, черный б); Тимёр (х««м%) и Тимёркке 
(т^м^рккэ), отъ „тимёр“, желѣзо, а также имена прилагатель- 
ныя: имшер (имжэр) и имшеркке (■МмжЭрккЭ), худой, тощій; на^ар 
(на^ар) и на^аркка (на^аркка), плохой; мйнтйр (мбндбр) и

а) А также и въ заимствованныхъ греческихъ, ср. Хоѵѵоі,
Оѵѵѵоі, и Оѵѵѵоь, гунны.

б) „Хура§ка“ также кличка черной собаки (какъ у рус- 
скихъ—Жучка), отъ хура, черный-+-димин. афф„-а§“ +  дим- 
афф.„-ка“.
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мйнтаркка (мбнддркка),толстый, жирный. Болгарское „Омур-
тагъ“ мы можемъ разложитъ на элементы: омурт +  димин. 
афф. аг, который иногда замѣтается и въ чув. словахъ, напр. 
въ кѵрм. масак (маз'ак), мой дѣдушка со стороны отца (козм. 
маси, маз’и),курм. мамак, моя бабушка со стороны отца
(козм. мами, маяи), а также въ языч. именахъ мужчинъ: Исе- 
нек ( Изэнэк) а), которое происходитъ отъ основы *и3эн—алт.
сізан, каз.-тат. гсан, здоровый [срав. чув. мужскія имена Исен- 
тей (Й3эщэу), Исанпай (Изамбау) и Исанха^ (ИзанНац')), и 
Ахматак (Ахмад'ак), отъ Ахмат (Ахмат),— и предполагать, 
что имя 'Оуоѵдтау (такъ же, какъ и Оѵ/лаоод) могло перво- 
начально имѣть значеніе темнорусыгі.

Что касается чув. слова амйрт-кайакё, ймарт - кайак, 
амйрт-каййк, „орелъ“, то этимологія первой части этого сло- 
ва не совсѣмъ ясна. Если предположить, что ймйрт получи- 
лось изъ болѣе ранняго *хймарт, то чѣмъ объяснимъ появле- 
ніе суффикса прит. 3-го лица въ словѣ каййкё? Если бы 
ймйрт было прилагательнымъ, то суффиксальное притяженіе 
было бы неумѣстно; кромѣ того, звукъ а въ началѣ этого 
слова въ козм. говорахъ какъ будто указываетъ на то, что 
низовое начальное й въ формѣ „ймйрт“ не первоначальное, 
а позднѣйшаго образованія. Съ первымъ затрудненіемъ одна- 
ко справиться легче, потому что притяж. суффиксъ могъ 
здѣсь явиться лишь съ теченіемъ времени, когда отдѣльный 
смысдъ реченія „амарт" былъ забытъ и его стали считать 
за кажое-то знЬйіапііѵит, а кромѣ того многіе говоры упо- 
требляютъ это слово во всѣхъ падежахъ безъ прит. суффикса 
(напр. род, „ймйрт-кайакйн“ дат.-вин. „амйрт-каййка“, и пр.) б).

Если предположить, наконецъ, что имя яОмуртагъ“ есть 
производное отъ вышеназваннаго гдагола „9.мйрт“, то окон-
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а)— „ак“ и я-ек“— широкозвучная и узкозвучная формы
одного ѵ того же аффикса.

б) Однако и здѣеь неупотреблеяіе аффикса могло быть 
вызвано его позднѣйшимъ отпаденіемъ, что вообще не чуждо 
чув. языку. См. „Матеріалы“, стр. 380.
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чаніе „аг“ можетъ быть объяснено какъ глагольный аффиксъ, 
образующій имена дѣйствующаго (потв й’а§епІ).

Ерумъ (Кдоѵро$). У чувашъ Козмодемьянскаго уѣзда со- 
хранидись старинныя личныя имена мужчинъ: Хйрйм (Хбрбм), 
происходящее, можетъ быть, отъ нарид. имени хйрйм (хбрбм), 
„сажа“, и Карймкай (Ейрымга-і), гдѣ— якай“—димин. аф- 
фиксъ а).

0 <тЛа(ѵ)ѵас: (Осланъ). Это собственное имя (см. И. Д. 
Шишмановъ, Критиченъ прѣгледъ на въпроса за произхода 
на прабългаритѣ, 661 с.) напоминаетъ тат. осман. арыслан, 
адерб. аслан, чув. арйслан (арыслан)* услан, левъ. См. При- 
мѣчанія, 21.

4. Образцы болгарскаго языка, дошедшіе до насъ въ 
русскихъ лѣтописяхъ и арабскихъ сочиненіяхъ, ограничива- 
ются двумя словами: слОвомъ трунове, о которомъ мы уже 
имѣли случай говорить выше, и таинственнымъ (сиджу) 
у Ибнъ-Фадлана, въ которомъ нѣкоторые видѣли не существую- 
щую въ русскомъ языкѣ сычевку. Такъ какъ, повидимому, то 
же самое слово встрѣчается и у Ибнъ-Даста, въ начертаніи 
^ ) ,  гдѣ иі— членъ араб. языка (см. А. Гаркави, 261), то, по 

моему мнѣнію, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ, здѣсь 
можно предполагать искаженіе первойачальнаго текста. Сдѣлавъ 
лишь незначительное измѣненіе, я читаю это слово (сим),
,-л, такъ какъ конечная буква  ̂ въ арабскомъ написаніи пред- 
ставляетъ значительную возможность для смѣшенія ея съ ко- 
нечнымъ Слово ясим“ въ чув. языкѣ составляетъ назва- 
ніе какого-то напитка, въ наше время, какъ кажется, уже 
неизвѣстнаго, хотя воспоминаніе о немъ сохранилось и по сію 
пору въ народной поэзіи чувашъ. Это видно, напр., изъ слѣ- 
дующихъ отрывковъ:

Сётел лартса, сим лартса 
Пёр ватйсйр килёшмест.
Пирёншён пудланй пи^ёкёр 
Пиртен вара сим пултйр;
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Пирёншён пё^ернё йашку-сйк&ру 
Пиртен кайран сим йултйр.
[с&дэі лартса, смм лартса 

цэр вадызыр 
пМрЭМасэм бусланы ѵЩэгЭр 
пМрдэм вара сМм ;
п̂ р̂ МжУк бэз'эрйё у 
п^рдэм гаіран смм зулдыр.]

Когда приготовишь столъ и поставишь ясим“, то не хоро- 
шо пировать безъ старыхъ людей. Пусть та бочка, которую вы 
почали для насъ, послѣ насъ обратится въ „сим“; пусть вмѣ- 
сто вашихъ яствъ, приготовленныхъ для насъ, поелѣ насъ 
останется „сим“.

Въ другомъ отрывкѣ можно видѣть еще яснѣе, что сло-| 
во „сим“ означало именно какой-то вкусный напитокъ:

Сирён хатйрйн хёрёх к&шаллЗ, пи^ёки пур:
Пёр пйккин^ен сим йухат,
Тепёр пйккин^ен пыл йухат.
\_(Мѵэн Тійдырйн хёрёх кыжыллй бур:
цЭр бйввин^эн сМуі ЗуЪа
тЭбЭр бык%ин э̂н пыл зуііаі.]

„У вашего свата есть бочка: изъ одной ея жаіелка течегъ 
медъ, изъ другой жалейки течетъ „сим“.

Иногда также можно встрѣтить въ пѣсняхъ и другихъ 
произведеніяхъ слово „сим“ въ соединеніи съ словомъ „медъ“, 
въ видѣ парнаго слова „сим-пыд“ {йиж-был).

5. Самымъ важнымъ памятникомъ древне-болгарскаго 
языка, дающимъ наиболѣе нацежные матеріалы для сужденія 
о нарѣчіи, на которомъ говорили волжскіе болгары, слѣдуетъ 
считать тѣ надгробныя надписи, которыя были открытьригъ 
с. Успенскомъ-Болгарахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ ісѢ̂ ТнОсч 
стяхъ древняго болгарскаго государства. Тѣ изъ бо^гйрсішхъч 
надписей, которыя были найдены среди разв^линъ^ гор^»' 
Болгара, какъ извѣстно, были впервые списаны пЬущЩйІІз і̂го 
императора Петра Великаго, отданному имъ в \ і ? ^ 2  г.

5*



когда этотъ государь отправлялся въ персидскій походъ. Три 
нзъ этихъ надписей были армянскія, остальныя 47— мусуль- 
манскія и написаны арабсвимъ письмомъ. Послѣднія надписи 
были переведены на руссвій языкъ ахуномъ Кадыръ-Мухам- 
медомъ, сыномъ Сунчалеевымъ, и слободскимъ переводчикомъ 
Юсуфомъ Ижбулатовымъ. Рѵссвій- переводъ болгарсвихъ над- 
писей впервые напечаталъ Лепехинъ, подлинныя же надписи 
были въ первый разъ опубливованы извѣстнымъ оріентали- 
стомъ Клапротомъ, въ Коиѵеаи «Гоигпаі Азіайдие за 1831 г. 
Къ сожадѣнію, Клапротъ не имѣлъ у себя подъ рѵвами 
самаго оригинала списка болгарскихъ надписей и былъ при- 
нужденъ руководствоваться лишь весьма плохою вопіею, сдѣ- 
ланною лицомъ, совершенно не знавшимъ язывовъ и письма 
надписей. Это даетъ намъ возможность предполагать, что 
самая вопировва могла быть весьыа неточной. Подобную же 
неточность слѣдуетъ заподозрить и въ первоначальномъ спи- 
сываніи эпитафій, тавъ вавъ не арабсвія и не татарсвія рече- 
нія, встрѣчающіяся на надгробіяхъ, не должны были быть 
нонятными первымъ списывателямъ, и слѣдовательно могли по- 
дать поводъ въ ихъ произвольному исваженію или измѣненію. 
Многда подобныя искаженія могли быть и невольными, но 
вромѣ того они также могли вызываться и другою причиною—  
весьма естественнымъ у невѣжественныхъ людей стремленіемъ 
яисправить“ непонятные для нихъ тексты и привести ихъ въ 
янадлежащій“ видъ. Кромѣ злополучнаго стремленія къ „испра- 
вленію“ надписей, татарскіе списыватели могли повредить ихъ 
и въ другомъ отношеніи: они могли вывидывать и исвлючать 
ивъ текста нѣвоторыя странныя для нихъ выраженія, напри- 
мѣръ болгарсвія числительныя имена, которыя, по ихъ на- 
чертавіямъ, иногда совершенно не похожи на татарскія; и, 
можетъ быть, ѳтимъ и объясняется то странное обстоятельство, 
что во всѣхъ надписяхъ, снятыхъ въ ХУІІІ Столѣтіи, стоитъ 
одна и та же дата ^ (700 г.), безъ прибавленія
десятковъ и единицъ.

Въ 1852 г. Березинъ, въ статьѣ „Болгаръ на Волгѣ“, 
снова перевелъ на руссвій языкъ всѣ эти надписи, слѣдуя
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тексту Елапрота; кромѣ того, въ его статыо вошло 25 новыхъ 
надписей, которыхъ нѣтъ въ чйслѣ снимковъ, сдѣланныхъ 
при ІІетрѣ Великомъ, и одна надпись съ береговъ р. Зая. 
„Въ настоящее время, говоритъ Березинъ, сохранилось въ 
Булгарѣ до 36 камней съ мусульманскими надписями: всѣ 
они представляютъ только эпитафіи. Изъ числа ихъ 10 эпи- 
тафій находятся въ снимкахъ, сдѣланныхъ по приказанію 
Петра Великаго; оетальныя же или не были сняты въ то 
время или же недоступны, по своей испорченности, чтенію“.

Спустя 11 лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ стагьи Березина 
были обнародованы три новыхъ болгарскихъ надписи, найден- 
ныхъ въ другихъ мѣстахъ. Двѣ изъ нихъ находятся въ Симбир- 
скомъ уѣздѣ, третья—въ Тетюшскомъ. Эти надписи были 
открыты муллою Хусейномъ Фейзъ-Хановымъ и описаны имъ въ 
его статьѣ „Три надгробныхъ болгарскихъ надписи“, напе- 
чатанной въ ІУ т. „Извѣстій Императорскаго Археологиче- 
скаго Общества“ за 1863 г. Статья Фейзъ-Ханова имѣетъ 
весьма важное значеніе, такъ какъ она первая способствовала 
установленію болѣе правильнаго взгляда на языкъ болгар- 
скихъ эпитафій, и въ ней мы встрѣчаемъ первую весьма 
удачную попытку къ объясненію болгарскихъ надписей при 
помощи чувагискаго языка. Разборъ болгарскихъ надписей, 
сдѣланный Фейзъ-Хановымъ, показалъ также, что переводы 
эпитафій, сдѣланные Березинымъ (а также и Клапротомъ) были 
выполнены недостаточно правильно; это было вполнѣ естест- 
венно, такъ какъ ни тотъ ни другой изъ нихъ даже и не 
подозрѣвалъ, чтобы въ языкѣ болгарскихъ надписей могли 
оказаться чувашскія слова.

Лѣтомъ 1894 г. членъ-сотрѵдникъ Общества Археологіи, 
Исторіи и Этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Уни- 
верситетѣ Г. Ахмаровъ совершилъ по порученію Общества по- 
ѣздку на юго-востокъ Казанской гѵберніи, съ цѣлью произ- 
водства археологическихъ изысканій. Результатомъ этой по- 
ѣздки было, между прочимъ, обнаруженіе нѣкоторыхъ новыхъ 
надписей, всего въ числѣ шестнадцати, которыя и были г„
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Ахмаровымъ приложены въ спискахъ къ отчету о сдѣланной 
имъ поѣздкѣ, представленному имъ въ названное выше обще- 
ство.

Что касается самой послѣдней изъ открытыхъ до сихъ 
поръ болгарскихъ надписей, то она появляется впервые въ 
настоящей статьѣ и была скопирована мною личво съ ста- 
риннаго камня, доставленнаго мнѣ священникомъ с. Байглы- 
чева Тетюшскаго у. Алексѣемъ Васильевичемъ Рекеевымъ. Ка- 
мень этотъ былъ найденъ въ мартѣ 1900 г., приразборкѣ ветхаго 
деревяннаго храма въ чувашскомъ с. Байглычевѣ 
Ейпе^), и надпись на немъ въ общемъ сохранилась превос- 
ходно. Къ несчастію, камень оказался расколотымъ у основа- 
нія надвое, такъ что послѣднее слово арабской надписи 
иредставляетъ при чтеніи нѣкоторыя з а т р у д н е н ія  а).

Кромѣ перечисленныхъ здѣсь 93 болгарскихъ надписей, 
въ различныхъ мѣстахъ по р.р. Волгѣ и Камѣ, несомнѣнно, 
существуютъ и другіе памятники этого рода, которые еще 
ждутъ къ себѣ пытливыхъ изслѣдователей. Нѣкоторыя изъ 
надписей уже собраны, но, насколько мнѣ извѣстно, еще не 
прочитаны; къ таковымъ слѣдуетъ отнести вадписи на древ- 
нихъ камняхъ, находящихся въ Казанскомъ Городскомъ 
Общественномъ Музеѣ.

Здѣсь я представляю тѣ замѣчанія, какія явились у  
меня въ результатѣ разсмотрѣнія текстовъ всѣхъ вышеуказан- 
ныхъ мусульманскихъ эпитафій.

а) По сообщенію о. Рекеева, преданіе говоритъ, что 
Байглычево основали два чувашина: Най (ІІщ) и Кла§ ( ).
Въ старинныхъ бумагахъ это селеніе писалось Вайкылычъ, а 
послѣ к церемѣнили на г. Разобравный въ 1900 г. байглы- 
чевскій храмъ (первый. храмъ въ этомъ селѣ) былъ построенъ 
въ 1761 или 1763 г.г., ва казенный счетъ, отъ имени извѣст- 
ной Свіяжской Новокрещенской Конторы, для новокрещеныхъ 
инородцевъ этой мѣстности. Значитъ, онъ простоялъ на своемъ 
мѣстѣ около 140 лѣтъ. При разборкѣ этого храма найдено 
три каменныхъ надгробія съ арабскими письменами. Изъ нихъ 
Д в а  памятвика оказались сдѣланными изъ мягкаго камня, по-
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I . Н а д п и е и , п о м ѣ щ е н н ы я  у  Б е р е з и н а .

а. Мусульманскія надписи, снятыя въ началѣ XVIII в.
I. Въ этой надписи возбуждаетъ бодьшое сомнѣніе имя

сі»» и именно начальною буквою въ числѣ мусульманскихъ 
(арабскихъ) именъ подобнаго имени нѣтъ. Въ переводѣ Лепе- 
хина здѣсь стоитъ имя Мамякъ,основываясь на которомъ
Березинъ допускаетъ ячтеніе Мамыкъ или Мамукъ, упо- 
требительное у киргизовъ собственное имя“. Можетъ быть, 
чтеніе Лепехина нравильнѣе, если принять во вниманіе 
чувашское языческое имя Мемеакей (мЗмЭккЭ?), которое я 
считаю . сложнымъ изъ „Мемек" и диминутив. аффикса 
я кей “ (срав. мужскія имена язычествующихъ чувашъ: 
Марса, Мурса (Мырза, Мурза) и Мурсаквай (Мурзаккау).
Заключающееся въ этой эпитафіи имя Березинъ чита-
етъ Суваръ, а у Клапрота оно читается 8оиѵѵаг. Кавъ то, 
такъ и другое чтеніе не подврѣплены никакими доказатель- 
ствами; можетъ быть здѣсь сдѣдуетъ читать Савйр или Са,- 
уар, такъ вавъ мы знаемъ имя одного болгарсваго князя—  
Севарь (см. 62 стр.).

Березинъ напрасно считаетъ должнымъ читать

(его сынъ), вмѣсто значащейся на надгробіи формы сЫ; эта 
форма стоитъ на всѣхъ безъ исключенія надписяхъ, гдѣ 
встрѣчается слово сынъ, слѣдовательно подобное мнѣніе 
Березина совершенно неосноватедьно. Въ чувашсвомъ язывѣ
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чему письмена на нихъ почти пропали, остались лишь от- 
дѣльныя слова, а третій памятнивъ сохранился, вромѣ пере- 
лома, довольно хорошо. Всѣ эти надгробія, вмѣстѣ съ другими 
простыми вамнями, лежали подъ стѣнами храма въ вачествѣ 
фундамента или подставокъ. Отвуда они были привезены или 
гдѣ стояли прежде, неизвѣстно, такъ кавъ байглычевскіе 
чуваши даже и не знали, что подъ ихъ храмомъ есть вамни- 
памятниви.



слово сынъ является въ верховомъ нарѣчіи въ формѣ ул, въ 
низовомъ— ывйл ( ывыл); съ притяжательнымъ же суффивсомъ
З-го лица въ первомъ нарѣчіи видимъ улё {улЗ), во второмъ 
ывйлё (ывылЗ), „его сынъ“. Можно думать, что въ отсутствіи
конечнаго въ болгарской формѣ сЫ (^не отразилась
звуковая неопредѣленность и краткость притяжательнаго суф- 
фикса 3-го л., который въ современномъ чувашскомъ нарѣчіи 
иногда совершенно исчезаетъ.

У. Мѣсто погребенія покойника здѣсь называется, какъ
и^во многихъ другихъ надписяхъ, словомъ о .іо , что значитъ 
мѣсто благочестиваго посѣщенгя (въ каз.-тат. нарѣчіи зыуа- 
рат— кладбище а); на другихъ надгробіяхъ вмѣсто этого
слова стоитъ выраженіе знакъ или памятникь. Слово

-ь суфф. прит. 3-го л. с$) мы находимъ въ
горно-черемисскомъ нарѣчіи, гдѣ оно произяосится палык 
[раіэк, (іаз 2еісЬеп, йав МегкхеісЬеп, см. Сг. Еашвіейі, 
Вег§і8сЬегетІ88І8сЬе ЗргасЬзіийіеп. Неізіп&іогв, 1902 (Мёто- 
ігев йе 1а 8ос. Ріппо-Ои§г. XVII)], въ мадьярскомъ (Ьёіуед, 
знакъ) и въ древне-славянскомъ (кѣлѣгк, белѢгх, килѣгх, знакъ, 
символъ). Въ чувашскомъ языкѣ, въ говорѣ чувашъ д. Болыпого 
Карачкинк Козм. у., мною замѣчено слово валка (валг0ы), озна- 
чающее, по объясненію старика-чуватина, отъ котораго я узналъ 
это слово, крестъ, поставляемът на могилѣ. Такъ какъ на- 
чальное чув. в иногда соотвѣтствуетъ въ другихъ говорахъ 
того же языка звуку п (напр., вакта и пакша, бѣлка, векша; МК 
вус и обще-чув. пус, копѣйка на ассигнаціи), то я предпо- 
лагаю, что реченіе валѵ0ы должно быть тождественнымъ съ 
ядрин, палкй (палгы), въ сочетаніи §ава палки (сыва балги), 
намогилъный столбъ(?), употребдяющемся въ значеніи браннаго 
выраженія. Послѣднее слово, къ сожалѣнію, было мною запи- 
сано безъ объясненія отъ одпого ядринскаго чувашина, про-
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а) У  арабовъ четвергъ называется день постъщенія, п о "

тому что въ э то тъ  день навѣщ аю тся м огилы  умершихъ.



живающаго въ с. Ишакахъ Козм. у. Я почти увѣренъ въ 
томъ, что слово „палкй." имѣетъ тотъ же самый смыслъ, что 
и валг0й,потому что назваяія кладбища и намогильныхъ 
столбовъ вообще встрѣчаются въ бранныхъ выраасеніяхъ, какъ 
у чувашъ, такъ и у другихъ инородцевъ. Таковы, напр., чу- 
вашскія слова: дйва ( сйва), масар (мазар), кладбище, <$ва 
йопи (сывауоби) намогильный столбъ; луг.-черем. шщар 
мэіггй, намогильный столбъ, вотск. шау, кладбище, и 
пр. 22). Въ деревнѣ Щелкавахъ Ковалинской волости 
Цив. уѣзд. первое названіе кладбища (фіва) употребительно 
только какъ бранный терминъ, тогда какъ самое кладбище 
называется „масар“. Бозвращаясь къ болгарскому реченію 

считаю нужнымъ замѣтить, что старинвыя болгар-
скія надгробія извѣстны у нынѣшнихъ татаръ также подъ 
аналогичнымъ названіемъ „таш білгі“,

То же самое наименованіе Таш-Білгі носитъ одна 
тат. деревня Спас. у. Каз. губ. (по-русски Ташъ-Буляки), роди- 
на болгарскаго историка Хусамъ-эдъ-Дина. Всѣ приводимыя 
здѣсь соображенія, касающіяся слова с5 какъ мнѣ ка-
жется, не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно его 
основного значенія.

VII. Если чтеніе дравильно, тогда это слово соот- 
вѣтствуетъ современному чувашскому алЛлй, алііллй ( ,
алыллй), имѣющій руки, отъ алй (алы), рука (осман. ал). 
Форма „благодѣтельный нашъ“—не болгарская:

мы ожидали бы вмѣсто нея >, т. е. съ конечною

буквою ;  а не Весьма возможно, что это слово было при
первоначальномъ списываніи эпитафіи искажено. Въ совре̂ - 
менномъ чув. языкѣ прит. суфф. 1 л. мн. ч. имѣетъ форму 
мар, мёр (мыр, м5р), а болгарское соотвѣтствуетъ
чувашскому перекетлё ( аэр э г эт л$,аэ рЭІэтМ), „спорый", отъ 
араб. — „благословеніе Божіе, счастье*. Выраженіе
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переводимое у Березива словами: „кончилъ жизнь“, а
у Кдапрота— 'Ьегшіпа за саггіёге,— по арабски не имѣетъ 
смысла; я читаю здѣсь (сагір іал), 8 лѣтъ, и пред-
полагаю, что эти слова относидись на памятникѣ къ слѣду- 
ющей затѣмъ датѣ (сіаді іё р ) , 700, и были при-
писаны сбоку, почему переписчики и прочитали ихъ не на 
надлежащемъ мѣстѣ. По моему мнѣнію, здѣсь слѣдуетъ чп-
тать: (сіаді ібр сагір зал=соврем.
чув. т ё  ^ёр сакйр §ул, т. е. сщЗ і5р загыр зул или сицэ здр 
загйр зоа), 708 годъ.

VIII. Слово у Березина оставлено безъ перевода
( яЮвари“), точно такъ же, какъ и у Клапрота, который пишетъ
его „Уопигагі“. Фейзъ-Хановъ читаетъ это выраженіе

„военный мужъ“ (Д?— вогіна +  — мужъ). По моему мнѣнію,
есть основанія думать, что слово могло явиться вслѣд-
ствіе неправильнаго чтенія надписи первыми ея списывате- 
лями, и соетавлять лишь искаженіе дѣйстѣительной болгар- 
ской формы у*(изъ уі— Билярскъ, и арабскаго окон-

чанія именъ прилагательныхъ что означаетъ ,
т. е. уроженецъ или коренной житель г. Бидярска. Одной 
изъ причинъ, обусловившихъ подобное искаженіе, могло по- 
служить то обстоятельство, что въ куфическомъ почеркѣ 
начальное ■> и начальное > пишутся совершенно одинаково;
въ другихъ же, болѣе новыхъ почеркахъ все различіе между 
этими буквами состоитъ только въ одной лишней точкѣ при 
первой изъ буквъ, которую списыватели легко могли и не замѣ- 
тить. Обыкновеніе обозначать свое происхожденіе прилагатель- 
ными, образованными изъ названій мѣстныхъ селеній помощью 
араб. окоечанія существуетъ и понынѣ у казанскихъ та- 
таръ-магометанъ, какъ то можно видѣть, напримѣръ, изъ за-
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главій многочисленныхъ татарскихъ сочиненій, гдѣ послѣ 
имени автора нерѣдво увазано и названіе его родины *).

Несмотря на всю вѣроятность предлагаемаго мною чте- 
нія, противъ него однаво можно сдѣлать одно серьезное воз- 
раженіе, и именно то, что при прилагательномъ ^ 5 по пра- 
виламъ араб. грамматики, долженъ бы былъ стоять членъ 
опред. Подобное возраженіе, конечно, можетъ
имѣть рѣшающее значеніе только въ томъ случаѣ, еслн мы 
допустимъ, что древніе авторы болгарскихъ надписей не 
могли дѣлать отступленій отъ правилъ арабскаго языва 23). 

Имя которое Березинъ трансврибируетъ: яМамель“,

а Клапротъ—Матаі, вѣроятно сдѣдуетъ читать ц]*-*, Мамлі;
по врайней мѣрѣ такъ читается это имя на одномъ болгар- 
свомъ надгробіи, которое я разсматривалъ въ Казан. Город.' 
Музеѣ; а кромѣ тогѳ, въ увазанномъ выше сочиненіи г. Шпи- 
левсваго встрѣчается названіе одной деревни Лаишев. уѣзда 
Мамли Козяковы Челны (421 с.).

Слово —  мѣсяцъ(съ суф. прит. 3-го л.)—не болгар-
ское, и слѣдовательно должно быть замѣнено чисто болгарсвимъ

) (чув. оййх, уйах, оуых, ууых, мѣсяцъ), которое встрѣ-
чается на другихъ надгробіяхъ; слѣдуетъ думать, что это 
слово было при списываніи яисправлено“. Болгарское про- 
исхожденіе этой надписи доказывается ея датой

XI. Слово з? н а  этомъ и слѣдующемъ (XII) надгробіи
Клапротъ и Березинъ считаютъ за собственное имя, поэтому 
и читаютъ— первый: МокаттеА, /ііз  йе Жаввап Веіоикои, а

*) Напр. о* ^)ір_^вв1 і  ^ Л І ) ^ «>■*-> |Л м

„Учитель и мулла Кдшшафъ-эдъ-Диыъ еынъ Шахмардана, сына Гибадул- 
лы, Уфимскій, Мензединскій, Сулюкинскій, потомъ Каркаралинскій, ученшсь- 
великаго ученаго Мерджанисс,

—  75 —



второй: „Хасанъ Бюлкжю, сынъ Мухаммеда“. На самомъ же 
дѣлѣ это слово означаетъ надіробіе (см. внше), ночему я 
здѣсь и читаю: надгробіе Хасана, сына Мухаммедова.

ХП. Слѣдуя только что сказанному, слова

сЫ рл)_^) ^ )  кД*») Я перевожу: „ Надгробіе сына Мбра-
г и м а , сына Ахмеда, сына Али-Хозии. Имя самого покой- 
ника считаю пропущеннымъ; но можетъ быть также, что по- 
слѣднее слово і)*), стоящее передъ здѣсь лишнее, и
потому слѣдуетъ читать такъ: „Надгробіе Ибрагима, сына 
Ахмеда, сына Али-Ходжи“. У Березина здѣсь поставлено: 
Бюлюкю, сынъ Ибрагима, сына Ахмеда, сына Али-Ходжи.... 
У Блапрота ещѳ ошибочнѣе: А іу  Шпяд,)а, Шв Д’ АЬтей, 
Шз б’ ІЬгаЫт, Шз бе Вёіоиісои.

XIII. Сдова надписи Д» ^ )  Клапротъ
переводитъ: Зоигоаг, Шз <Іе Наззап Н еіг Веіоик, что совер- 
шенно противорѣчитъ правиламъ тюркской конструкціи, а 
Березинъ передаетъ ихъ иначе, хотя столь 'же неудачно, 
какъ и первый: „Хасанъ Хаиръ Бюлюкъ, сынъ Сувара“. Не- 
вѣрность того и другого перевода произошла отъ незнанія 
переводчиками болгарскихъ выраженій, съ . которыми' они 
обошлись весьма просто, выдавая ихъ за личныя имена. 
Странное слово которое оба ученыхъ принимаютъ за
собственное имя мужчины, я отождествляю съ чувашскимъ 
реченіемъ хёр (чит. х$$), отвѣчающимъ обще-тюркскому кыз 
и означающимъ въ чув. яз. дѣвушку или дочь. Здѣсь я пред- 
дагаю слѣдующій переводъ: Надгробіе дочери Хасана, сына 
Саварова и пр., а арабское нимъ) считаю результа-

томъ „исправлеяія® надписи, и вмѣсто него читаю иЛо (надъ 
нею). Что слово не арабское и не мужское имя, доказывается 
1) его написаніемъ: у арабовъ подобнаго имени нѣтъ, такъ какъ 
они пишутъ не а (Хайръ)\ 2) надписью на надгробіи
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XVII, гдѣ татается »«Ы оі*): слово
(хоза, хуза) обыкновенио _ оканчиваетъ собою сложныя арабскія 
имена, а не вставляется между ниіш; 3) анитафія на камнѣ, 
найденномъ въ с. Байглычевѣ, ставитъ внѣ всяваго сомнѣнія, 
что слово быть мужскимъ именемь никакимъ образомъ
не могло. На байглычевскомъ камнѣ, по моему чтенію, зна- 
чится слѣдующее (см. снимокъ въ началѣ статьи):

Судъ принадлсжитъ Богу. Шгьсто погребенія Лсіи, до- 
чери Ельбэ (Іалба). Да будетъ милостъ Божія надъ нею 
милостъю широкою, а также и надъ сосѣдями ея.

Послѣднія два слова надписи испорчены, такъ какъ въ 
атомъ мѣстѣ вамень расвололся надвое; однаво первое рас- 
колотое слово настольво сохранилось, что въ немъ можно
угадать съ перваго взгляда араб. преддогъ вмѣстѣ съ...,
лат. сит. Въ началѣ второго попорченнаго слова вмѣсто 
цѣлой буквы осталась тольво одна черта, проходящая по са- 
мому враю нижняго обломва (камень стоялъ перпендикулярно, 
что довазывается его нижнею частью, воторая совершенно 
не обдѣлана, тогда вавъ верхняя часть вся цѣликомъ обте- 
сана съ лицевой стороны и самая надпись обведена бордю-

т. е.



ромъ), однако, еообразуясь съ длиною черты, можно предно> 
-ложить, что ѳна осталась отъ араб. буквы ^  аѴ Поатѳму

второе слово я предположительно чятаю: ея сосѣдями.
Подобное же выраженіе значится также въ одной надгробной 
надписи, снятой въ с. Болгарахъ Березинымъ (№ 27), и про-
'чятано имъ такъ: перевода этого выраженія Бере-
зинъ не сообщаетъ.

Если бы на байглычевскомъ надгробіи слово мы
отнесли къ слову и считали за сложное  ̂мужское
имя, то у насъ получилась бы совершенно безсмысленная ков- 
•струкція; если же <4*»| сложное женское имя, то какъ

объяснить появленіе слова _/** въ сложныхъ мужскихъ име-
нахъ? Приходится прійти къ тому заключенію, что реченіе

не собственное имя, а имя нарицательное. Что касается
написанія этого имени съ звонкою согласною въ началѣ 
слова, а не глухою, какъ того требовали бы законы совре- 
меннаго чувашскаго языка, то оно, какъ мы увидимъ дальше, 
ѳбъясняется чрезвычайно просто.

ХГѴ. Имя (у Березина яТимраджъ“, у Клапрота—
ТетгоЛу) соотвѣтствуетъ чувашскому муж. имени Тимёре§ 
(тМм̂ рЯс). Въ этомъ болгарскомъ именй мы встрѣчаемся съ 
однимъ изъ тѣхъ случаевъ, когда глухія согласныя (въ дан- 
номъ случаѣ—  с)передаются на надгробіяхъ арабскими звон-
кими, за неимѣніемъ другихъ бодѣе подходяіцихъ буквъ.

XVII. Эта надпись, по моему мнѣнію, весьма испорчена. 
Слово У Л  .-ЭД. которое на надгробіяхъ всегда ста-
вится непоередствено послѣ обозначенія личности покойнаго, 
здѣсь поставлено прслѣ благочестнвой формуды, а**.

а) Хотя этоаіу цредцоложенію мѣшаетъ отсутствіе діакритической 
точки полъ буквой, так*ь какъ въ куфическомъ гійсьмѣ болгарскихъ падгро-

-бій буква р  вообще пишется съ различительнымъ
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(ч. ІвД5)  <4̂ ° ( яда будетъ милоеть Веевышняго надъ нею 
милостью широкою“). Еромѣ того, слово въ текстѣ сна- 
^жено су ффиксомъ 3-го лица ’)» чего на другихъ
надгробіяхъ, кромѣ XIX, мы не находимъ. Что касается по- 
слѣдняго надгробія, то форма поставленная на немъ
лослѣ слова (кончина), не болѣе, какъ только неудачная
конъектура списывателей; къ тому же слово на этомъ
ладгробіи совершенно лишнее, такъ какъ мѣсто погребенія 
покойника уже обозначено выше словомъ Разбирая
три найденныя имъ древнія вадписи, мулла Фейзъ-Хановъ 
(ор. сіі., 408 с.) говоритъ слѣдующее: „Какъ на второмъ и 
третьемъ (см. 5-ю строку въ обоихъ), такъ и на многихъ 
другихъ болгарскихъ надгробныхъ камняхъ есть слово, мнѣ 
не вполнѣ понятное; можно его читать: ^ ^ Д Ь , 
или И. Н. Березинъ (см. Ученыя записки казанскаго
универс. за 1852 г., вн. III, статья: Буліа/ръ на Воліѣ) при- 
нимаетъ это слово вездѣ за (знавъ его). Подобное
сбъясненіе чмнѣ важется не совсѣмъ вѣрнымъ. Во-первыхъ 
потому, что на моихъ вамняхъ надъ 1-ой буввой этого слова 
поставленъ знавъ фашха. Во-вторыхъ потому, что 3-я буква 
не а совершенно правильвое Ь вуфичесваго почерва. Она

вовсе несходна с ъкяфрмъ словъ ^СД), _^*ХІ),

въ моихъ снимкахъ и съ кяфомъ словъ ^ -^ ) , и )
въ снимвѣ первой эпитафіи у г. Березинах); а почервъ всѣхъ 
этихъ эпитафій . одинъ и тотъ же“. Увазываемое Фейзъ-Ха- 
новымъ непонятное слово тавже можно видѣть на одномъ бол- 
гарсвомъ вамнѣ, находящемся въ настоящее время въ Тетюш-
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свомъ Полицейскомъ Управленіи. Въ этой надписи, съ вото- 
рой я имѣю фотографичесвій снимокъ, доставленный мнѣ прр- 
фессоромъ Базансваго Университета Н. Ѳ. Еатановымъ, эт»
странное слово читается при чемъ подъ буввою ^
вамѣтна очень ясно діавритичесвая точва. Если судить но 
правописанію тетюшсвой наддиси и разобранной выше бай- 
глычевсвой, то нужно нрійти въ тому выводу, что начальное 
» въ болгарсвомъ письмѣ употреблялось одннааовіц вавъ въ 
значеніи начальвой арабской буквы », тавъ и въ значеніи 
вачальнаго і , Бъ этомъ убѣждаетъ насъ разсмотрѣніе слова 

=<5-^1 дЬ—его знакъ) на тетюшсвомъ камнѣ и ^ Ц ^ ^ Ь
мѣсто погребенія:) на байглычевсвомъ, при чемъ окаЗыйается, 
что черты буввы » вовсе не фатха, а совершенно ©собый
отличительный знавъ. Лослѣднее дѣлается еще болѣе очевид- 
нымъ, если мы примемъ во вниманіё, что на байглычевсвомъ 
вамнѣ, надпись вотораго замѣчательно отчетлива и весьма тща- 
тельной работы, діакритическая черта, воторую Фейзъ-Хановъ 
принялъ въ надпиеяхъ за фатху., стоитъ гораздо ниже фатхи, 
поставленной надъ буввой алифомъ (  ) тогда вавъ по пра-
виланъ арабскаго письма всѣ отличительные гласные знаки 
должны писаться на одномъ уровнѣ. Бромѣ того, въ словѣ 
с п о с т а н о в в а  фатхи  надъ буввою ? совершенно неумѣст-
на, потому что въ арабскомъ письмѣ здѣсь должна стоять 
касра; предполагать же, что эта черта относится въ 
мы тавже не имѣемъ основанія, 'гавъ вавъ алифъ уже имѣ- 
ётъ надъ собою черту фатхи, почему вторая: черта была бы 
совершенйо излишней.

Слово, читающееся въ тетюшсвой эпитафіи с5 на 
снимкахъ съ вамней, пайденныхъ Фейзъ-Хановымъ, является 
въ формахъ и Тавъ какъ присутствіе буквы і»
въ этомъ словѣ можетъ служить надежнымъ доказательствомъ
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въ пользу того, что это слово твердозвучное, т. е. заключаетъ 
въ себѣ широкія гласныя (ѵосаіев §иіі;ига1е8),то намъ остает- 
ся рѣшить, какое звуковое значеніе принадлежитъ первой 
буквѣ этого слова и какой діакритическій гласный зоакъ мы 
должны надъ нею подразумѣвать. Такъ какъ слову 
въ надписяхъ всегда предшествуетъ слово ОІ»л  то мы имѣемъ
полное основаніе думать, что второе изъ этихъ словъ не что 
иное, какъ глагольная форма, составіяющая съ сѵществитель- 
нымъ иди родъ сложнаго глагола, подобно каз.-тат.

или цѣлое предложеніе. На тетюшской надписи 

мы видимъ форму (=каз.-тат. т. е. его кончина (съ

прит. суф. 3-го лица). а потому, если предположить, что первая 
буква слѣдующаго слова должна читаться какъ * я
носить гласный знакъ дамма, то выраженіе этой надпнси 

буквально можетъ означать: наступлете его кон-

чины. Тогда форму слѣдуетъ объяснять какъ глаголь-
ноё существительное отъ основы соотвѣтствующей обще- 
тюрк. быть. Обращаясь къ современному чувашскому
языку, мы находимъ тамъ глаголъ пул, пол, быть, стать, 
случиться, наступитъ, отъ котораго образуется ѵпотреби- 
тельное только съ сѵф. 3-го лица имя существительное полт- 
ти (полт-сги11), наступленіе, имѣющее лишь одинъ творит. 
падежъ. Форма „полтти" г), какъ я уже имѣлъ случай замѣ- 
тить въ моихъ „Матеріалахъ для изслѣд. чув. яз.“ (328 с.), 
имѣетъ несомпѣнную связь съ протедшимъ дѣйствія (ргаеіег- 
ііи т  асііопіз) и, вѣроятно, тожественно съ тюрк. причастною 
формою у і, Не составляетъ ли болгарская форма

х) Форма безъ суффикса должна была быть * полтЗ, 
(полды); срав. пуртти (пурттиы), его топоръ (Буян., с. 
Бюрганы), отъ пуртЗ, (пурдй) и йантти (уанттиы), готовый 
(Козм., В. Олгаши), 3 ф. отъ йант& (уанды).
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чего-то средняго между тюрк. (его наступленіе) и
чув. „полтти"? Можно даже предположить, что самое начер- 
таніе не фонетическое, а основанвое на соображеніяхъ
этимологическаго свойства, и что буква 3 употреблена здѣсь 
не для выраженія звука у, а для означенія конечнаго ы, 
тогда какъ суффиксъ третьяго лица, вмѣсто того, чтббы слить- 
ся съ именемъ, отдѣленъ отъ послѣдняго въ цѣляхъ болыпей 
ясности. Однимъ словомъ, мы можемъ думать, что, изображая 
въ письмѣ разбираемую нами глагольную форму, болгары по- 
ступали такъ же, какъ . поступили бы мы, если бы вмѣсто 
чувашскаго „полтти“ написали бы „полтй и“, разлагая эту 
глагольную форму на ея этимологическіе элементы.

Что же касается діакритическаго подъ буквою к
на тет. камнѣ, то оно могло быть поставлено сь тою цѣлью, 
чтобы указать на звонкое чтеніе этой буквы (<?), въ отличіе 
отъ глухого Ь (т).

Возвращаясь назадъ, къ разбору ХУІІ эпитафіи, мы 
должны думать, что текстъ ея былъ переписчиками испорченъ,
и что вмѣсто татаризованнаго 0 *~ на памятникѣ читалось 

Такъ какъ этотъ памятникъ поставленъ надъ жён- 

щиною (чему доказательство слово _л*), кто вмѣсто 4^® я 

ставлю и*1® и перевожу эпитафію такъ: „Памятникъ дочери 
Хасаяъ-Хози, сына Аматъ-Хози, да умилосердится надъ нею 
Всевышній“ и пр. Точно также и эпитафію XIX слѣдуетъ 
читать такъ:

41)} 4*»^

„Мѣсто погребенія Хози-Байрама, сына Биктемирова; 
да умилосердится надъ нимъ Всевышній милосердіемъ обшир- 
нымъ. Наступленіе его кончины (произошло) въ 700.....  г .“.
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Вмѣсто имени у соврем. чувашъ употребляется
муж. имя Питтимёр (пМтт^мЗр), сложенное изъ словъ: питё 
(пЩэ), крѣпкій; очень, весьма1), и тимёр (тМм̂ р), желѣво.

XVIII. На этомъ надгробіи читаемь: ЧІІІ
< и іс Березинъ переводитъ: „ Ахмедъ Хаиръ

Ходжа, да умилосердится надъ нимъ Всевышній“ и т. д. У 
Илапрота передано: „Лѣтесі На дие 1а тіьёгісогйе
сіе Віеи ноіі аѵес 1иі“ еіс. Такъ какъ слово означаетъ 
дочь, то есть основаніе подозрѣвать, что на мѣстѣ слѣдую- 
щаго за нимъ неумѣстнаго реченія на надгробіи стояло
женское имя. Однажо могло случиться и такъ, что лервоначадь- 
ные сдисыватели сдѣлали здѣсь произвольную перестановку, 
чтобы избѣжать страннаго для ихъ слуха стеченія собствен-
ныхъ именъ съ именёмъ посрединѣ (чего никогда не

•бываетъ), потому что нарицательное они ошибочно при- 

нимали за личное мужское имя. Реченіе — „поправка“

вм. и^®.
XX, Имя (Ахки, АШі) мнѣ представляется весьма

ь|страннымъ по стеченію въ немъ согласныхъ ^  и — я ду-

маю, что оно было невѣрно скопировано и что буква ^ попала 
сюда по ошибкѣ. Бсли допустить, что она была поставлена 
вмѣсто подлиннаго  ̂ (что мало вѣроятно), то его можно срав- 
нивать съ чув. языч. именемъ мужчины Елкей ( ). Такъ
какъ дата ^ ОІ*» болгарская, то вмѣсто 1 (его мѣс.іцъ 

слѣдуетъ читать ^ ) .

XXI. Суффиксъ 3-го л. въ словѣ о -  
•списывателями; то же самое замѣчается и

х) Каз.-тат. бік, запорка; узы; очень,
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Дредположеніе Березина, что въ обѣихъ этихъ надписяхъ опу- 
щено сдово — неосновательно.

ХХПТ. Имя встрѣчается и у язычествующихъ чу-
вашъ, ноторые произносятъ его Илпек (чит. ИЛьэ&). Сравненіе 
слова съ осман. господинъ, т о л ь е о  неудачная конъ-

ектура. Подъ именемъ *-0>| мнѣ извѣстна одна чув.
деревня Хо^ахмат (Х.о\)ахмат), по-руссви Хочахматова, на- 
ходящаяся въ Чебовс. уѣздѣ.

ХХУ. Эта эпитафія написана на джагат. нарѣчіи; годъ 
надписи 723.

ХХХУІ. Дата этого надгробія написана по-арабски, по- 
этому поставленное передъ нею болгарсвое числительное

семъ (въ текстѣ: слѣдуетъ считать во-
шедшимъ по недосмотру списывателя. Березинъ по этому поводу 
замѣчаетъ: „Въ датѣ есть какая-то опшбка: у Лепехина по- 
ставленъ 750 годъ, а у Клапрота прибавлено лишнее слово

ХБУІ. Въ е о н ц Ѣ  э т о й  э п и т а ф і и ,  н а п и с а н н о б  п о -  а р а б с к и  

и  п о - д ж а г а т а й С Е и ,  е с т ь  н е п о н я т н ы я  с л о в а :  о К / *

б) МусульмансЕІя надписи, видѣнныя Березинымъ.
№ 1. Эта надпись прочитаца Березинымъ неправильно; 
Фейзъ-Хановъ внесъ въ ея чтеніе значительныа поправви. 
Здѣсь я помѣщаю трансврипцію того и другого и пере- 

водъ1).
У Березина: У Фейзъ-Ханова:

411 (Х і) V Ѵ*і1! 0 Л
Р

^ ^

о* сК? сЫ (?) к-АІ*І (?сЫ
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„Судъ принадлежитъ Богу. Онъ есть Живый, воторый 
не умираетъ. А всявій живущій умретъ. Мѣсто погребенія 
Сатылмыша, сына Эджнеба (?), сына Сауара (?)—да будетъ 
надъ нимъ милосердіе Божіе милосердіемъ обширнымъ. Кон-
чина его случилась въ 722 г., въ  надцат  день мѣсяца
рабі’-уль-авваля “.

Слово ( есть, езѣ), прибавлеяное у Фейзъ-Ханова,— лиш- 
нее: въ снимвѣ съ эпитафіи, приложенномъ у Березина, его

суфф. 3-го л. с5. Не лонявъ смысла пятой и шестой строви

сдѣлалъ нелѣпое сложное имя Джакаль Машрунъ Бартакау 
воторое, навѣрно, и самому ему вазалось чѣмъ-то не совсѣмъ 
вѣроятнымъ, потому что въ сносвѣ подъ страницею онъ сдѣ- 
лалъ по поводу его замѣчаніе: „Имя чрезвычайно странное*. 

Въ этой эпитафіи мы встрѣчаемъ слѣдующія чувашсвія
слова: ОІ**=чув. ди^ё §ёр, 700; |*^= чув . ?ирём

(си$3іі), двадцать; =чув. иввёмёш ('Мкк̂ мЗіп), второй;

нѣтъ; тамъ читается тольво: т< е. «А»

надписи, Березинъ изъ имени Сатылмышъ и слова О



=чув. $ол, дул (сол, с у л ),годъ; ^  I (суых)=чув. оййх, 
уйах (оуых, узых), мѣсяцъ (въ прочихъ тюрв. нарѣчіяхъ— аут
явут. ыі)', о №  (куан)=чув. кон, кун, день; (  оТ  )=чув.—

зд ё  (— ЧЧЗ,—ччЗ), было. Разборъ этого словеснаго матеріада 
послѣдуетъ ниже.

№ 10. •—1> овончаніе сврытаго въ землѣ имени дочери 
Джа’фаръ Аги, можетъ составлять вонецъ тюрвсваго слова

(бик). Здѣсь можно припомнить чувашсвія женсвія имена 
Хёрпив (жэрб^к) и Силпив (силт^)', вромѣ того, мы знаемъ 
тавже множество другихъ женсвихъ именъ, употребительныхъ 
у чувашъ и имѣющихъ въ своемъ овончаніи звувъ к.

№ 15. На этой плохо сохранившейся эпитафіи встрѣ- 
чаются тѣ же самыя чувашсвія слова: •—
воторыя мы уже видѣли на надгробіи № 1.

№ 19. Отъ этой надписи видѣнъ тольво вонецъ, воторый
сдѣдуетъ читать: ,.дня было).

№ 24. Буввы > » ... составляютъ остатовъ ис*
чезнувшей даты; первыя двѣ буввы вѣроятно сохранйлись
отъ чисдительнаго л *  100, а три послѣднихъ—отъ слова

годъ. Срединныя буввы сомнительны; м. б. здѣсъ

слѣдуетъ читать (въ чув. вйтйр— вбддр, выдйр— 30), но
мы этого числительнаго на другихъ памятнивахъ не встрѣ- 
чаемъ.

№ 27. Эта эпитафія была разобрана Березинымъ очень 
недостаточно; смыслъ первыхъ трехъ стровъ ея совершенно 
непонятенъ; далѣе читаются слова:

(у Березина: О ^ а  ***>
(у Березина: і / )  Оллу^ (?)

[ ^  1 ] (^слѣдуетъ Л /— ?]) с)І». (? г̂̂ —)



сдѣдуетъ *») ^»?) *•» ьі») (у Березина:
т. е.

я...да умидосердится на,дъ нимъ Богъ мидосердіемъ о 
ширнымъ! Отшествіе (?) его отъ міра случилось ...дня мѣсяца 
шаввадя (?) семь сотъ восем(?)надцатаго года. Съ сосѣдями 
его (?)“.

Относительно смысла словъ я буду говорить.
ниже.
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№ 35. У Березина здѣсь значится: Я читаю:
4ІІІ ^ 41ІІ >

йЖш

О-ІЦ) (?) й д
\\ш ^ )

ОІ* з  ОІ _з о і
(?) ь >

Слова (700) Березинъ, какъ и вездѣ, перево-
дитъ здѣсь словами: пришествіе угнетенія. Остальныя бол- 
гарсвія слова ему непонятны. Я перевожу: „Милость Божія 
.г...обширнок>. Наступленіе его кончины произошло въ 15-ый 
день мѣсяца сафара семьсотъ девят(?)надцатаго года. Онъ 
умеръ на чужбинѣ“. О встрѣчающихся въ этой надписи
числительныхъ девятый (?) ои , бу-
детъ сказано дальше.

Кромѣ надписей, снятыхъ въ XVIII в., и тѣхъ, которыя. 
онъ встрѣтилъ въ с. Болгарахъ, Березинъ также приводитъ 
слѣдующіе отрывви изъ ятатарскихъ“ надписей Казансвой 
губерніи, сяимки съ воторыхъ были сдѣданы врачемъ Ка- 
зансвой Градсвой Больницы Н. А. Толмачевымъ:

1. семьсотъ

&  ^  Г- )>* двадцатъчетвертаго года, шавва-
У ля м (  ѣсяца) ...



У Березина чисдительныя имена этой надписи не пере- 
ведены. Послѣдній ) алифъ въ словѣ вѣроятно при-

надлежитъ слѣдовавшему за нимъ слову ) (мѣсяиа).

2 .

Реставрируя, насколько возможно, наднись, я читаю:
(?) <і)э ...сотъ пят(?)надцатаю

Ол (?)л* года, мѣсяца гиавваля(?)  надцатаго

(дня).
Числительное — настолько испорчено, что его трудно

прочесть; слово у* въ названіи мѣсяца напоминаетъ названіе 

мѣсяца 

8.
« ) ] I* _/***к

Здѣсь я разбираю только слова лу?  (100) и вѣро- 
ятно годъ.

4. э* л л *
У_]1а 1а*

Этотъ отрывокъ слѣдуетъ реставрировать такъ:
О І (>))> |» . . .д в а д ц а т ъ  четвертаго дня было,

семъсотъ семнадцатаго года.

5. ■) -I I | >>*

Я могъ реставрировать эту надпись только отчасти:
семъсотъ пятаго ( ? )  года,

{у)  (цщ<і?) _/*•» ? мѣсяца восемнадцатаго
ОІ і ) \ /  дня было.

— 88 —



.}) сі^  ...? года...
У Березина также приводится эпитафія, вырѣзанная на 

камнѣ у рѣви Зая, близъ татарской деревни Кызыдъ Кыпчакъ, 
въ Мензелинскомъ уѣздѣ. Изъ этой эпитафіи я помѣщаю здѣсь 
тодьво бодгарсвій текстъ, опусвая благочестивое арабсвое 
изреченіе, стоящее въ ея началѣ.

с/****' *-Ы 
<1аІс 4ІІІ

Цл^) ^

^ • .)•  і )•»

Форма )*-Ц») (въ мѣсяцѣ) не бодгарсвая; надо предпола- 
гать, что въ оригиналѣ стояло нѣчто подобное )*-іі* )̂; вмѣсто 

вѣроятно значилось вмѣсто д

слѣдуетъ читать Г-** и вмѣсто >-̂ і>» Исправляя та-
вимъ образомъ текстъ надписи, я перевожу: „Памятникъ
Хасана, сына Халимова— да будетъ надъ нимъ милосердіе 
Божіе мидосердіемъ обширнымъ! Наступленіе вончины его 
(случилось) въ мѣсяцѣ рабі’-удь-аввалѣ 724-го года“. Вмѣсто 
словъ: „памятникъ Хасана“— въ переводѣ Березина читаемъ: 
Хаеанъ Билюкъ, а дата эпитафіи у него оставлена безъ перевода.

I I .  Ф е й з т ь -Х а н о в е к ія  н а д п и е и .

йзъ трехъ надписей, снимви и переводъ воторыхъ напе- 
чатаны Фейзъ-Хановымъ, одна эпитафія составлена по-джага- 
тайсви, а тевстъ двухъ другихъ заключаетъ въ себѣ, помимо 
арабсвихъ реченій, тавже и формы чувашсвія. Я говорю 
вдѣсь тольво о двухъ послѣднихъ.
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II. Фейзх-Хановъ читаетъ и переводитъ эту надпись тавъ:
Власть (принадлежитъ) Богу высокомуг

великому
Миръ Ибрагимъ, сынъ Инала, мученикъ

(по возвращеніи?) изъ Мекки, да поми-
луетъ его 

Господь своею великою милостью.

Смерть его лѣта (т. е. по лѣтосчисленію)

720-го

году, мѣсяца мухаррема 

во 2-й день 

приключилась.

Вмѣсто »>Ь я читаю здѣсь ^  и перевожу: памят- 
никь Миръ- Нбрагима, сына Инала, мученика и хаджи и пр. 

Такъ какъ конецъ слова слѣдующаго за именемъ по-
койника, въ надписи сохранился весьма плохо, то Фейзъ- 
Хановъ ошибочно счелъ его за тюрв. дѣепричастіе ( ^ _ » * —»>Ь
будучи, ставши, отъ гл. быть, стать, и полученное
имъ тавимъ образомъ выраженіе *_»>Ь ^Ь. перевелъ словами:
»(по возвращеніи?) изъ Мекки“.— Объясненіе выраженія

уже было приведено выше.7)
Въ этой надписи интересны болгарскія порядвовыя числи- 

тельныя двадцатый, и ^&І» второй\ такъ вавъ на̂

другихъ болгарсвихъ надписяхъ эти числительныя охаравте- 
ризованы другимъ афиксомъ  ̂ (м), а не ^» то можно 
предположить, что въ болгарсвомъ язывѣ того времени суще- 
ствовали мѣстные говоры, отличавшіеея одинъ отъ другого 
нѣвоторыми особенностями.
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Бъ чувашскомъ языкѣ окончанія порядковыхъ числитель- 
ныхъ являются въ формахъ: іім, ём ( , ймйш, .
ёмёш ( ымыги; при этомъ двѣ послѣднія формы пред-
ставляютъ собою вторичвыя образованія изъ двухъ первыхъ, 
получившіяся помощью прибавленія суфф. 8-го лица „&1п, 
ёш“ (см. „Матер. для изслѣд. чув. яз.“, стр. 181, 368). Та- 
вимъ образомъ болгарское числительное ^ )р , четвертый, 
точно соотвѣтствуетъ чувашсвому тйватйм (тывадым), болгар- 
ское пятый,—чувашскому пиллёкём ( пиллэТэж ). Такъ
кавъ вмѣсто аффикса м въ порядк. числительныхъ у чувашъ 
встрѣчаегся тавже и н (напр. тйват&м вун—тывадйм гун— 
и туадйн гаон, „четвертаго дня“), то вмѣсто обычныхъ формъ 
съ суфф. 4-го лица: иввёмёш, ви^дёмеш, тйваттймёш (тйваттй- 
мііга, тйватймііш чит. икк$я.вш,ъисс3щэш, тываттыжЗш, тыват- 
тымыш, тывадймыш)—мы могли бы ожидать у чувашъ также 
и формъ: * иввёнёш (икк3нэш),* ви^ёнёш ( ъиссЗнЗш), 
* тйваттйнёш (тываттынЗш ), которыя вполнѣ соотвѣтствовали 
бы по ихъ аффивсу вышеприведеннымъ болгарсвимъ

см* эпитафію № 1 уБерезина) и а); однаво
этихъ формъ, насволько я знаю, въ ровременеомъ чув. язывѣ 
нѣтъ, или онѣ не сохранились.

III. Въ . этой надписи есть непонятное выраженіе:

вуЬ_} С̂ ®) <-**»•) ( Ахмеда мѣсто погребенія).

Фейзъ-Хановъ переписалъ непереводимыя слова русскими бук-
вами: „Ахмедъ Аганъ Эльгыхисъ Ютей“. Въ той же эпита-

> ~ -
фіи заслуживаетъ вниманія болгарсвая дата:

— -•> — ^ —

о )  Г к о т о р а я  означаетъ: „лѣта
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а) Числит. двадцатый у чувашъ произносится ^иреммёш 
или ^ирёмёш (сир̂ ммЗіп, сМрЭм̂ ш); оно получилось изъ перво- 
начальнаго * ^ирёмёмёш.



725-го года, мухаррема въ 28-ой день случилось". Н. И. 
Ильминсвій, въ своей статьѣ „0 фонетичесвихъ отношеніяхъ 
между чувашскимъ и тюркскимъ языками", напечатанноЗ въ 
V т. йзвѣстій Имп. Арх. Общ. (1865 г.), считаетъ болгар- 
свое порядвовое числительное (Япятый“) за числительное 
кодичественное, предполагая въ аффиксѣ  ̂ тольво фоне-
тичесвую разновидность овончанія чувашскаго числительнаго 
пиллёв ( ц и л л & к , ъцЛлЗк), Япять“,— я« “. Однако подобное объ- 
ясненіе невѣрно, такъ вавъ мы знаемъ и другія порядвовыя 
имена, воторыя въ болгарсвихъ эпитафіяхъ являются съ аф- 
фивсомъ тавовы, напр., рЛдЗ» 4-й, 10-й, и пр. Всеэто
заставляетъ насъ думать, что количественное числит. имя 
пять болгары должны были писать не что означало бы
пятый, а гдѣ вонечное ^ (л) соотвѣтствуетъ обще-тюрв-
скому ш (ваз.-тат. біш, осман. баш, пять), вавъ и въ нѣво- 
торыхъ другихъ словахъ современнаго чувашсваго языва.

III . А х м а р о в с к ія  н а д п и с и .

Эти надписи, до сихъ поръ не изданныя (кромѣ одной 
тетюшской) 24, я помѣщаю въ томъ же самомъ видѣ, въ ва- 
вомъ онѣ переданы въ составленномъ г. Ахмаровымъ отчетѣ; 
исвлюченіе сдѣлано мною лишь для тетюшсвой надписи, съ 
которой я имѣю фотографичесвій снимовъ.

I. Тетюшская надписьа). Камень, на воторомъ высѣчена 
эта надпись, расвололся на двѣ части, при чемъ повредилась 
нижняя строва эпитафіи. Кромѣ того, фотографія надписи 
вышла не очень удачной, тавъ что письмо ея невездѣ вышло 
отчетливо. Эпитафія обведена бордюромъ, а надъ нею вырѣ- 
зана фигура, въ формѣ звѣзды. Почервъ надписи— куфи- 
ческій.
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а) Находится въ г. 'Гетюшахъ, во дворѣ Полицеяскаго Управденія.



На камвѣ читаетея слѣдующее:

^ ллХІ) I 41 (Х-1) Судъ (вринадлежитъ) Богу Высокомуг
- - Великому. ̂ "

^  Памятникъ ’Исы, сына ’Алайуллы—да

і +*аЛо будетънадънимъмилостьБожіямилостью
. .  - “ -  широкою.

С»1*» < * . Наступленіе кончины его по лѣтосчисле-
- - • нію въ 7-

.-***'ёД> 19 году......
Вмѣсто означенной на памятникѣ даты 719 Ахмаровъ 

читаетъ только 710, а слѣдующія слова ОНЪ

транскрибирѵетъ 5/=* и переводитъ: „переселенія
великой дичности (т. е. отъ бѣгства Магомета)“. Однако 
слово (9) читается на камнѣ очень явственно, точно
такъ же, какъ и слово (юдъ)\ затрудненіе представляетъ 
только самое послѣдное слово , смыслъ котораго совсѣмъ
теменъ. Здѣсь пока возможны только одни гадательныя предполо- 
женія, которыя рѣдко ведутъ къ истинѣ.

2. Надписи Спасскаго уѣзда.
а) Надписи седа Матвѣевки.
Изъ этихъ надписей, которыхъ всего было 7, доступною 

ддя прочтенія оказалась только одна; изъ остальныхъ надпи- 
сей четыре стесаны какимъ то острымъ орудіемъ, одна на- 
ходится въ землѣ, а отъ одной остадся только обло- 
мОкъ. Почеркъ надписей третной 1»і), а не куфическій.

Сохранившаяся надпись и ея переводъ, сдѣланный г.
Ахмаровымъ, гласятъ:
0 * ^  * ( .....................) ( • • • • • • • ) »  Ч
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Щ- ЧІІІ ♦  Ал-Л* 4**̂  Дф*̂  ^ДІ)

е̂. 4ііФв*о<̂  ^
пОнъ живой, безсмертный Посѣтитель двухъ свя-

тыхъ городовъ (Мекки и Медины) Махмудъ, сынъ Хусейна, 
Булгари. Да сдѣлаетъ Богъ душу его святой и нросвѣтитъ 
его могилу. Боже! окажи ему. милость свою, милость широкую. 
Отдалъ онъ свою душу милостивой волѣ Бога Всевышняго въ 
началѣ мѣсяца рамазана 737 г. (что въ 1337 г. по Р. Х.)“.

Надпись заключаетъ въ себѣ десять строкъ, означенныхъ 
здѣсь звѣздочками; строки 2-я и 3-я у г. Ахмарова обозна- 
чены пунктиромъ.

б). Три надписи древняго магометанскаго кладбища въ 
д. Старомъ Баравѣ (по-тат. Рауаб). извѣстнаго у татаръ 
подъ наименованіемъ яТаш-Білгі“ (Каменный-Знакъ).

1. На этомъ камнѣ читаются слѣдующія 5 строкъ куфи- 
ческаго письма:

41)) «й*, *  ж Л /Б  *• сЫ  ѵ ^ )  #  ѵ**й) (Л*]) 41)

*  *-•**) *  “ 1̂°
Г. Ахмаровъ переводитъ: яСудъ Богу Всевышнему, Вели- 

кому. Азнябовъ сынъ Ахмадъ, его могила. Да будетъ ему 
милость Бога, милость широкая".

2. Надпись этого камня заключаетъ въ себѣ слѣдующія
Ь строкъ, написанныхъ почеркомъ

Л уТ *

с5 \/г) ♦  ія ш )}  * 41і)
Переводъ г. Ахмарова слѣдующій: яОнъ живой, без-. 

смертный. Сынъ Анбаля Хесенъ, его могила. Милость Бога 
•ему, милость широкая. Былъ 3-й день мѣсяца разяба". 
Тюркскія формы надписи принадлежатъ джагатайскому на- 
рѣчію.

3. На этомъ камвѣ читается эпитафія, состоящая иэъ 
-5 строкъ куфическаго письма.



Надпись на немъ гласитъ:

Щ ‘■)->) -/“**■ *  ‘-^) іЛ**) ^*.хіі *  у і л  <і , ^ = и )  

^уі* *  і І 1*.» * <*>А>
Г. Ахмаровъ переводитъ: яСудъ Богу Всевышнему, Вели- 

Бому. Сынъ Ахмала, сына Зягафара— Хази-Юнусъх), его 
могила. Смерть въ г о д у П о  поводу этой эпитафіи пере- 
водчикъ замѣчаетъ: яСъ нижняго конца, гдѣ слѣдуетъ по 
обыкновенію годх и число мѣсяца, камень сломанъ. По харак- 
теру письма тозке относится къ началу XIV вѣка“.

в) Эпитафіи на древнемъ кладбищѣ въ тат. деревнѣ 
Таш-Білг^.

1. Этотъ камень имѣзтъ на себѣ три слѣдующихъ строки 
кѵф. письма: 0 )̂ ьЫ 4 * 1  и 1*1' 411

Г. Ахмаровъ переводитъ: яСудъ Богу Великому. Сынъ 
Ирека Мухаммёдъ Шарихъ Ильчи (лосланникъ)“.

2. Куфическое письмо этой 6-тистрочной эпитафіи гла-
оитъ:
#  сЫ сі^і*—)іЫ % О 0 * #  і^Ы) о ^ )у*

А  # * *-Л ->*-> »-Ы
Переводъ г. Ахмарова: яОнъ живой, безсмертный, все 

живое умираетъ. Сынъ Гумера Исмагилова, сына Хасена, 
Рахбезбабъ 2). Годъ 720“.

Имя Рахбезбабъ мнѣ кажется сомнительнымъ; вм.

(20) можетъ быть слѣдуетъ читать или ^ к а к ъ  и на 
другихъ надписяхъ, или ^ —двадцатый.

3. Этотъ камень содержитъ на себѣ слѣдующія 9 строкъ 
куф. письма:
# «-Ы #  іІ*сі*-.) сЫ („гУ) # -**̂ ) о^) |*̂ )
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*) Слѣдуетъ перевести: «Хаджи-Юнусъ, сынъ Джа’фара, сына Ахмала»* 
2) Слѣд. перевести: «Рахбезбабъ(?), сынъ Хасана, сына Исмаила, сына

*Умара».



( • • • • • • )  ̂ ІА^мімкІ)#  л ^  *•»)) •**_) #  Даіс 4іі)а**/

■̂луу  ̂̂ у~  #  ^1>*І #
Г. Ахмаровъ переводитъ это тавъ: яСудъ Богу Все-

вышнему, Веливому. Сынъ Ильясова Исмагилова сына Мухам-
медъ. Милость Бога ему, милость широкая. Годъ 760 ..........
мѣсяца“, .............. Я перевожу иначе: „Судъ (принадлежитъ)
Богу Всевышнему, Веливому. Памятвивъ Мухаммеда, сына Ис- 
маила, сына Ильяса. (Да будетъ) надъ нимъ милость Божія 
милостью широкою. По лѣтосчисленію 706 года . . . .  мѣсяца 
( преставился?) Слово с-С>^въ 3-стровѣ эпитафіи я чит.ѵ5^М-і
(яего знавъ“); числительное мнѣ кажется, слѣдуетъ
читать шестой (срав. а н е ^  длт,
шестъдесятъ, потому что въ болгарской формѣ послѣдняго 
числительнаго мы въ правѣ ожидать въ концѣ ^ (л) а не
(ш), вавъ и въ современномъ чувашскомъ языкѣ, гдѣ вмѣсто 
обще-тюрк. алтмыш мы видимъ утмйл, отмйл (утмыл, отмыл, 
вм. * ултмыл, * олтмыл)', а намъ извѣстно, что замѣна 
тюрвсваго ш звувомъ л была свойственна и болгарсвому языву, 
кавъ это доказывается числительнымъ Л̂̂ ». Начало 8-й строви 

напоминаетъ вонецъ тетюшской надписи, въ которой
кавъ мы видѣли выше (93 с.), послѣднее слово читается _>“ )> но

♦
смыслъ этой строви, тавъ же, вавъ и послѣдней, остается 
совершенно загадочнымъ.

3. Надписи Тетюшсваго уѣзда.
а) Надписи на кладбищѣ при деревнѣ Атрась (по тат. 

Атрач).
На этомъ владбищѣ, называемомъ мѣстными татарами 

я Шунтаты-Остб“ (мѣсто бывшаго здѣсь, по преданію, города 
Шунгаты), г. Ахмаровъ нашелъ болѣе 20 вамней съ араб- 
свими надписями вуфичесваго и третного письма. Изъ этихъ 
надписей ему удалось прочитать съ начала до вонца лишь 
двѣ слѣдующихъ, написанныхъ почервомъ
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1. к-Ы #  #  >А

*  #  ^*-і .>*♦*» *  ^  ЧВІѴ-  ̂ *  І̂Ы? (Г^ігЛ
• с ~ і1*а

" Переводъ г. Ахмарова: „Онъ живой, безсмертный, все 
живое умираетъ. Сынъ Мустафы, сына Мухаммеда, Ибрагимъ, 
его могила. Милость Бога ему, милость широкая. Годъ 707 
(т. е. 1308 по Р. Х .)“.

Я перевожу второе предложеніе инате: яГГамятникъ
Ибрагима, сына Мухаммеда, сына Мустафы".
2. ^  ^  О у+-> V 0^1 у*

с|Ь  #  ла*.)* А*-̂  *Ле ЧІІІ й**, ф Л^у>

у ) у  Ш #
Переводъ г. Ахмарова: яОнъ живой, безсмертный. Юсуфа, 

сына Мухаммеда Исмаилъ, его могила. Милость Бога ему, 
милость широкая. Отъ непостояннаго (не вѣчнаго) міра въ 
вѣчный будущій міръ переселился онъ въ году 714 (что 
1815 г. по Р. Х .)“.

Я перевожу второе преддоженіе такъ: „Мѣсто погребе-
нія Исмаила, сына Мухаммеда, сына Юсуфа“. Въ этой эпи- 
тафіи (есди она списана вѣрно) чувашскія формы перемѣ- 
шаны съ джагатайскими; къ послѣднимъ относятся слова: 

(есть), ^ о і* »  (отъ мгра), (въ будущую жшнь).

На ѳтомъ камнѣ весьма любопытна форма (или

которая, очевидно, взята отъ какого-то вспомогатель- 
наго глагола и составляетъ вмѣстѣ съ существительнымъ 

сложный глаголъ. Мнѣ кажется, что аффиксъ этой

формы аналогиченъ аффиксу реченія « 5 которое, по своему 
мѣсту въ надписяхъ и вспомогательному значенію, находится 
въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ, какъ и слово Яо.
слѣднее реченіе, кромѣ разбираемой здѣсь надписи, я вижу
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также въ одной эпитафіи, напечатанной у Верезина (№ 27), 
гдѣ оно является въ очевидно исваженномъ внраженіи

,и еще въ двухъ надписяхъ (см. табл.) у г. Ахмарова, гдѣ ему 
предшествуетъ вакое-то арабсвое слово, воторое можно читать

(счастье). Что васается первыхъ двухъ буквъ этого араб-
скаго сдова, то онѣ въ снимвахъ, сдѣланныхъ г. Ахмаровымъ, 
читаются совершенно ясно, въ особенности вторая нзъ нихъ, 
воторая на одномъ изъ вамней изображева знавомъ оста-

ется сомнительной тольво нослѣдняя бувва воторая можетъ 

представлять собою или  ̂ или Тавъ кавъ въ одной изъ 

Ахмаровсвихъ энитафій подъ буввою ^ въ словѣ 5̂ 
поставлена діавритическая точва, употребляющаяся въ болгар- 
свихъ письменахъ для отличенія буввы ^ (р), то мнѣ кажется,
что относительно значенія этой буквы сомнѣнія быть не мо- 
жетъ; точно тавже я почти не сомнѣваюсь, что діавритиче- 
свая точва стоящая надъ зубцомъ между этою буввою и на- 
чальнымъ 1»») (у Березина и на одной надписи у г. Ахмарова),
занимаетъ это мѣсто не по вавой либо случайности или 
ошибвѣ. Тавъ какъ одна діакритичёсвая точка ставилась въ 
болгарсвихъ наднисяхъ не только надъ буввою но тавже

и надъ буввою О  (см. тет. надпись), и тавъ вавъ куфиче- 

свія буввы і» и —1 при чтеніи могутъ быть весьма легво смѣ- 

шиваемы, то мнѣ важется, что слово (?) допускаетъ
нѣсвольво раздичныхъ толвованій. Принимая овончаніе этого 
слова за аффивсъ того же самаго происхожденія, что и

афф. въ словѣ (перемѣна і»-д-на ^-р- въ прошед.
вр. дѣйствія— чувашизмъ), я тѣмъ не менѣе воздерживаюсь 
отъ всявихъ предположеній относительно смыслового значенія

а) ь)?
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«той глагольной формы, которое пока остается для меня за- 
гадкой.

Кромѣ того, на трехъ камняхъ г. Ахмаровъ разобралъ 
слѣдующія слова: 1) въ году 702 (1303);

2) о о » ) *  о 3* годъ 747 (1346) и 3) ^
©^д!» вг году 703 (1304).

б) Надписи въ с. Ямбухтинѣ.
Здѣсь г. Ахмаровымъ найдены два камня съ эпитафіями; 

одну изъ этихъ эпитафій ему удалось разобрать лишь бт- 
части.

1. о!** )•? чі!
Онъ переводитъ: „Милость Бога ему, милость широкая. 

Годъ 707 (1805 г.)“. Слово О5̂ ’ четвертыі*?), стран-
нымъ образомъ поставленное между числительными и:

с . и ,  оставлево г. Ахмаровымъ безъ перевода. Письмо эпи- 
тафіи—куфическое.

2. ч г ч ^ о ^ !  г* I
Г. Ахмаровъ переводитъ: „въ семьдесятъ четвертомъ

тоду. Число года— въ 642-мъ (т. е. 1244г.)“. Начальное слово 
(передъ?) оставлено имъ безъ неревода. Число 84 (не 74)

вѣроятно означало возрастъ покобника. Почеркъ надписи—
нарѣчіе—джагатайское.

в) Надпись въ с. Монастырскомъ (по-тат. )*:>. 
Эта надпись вырѣзана куфическимъ почеркомъ и сохра-

нилась лишь съ боковой стороны камня. Оставшіяся на кам- 
нѣ слова г. Ахмаровъ изображаетъ такъ, какъ показано на 
таблицѣ (№ 1).

Перевода этой надниси г. Ахмаровъ не сообщаетъ. 
Можно предполагать, что 4-я и 6-я группы буквъ въ надписи

а> Кара-тун —черноризецъ, монахъ (по-чув. хора-том,
хора-дом).
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Къ № 2.

1 сына Мемева, сы н а... .
2. паыятнивъ. Да будетъ милосердіе Божіе
3. надъ нимъ милосердіемъ обшарнымъ.
4  .  счастья (?) отъ міра
5. по лѣтостасленію въ 708
6. году, рамазана мѣсяца въ 10-й
7. день совершилось.

Къ № 3.

1........... , сына (Исма) ила (?)
2. памят(нивъ). Да будетъ милость
3. Бога надъ нимъ милостью обширною.
4 ...................сиастья(?) отъ міра (совершилось)
5. По лѣтосчисленію въ семьсотъ
6. ? году ? ?

Къ № 4.

1............ сына, Алыпъ-Хаджи мо-
2. гила. Да будетъ милость Божія надъ нимъ
3. милостью обширною. По лѣтоечисленію
4. семьсотъ шестого(?) года,
5. рамазана мѣсяца 10-й(?) день
6. былъ.

Здѣсь оканчиваются надписи, приводимыя въ отчетѣ г. 
Ахмарова. Наскольво бтсюда можно видѣть, всѣ сниыви н 
списви съ болгарсвихъ надгробій, вавіе были сдѣланы до 
сихъ поръ (эа исвлюченіемъ трехъ точныхъ(?) снимвовъ у Фейзъ- 
Ханова и двухъ у Березина) нивавъ не могутъ считаться 
вполнѣ достаточными. Намъ остается тольво пожелать, чтобы
на будущее время тѣ, вто имѣетъ къ тому возможность, оаа-
ботились изготовленіемъ болѣе точныхъ вопій, съ возможно
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бЬльпГаго ч и с л а  древнихъ памятнивовъ, о с т а в ш и х с я  отъ бол*  
г а р с в о й  эпохи, т а к х  вавъ за в л ю ч а ю щ ій с я  въ нихъ лингвисти- 
ч е с к ій  матеріалъ, въ виду отсутствія иныхъ нисьменныхъ до- 
вументовъ, ймѣетъ для изслѣдователя болгарсвихъ д р е в н о с т е й  
© е о б е н н у ю  цѣнность.

Правописаыіе болгарскихъ надпиеей.
Надписи, въ воторыхъ замѣтны слѣды чувашизма, изо- 

бражены всѣ безъ исвлюченія чйсто арабсвимъ алфавитомъ, 
безъ добавленія вавихъ бы то ни было дополнительныхъ був- 
венныхъ знавовъ, вавіе приняли въ свою письменность та- 
тары, турви, персы, афганцы и . другіе народы, исдовѣдующіе 
исламъ. Отсутствіе подобныхъ знавовъ могло, по моему мнѣ- 
нію, быть слѣдствіемъ того религіознаго уваженія, вавое 
питаютъ всѣ вѣрующіе. магометане въ священному для нихъ 
арабсвому алфавиту, воторый, по существующимъ у мусудь- 
манъ нреданіямъ, имѣетъ высшее, неземное происхожденіе а>.

Тавъ вавъ алфавитъ, употребляемый арабами, не завдю- 
чаетъ въ себѣ нѣвоторыхъ знавовъ, необходимыхъ для выра- 
жепія особыхъ звувовъ, свойственныхъ тюрвсвимъ нарѣчіямъ, 
то волжсвіе болгары были принуждены изображать слова 
своего языва тольво цриблизитедьно, примѣняя тѣ арабсвія 
буввы, вотррыя, по ихъ звувому значенію, представдялись до- 
извѣстной степени пригодными для передачи болгарсвой рѣчи. 
Этимъ самымъ обстоятельствомъ я и объясняю то странное 
явленіе, что извѣстный завонъ употребленія парныхъ со- 
гласныхъ, воторый свойственъ чувашсвому языву и вотораго, 
сдѣдовательно, мы могли бы ожидать в отъ языва болгарсваго, 
ве находитъ еебѣ полнаго подтвержденія въ тѣхъ болгарсвихъ 
словахъ, воторыя мы видимъ на древнихъ памятнивахъ. Дѣло 
завлючается въ томъ, что, не находя въ арабсвомъ алфавитѣ

а> См. по этоцу поводу любонытныя разсужденія въсоч.
вьЬіДЛ і І  ОоЬѵіі) ^в*1 |

(„Острые навонечники противъ новыхъ методовъ*), Казань, 
Типогр. Универс., 1899. Стр. | • і —  <| о .
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буквъ для выраженія нѣвоторыхъ глухихъ согласныхъ, ваковы 
чув. п, с и х, волжсвіе болгары стали изображать эти звуви 
другими арабсвими буввами, пользуясь для изображенія пер- 
ваго изъ нихъ арабсвимъ ц-*, для изображенія второго—

буквою ^  и для передачи третьяго— буввою *_ Что васается
тѣхъ случаевъ, вогда наличность соотвѣтствующаго арабскаг 
знава давала возможность изображать болгарсвіе звуви съ 
достаточною точностью, то въ этихъ случаяхъ, вавъ мы видимъ 
изъ надписей, болгарскія глухія согласныя передавались тѣми 
арабсвими буввами, воторыя соотвѣтствуютъ глухимъ соглас- 
нымъ и въ арабсвомъ язывѣ.

Все это можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ:
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Дравописаніе Дредполаіаемое Чувашскія слова.
падписей. произношенге.

^  годъ сал §ол, дул ( со л сул ).
сто сбр ^ёр (сбр, 63р ).

с ір р  (сійрім?) ^ирём (сирЗм).
ОІ** 7 сіаді ^ и ^б (сиццЗ, сиччэ).

20-й сіарм|н|ш дирёммёш (смр^мм^ш) •
(личн. имя) Тімраё Тимёред (хиабрэс).

рЛл» 5-й піалім . пиллёкём(ёш), чит.'
лИЛЛЭгЭцЗщ

-§І>Ь знакъ п&лік палвй (палгы), валгэы. 
См. раньше.

Л *  дочъ 4 р хёр (хЗр).
^-1 мѣсяцъ а^йх оййх, уййх (оуйх, ууых)

9 тѳЬѳр ») т&ххйр (тбххбр, 
тйххыр), тйхйр (тб~ 

Іъбр, тйЬйр).
4-й туадуи тйватйм (тывадым).

О ) онъбылъ щ т&ё (цэ), ту§б (ЫЗ, Ш )

») Ѳ, ѳ == чув. ѳ =
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Относительно этихъ болгарскихъ написаній иожно сдѣ- 
лать еще слѣдующія замѣчанія.

Буква Базанскіе татарн пишутъ эту букву также и 
въ заииствованныхъ ими русскихъ словахъ, гдѣ по-русски 
слышитса звувъ з, напр. (каууені), казёнпый.
(ууым), оземъ; тогда вакъ вмѣсто русскаго с они иногда 
нишутъ по-татарски

Такъ вакъ бодгары послѣдней буквы не употребляли, то 
они и замѣняли ее соотвѣтствующею звонкою ■

Буквы 6  и і ,  Первая изъ этихъ буквъ, повидимому,
употреблялась въ словахъ съ узкими гласныни (мягкозвучныхъ), 
вторая же— въ словахъ съ гласными широкими (твердозвуч- 
ныхъ). Поводъ къ такому предположенію подаютъ болгарсвія 
начертанія съ одной стороны и слово ^ — съ
другой. Послѣдняя изъ этихъ буквъ употреблена на тетюпг- 
ской надписи съ діакритическою точкою (^)» можетъ быть
для означенія звонкости изображаемой ею въ этомъ словѣ 
согласной или же для отличія отъ похожаго на нее по на- 
чертанію вуфическаго Мт

Буквы а и Первая бувва соотвѣтствуетъ чувашсвому 
смягченному х, вторая—твердому х; это замѣчается въ на- 
чертаніяхъ 1 и встрѣчающихся въ этомъ видѣ на нѣ-
сволькихъ болгарсвихъ вамняхъ.

Такъ вакъ чувашсвій язывъ не имѣетъ ни одного пар- 
наго согласнаго звѵва, воторый былъ бы совершенно звонкимъ, 
но всѣ парныя звонвія согласныя ѳтого языка представляютъ 
собою лишь нѣчто среднее между вполнѣ глухими и вполнѣ 
звонкими звувами, то въ современномъ чувашсвомъ письмѣ, 
принятомъ въ чувашсяихъ изданіяхъ и повсемѣстно распро- 
странившемся' среди чувашъ, парныя звонкія вездѣ передаются 
буквами, употребляющимися также и для означенія парныхъ 
глухихъ согласныхъ. Этотъ принципъ правописанія, какъ ка-



—  105

жется, существовалъ и у ихъ древнихъ предвовъ, волжсвихъ 
болгаръ, съ тою тольво разницею, что послѣдніе, въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ недоставало соотвѣтствующаго глухого знава у 
арабовъ, въ силу необходимоети ставили тѣ буквы, воторня 
въ арабсвой письменности внражаютъ не глухіе, а звонвіе 
звуви. Довазательствомъ этому могутъ служить съ одной сто- 
роны написанія: С*І» съ другой— слова:

и др. 23).



П р й м ѣ ч а н і й .

1. У Ѳеофана: ' О д у а ѵ а д ,  О гтѵ Оѵѵѵозѵ кѵдюд (619), Коъ- 
(Ідагоя, 6 йѵ&рідд З0$уаѵа, 6 гсоѵ Оѵѵѵоуоѵѵдоіздтѵ хѵдюе (635) В 
Коѵ/Здагод ИЛИ Кдо/ійтод, хѵдіод ттЦе ВоѵАуаціад хаі гооѵ Котдбуазѵ. 
У Йа§у Сгёга, въ ЕіЪпо^гарЪіа, 1894, II Г., 93 1.

2. „Въ ноловинѣ V в. готскій историкъ Іорданисъ (552) 
помѣщаетъ булгаръ на сѣверо-западномъ берегу Чернаго моря, 
восточньши сосѣдями живущихъ въ Дакіи славянъ“. Иречекъ, 
йсторія булгаръ, перев. съ нѣм. подъ ред. Яковлева. Вар- 
шава, 1877, 119 с.

3. Имя Берсула, которому нѣвоторые давади превратное 
толкованіе, сближая его съ именемъ , народа, жив-
шаго около Волги въ сосѣдствѣ съ хазарами, я отожествляю 
съ названіемъ рѣки Берсулы, праваго притока р. Еамы, 
впадающаго въ послѣднюю нѣсколько выше г. Чистополя. 
Относительно названія Эсегель существуетъ прёдположеніе, 
сближающее его съ именемъ венгерскихъ секлеровъ (згёкеіу, 
см. Б. Мункачи, А та^уаг Гётпеѵек овібп. ѵаііотаваі, 25 1.).

4. Найденныя до сихъ поръ болгарскія монеты весьма 
немногочисленны. Есть основанія думать, что чеканка монетъ 
у болгаръ была дѣломъ совершенно случайнымъ. См. Шпи- 
левскій, ор. сіі. 44— 45.

5. Срав. алт. япулхайры юфть (кожа) (изстари вазыва- 
ется юфть отъ города Болгара, на Камѣ)“ *); калм. булщара, 
мадьяр. Ъа&агіа, юфть.

г) См. „Грамм. алт. языка, сост. членами Алт. Миссіи“. 
Еазань, 1869. 242 стр. (словаря).



6. Бестужевъ-Рюмивъ, Русская Исторія, гл. I, стр. 76^
7. Шпилевскій, ор. сіі., 488 стр.
8. См. Е. ВгеІзсЬпеійег, Мейіаеѵаі гезеагсЬез - Ігот 

еазіегп азіаі. зоигсез. Ъопеіоп, 1888, ѵоі. ІГ, р. 83, но тавже̂  
и Шишмановъ, ор. сіі. 724, XXX.

Замѣчательно, что способъ выраженія почтителъности, 
заключающійся въдержаніи шапки подъ-мышкой, составляетъ 
непремѣнную особенность чувашскихъ молепій, гдѣ бы послѣд- 
нія ни происходили, въ полѣ или дома, въ холодное или въ 
теплое время года. Такъ, вапр., въ д. Н. Шинкѵсахъ Тет. у., 
во время языческаго моленія о дождѣ (думйр у^укё, сумыр 
УСУт$)і совершаемаго весною, окодо семика, когда сварится 
жертвенная каша, то старикъ, варившій жертвенное кѵшанье, 
„черпаетъ изъ котла ложку каши и, снявъ шапку и заткнувъ 
ее подъ-мышку, начинаетъ молиться, обратившись на востокъ“ 
(„хурантан кашйкпа пйтй йсса илет те, дёлёкне хывса хул- 
хушшине хёстерсе, ыал йеннелле пйхса кёл-тума пурла-т"). 
Точно также въ описаніи моленія „^уклеме^, совершаемаго 
въ д. Чуващской Менчѣ Чист. у., мы встрѣчаемъ слѣдующее 
мѣсто: „фапла вара пурне те майлаштарса дитерсен, т$влеме 
кёлли пёлекен §ып питне-курве дйват, дине тумтир тйхйнат, 
рёлёвне сулахай хул-хушшине хёстерет, ^уклеме хурё ^аш- 
кине аллине илет те, тёне кёни пулсан Турй кетессине 
пйхса, тёне кёменни пулсан алйк патнелле пйхса, тата хйшё- 
хйшё тула тухса мал йенне пйхса вёл-тйваддё“, —т. е.: „Когда 
такимъ образомъ все будетъ уетроено, кавъ слѣдуетъ, те 
человѣкъ, знающій молитву, читаемую лри обрядѣ цу^лэхэг 
умывается, надѣваетъ на себя (верхнюю) одежду, затываетъ 
шапву подъ-мышву, подъ лѣвую руву, беретъ въ руки блюдо 
съ жертвеннымъ гусемъ и, обратившись, если онъ крещеный, 
то въ божеицѣ, а если яеврещеный, то въ двери (ивые 
же выходятъ и на дворъ и обращаются въ востоку) 
наетъ молиться*. (Чувашсвій тевстъ описанія м^ей^йчХсроб 
щенъ П. В. о. Васильевымъ).
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Хотя слово сычевка и вошло въ извѣстный „Словарь жи- 
вого веливорусскаго языка“, составленный Далемъ, однаво въ 
силу неопредѣленноети его указаній на районъ, гдѣ употре- 
•бляется это слово (въ „Словарѣ“ сказано только: „волж.и), 
можно легко заподозрить, что это сомнителъное реченіе было 
взято составителемъ „Словаря“ не изъ живой народной рѣчи, 
а лишь изъ нѣкоторыхъ сочиненій о болгарахъ, для авторовъ 
которыхъ указанная Сенковскимъ „сычевка“ была чуть ли 
не цѣлымъ откровеніемъ.

9. См. Еорн. чуваш.-рус. словарь Н. И. Золотницкаго, 
261— 268 сс. Керменчукъ образовано изъ * карман [соврем. 
чув. въ названіяхъ населенныхъ мѣстъ—кармащ половец, 
Ыгтап, крѣпость, городъ; срав. чув. языческія ямена муж- 
чинъ: Карман, Кармантей, чит. („крѣпости по- 
добный“, отъ карман +  тюрк .-т-дай, подобно?), Кар- 
мащ (уменыпительное отъ Карман?)] и диминутивнаго аф- 
фикса— „ч[к“.

10. У Куника, въ сочин. „Извѣстія Ал-Бекри и др. 
авторовъ о руси и славянахъ“, стр. 158.

11. Г. Мункачи говоритъ: „Имя угоръ, огуръ, по своему 
происхожденію, представляетъ древнее собирательное обозна- 
ченіе западныхъ тюркскихъ племенъ, въ противоположность 
съ жившими восточнѣе отъ нихъ и отличавшимися отъ нихъ 
также и но нарѣчію огузамн, которые также назьгвали себя 
вообще именемъ [ тюркъ,какъ продолжаютъ себя навывать 
и до сихъ поръ“ (Аг  яидог“ пёрпеѵеи. егейеіе, 387 1.).

12. 0  чувашскихъ элементахъ въ мадьярскомъ языкѣ 
много писалъ г. Мункачи; онъ же разсматривалъ чувашскія 
слова, вошедшія въ вотскій и  яѣкоторые славянскіе языки. 
-Статьи этого ученаго, касающіяся чувашскаго языка, помѣ- 
щадись имъ главнымъ образомъ на страницахъ венгерскихъ 
жѵрналовъ Еіііпо^гаріііа, Хуеіѵіийошапуі Кбгіешёпуек и 
Кеіеіі 8яет1е; изъ нихъ можно отмѢтить: А та§уаг іётпе- 
ѵек бзіогіёпеіі ѵаііотазаі (яТГервобытно-историческія показанія 
названій металловъ у мадьяръ"), ЕіЬшщгарЬіа; 1894, 1 82.; 
А г  „и<*ог“ пёрпеѵеяеі егейеіе („Происхожденіе племенного
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наименовавія яугры“), ЕШп., 1895, 5 —6 82., 349 I.; А ша- 
§уаг-82Іаѵ еіЬпікаі ёгіпікегёв кегёеіеі („Начала мадъяро- 
славянскихъ этническихъ сношеній"), ЕіЬп., 1897, 1— 2 зг.; 
Свиѵаз пуеІѵёвгеН .іе^угеіюк („Замѣтки, касающіяса изученія 
чувашскаго язвгка"), Муеіѵінй. Кбгіетёпуек, 1887, 1 і ;  ЯА 
та&уаг пёріез Ьаіазгаі типуеіѵе („Народная терминологія 
по рыболовстку у мадьяръ"), ЕіЪпо&г. 1893, 7— 12 82., и др. 
Заимствованія, сдѣланныя изъ чувашскаго языка вотяками, 
подробно разбираются тѣмъ же ученымъ въ статьѣ „Ые&еп 
еіетек а ѵоі^ак пуеіѵѣеп („Чуждые ѳлементы въ вотскомъ 
языкѣ“), Нуеіѵіиі. Кбгі., 1883, ХѴНІ к., 1 1., а нѣкоторыя 
чувашскія слова, перешедшія въ языкъ мордвы, представдены 
у г. Наасонена, въ его очеркѣ вБіѳ ШгківсЬен ЬеЬпѵгбгіег 
і т  тогДѵгіпі8сЬеп“, напеч атанномъ въ Топгпаі бе 1а Зосіёіё 
Еіппо-Оіі^гіеппе за 1897 г.

Относительно тюркскихъ элементовъ въ мордовскоыъ языяѣ, 
указанныхъ у г. Паасонена, я считаю цужнымъ сдѣлатъ слѣ- 
дующія дополнительвыя замѣчанія:

1. Чувашское айта (ауда), идемъ, айда, которое постав- 
лено г. Паасоненомъ въ соотвѣтствіе мордовскому аЛ'а, ад!а, 
употребляется лишь въ нѣкоторыхъ чув. мѣстностяхъ; обйкно- 
венное же произношеніе ѳтого слова у чувашъ—ата [ад'а, 
ала). Русскіе въ Еурм. у. Симб. губ. проиэносятъ нерѣдко: 
адя, вмѣсто обще-рус. айда.

2. Слово ауеі, а^еГ, а$эІ,ваііеі^игі; ЪаисЬ^игі, о которомъ 
въ статьѣ сказано: „Іш Іаі. ипй ізсЬидѵ. пісЬі; Ъе1е§1“, яна- 
шелъ въ говорѣ чѵвашъ д. д. В. Олгашей и Пошкырт Козм. 
у., которые произносатъ это слово оййд (оэйл)— подпруга.

3. Мишар. акагяа, еі&епШшІісЪ, ѵгипдегіісЬ, которое г. 
Оаасоненъ склоненъ считать за арабское, на саномъ дѣлѣ не 
что иное, какъ рус. оказія (въ акающихъ говорахъ—  ), 
отъ лат. осеазіо, сдучай, нрнкдюченіе. Срав. выраженіе: что 
ва овазіа!

4. Мордовское аМак, только, сдѣдуетъ считать не древяе- 
мишарскимъ, вавъ это дѣлаетъ г. Паасоненъ, а чувашскимъ,
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такъ вакъ мордов. 6 (4) въ этомъ словѣ составляетъ передачу 
полузвонкаго чувашскаго  ̂ (у чувашъ ан^ах, ниэ. 
верх. анцах, только); срав. мордов. кайаш и чув. ка^ака, низ. 
лъа^аш, верх. кацага, воза. Послѣдняго слова у г. Паасонена 
нѣтъ.

5. Слово ави(изъ болѣе древняго пиігеп; Шіі^- 
кеіі, стоитъ всего ближе къ чувашскому осіі, усй (чит. озы, 
узы), польза.

6. Въ соотвѣтствіе морд. агаг, ѵ^йіепсі, Ьбяе, я нахожу 
въ чувашскомъ речеаія асар-писер (азар-бЩЭр), хасар-писер 
(хасар-бщэр), злой, ожесточенный.

7. Мордовсвому эаЪиѵ!са, Шг, Яіябеске, отвѣчаетъ чу- 
вашсвое йупйн^й, ЙопйитД (зубй уобйнЩ), особый родъ 
люкрывала.

8. Морд. коі'йп', коі'апа и пр., Ьіпіегіеіі, айег, созвучно 
съ чув. вотана ( кодана,вурм.), прямая вишка (котана тохат, 
кодана докаш, „выпадаетъ прямая кишка“).

9. Мишар. поуН, яеіп §езіпіисЬ т і і  ппззаЬпІісЬеп ігйсЬ- 
іеп“, соотвѣтствуегъ у чувашъ Белеб. у. Уфимской губ. ре- 
ченію нухйт-йывйэди (нуЬйт-уывысси) , бобовникъ, ашудсіаіиз 
папа.

10. Мордовское Ъогзик, барсувъ, заимствованное мордвою 
или изъ. тюрк. нарѣчій или же изъ русскаго языка, соотвѣт- 
ствуетъ чувашскому поржы, пораш (порыш), пур&ш (пурыш), 
Ыеш; послѣдиее слово перешло къ мадьярамъ, въ формѣ Ъогз, 
йег БасЬз.

11. Морд. форму затапа, геіі, оудя по глухому с въ 
ея началѣ, слѣдуетъ считать принятою отъ чувашъ (чув. 
самана, вреия, въ смыслѣ совокуппости обстоятельствъ, отъ
араб. 4*кл)

12. Морд. зарэп , зарип', зароп’, мыло, слѣдуетъ ечитать 
заимствованнымъ отъ чувашъ, которые произносятъ эти сло- 
ва: собын, субйн, субйн (сопйц,, супйц,, супйн); въ пользу та- 
вогО сближевія говоритѣ конечвое мягкое н въ томъ и дру*
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гомъ языкѣ; что касается глухого въ морд. словахъ, то 
оно могло возниквуть изъ полузвонкаго чувашскаго

13. Морд. 8'икигіаш,зісЬ Ъйекеп еіс., произошло отъ
чув. дйкан (сбгдн) присѣдать, іаіге 1а гёуёгепсе а).

14. Морд. 8'исагсисе, еіпе ^еіаЪгІісЪе ЪапікгапкЬеіі, кгеЪз, 
соотвѣтствуетъ чув. ^ё^ё, ч'оцб, цынга? См. Матеріалы, 353 б).

15. Съ словомъ саѵка, <1оЫе, также слѣдуетъ сопоставить 
яиз. чув. ^авка (іъавга), др.-слав. члкхкд, галка (См. Словарь 
др.-слав. языка А. В. Старчевскаго, изданный А. С. Суво- 
ринымъ. СПБ., 1899.).

16. іакэг, геіп, аиздеігеіеп (у о ш  луе§е) =  чув. так&р, 
таккйр (тагыр ,ташыр),. ровныб.

17. ТоЪа\ реёэі' і., Ъеі §оШ лѵаЪгЪаШд, соот. чув. тупа, 
топа (туба, тоба), клятва (въ реченіи тупа ту, туба ду, 
клясться), тупа-та-Тур&ш&н, тупё,-та-Турйшё.н (чит. туба-да 
- Турыжын,шубы-да-Турыжын), яей Богу!“

18. Въ соотвѣтствіе съ морд. і'оЪа, Ьй^еі, мы находимъ 
въ чув. языкѣ тупе (тубэ, тУс>э), верхъ, вершина; пѵд тупи 
(пус ту6и), темя.

13. Къ подобнымъ словамъ относятся слѣдующія, замѣчен- 
ныя мною лишь случайно: нѣм. аір, домовой, чув. улйп (улйп, 
см. „Матеріалы“, стр. 70); нѣм. Вагіе, сѣкира, чув. пуртй, 
портё, (чит. пурды, пордй), ср. мадьяр. Ъагй, топоръ; нѣм. Віізе, 
Віізепкгаиі, бѣлена, чув. пщен (пизэн), каз.-тыт. бглшн, мордвин- 
никъ*. нѣм. Кипкеі, фр. диепоиіНе, прялка, чув. кён^еле (кэн^элэ), 
кйнііала (кыщала), кудель, мочка, кёнт е̂ле йыв&д̂ и (кбн^элэ 
ЭЫвйсси) кйн^алад^и (кйщаласси), кйщалус, прялка (срав. слав* 
кждѣль, рус. кудель); нѣм. ^егшиіЪ, чув. ерём (эр̂ м), арЗ-м-ути 
(арйм-удиъ), полынь; нѣм. Е»^е, Е§е, борона, чув. ака (ага), 
ллугъ; нѣм. ЕісЪеІ, чув. йёкел (̂эл,каз.-тат. акйлі,жолудь.

а) фйк&нат, присѣдаетъ, — говорится о новобрачной, ко- 
гда она, на другой день послѣ свадьбы, идетъ въ первый разъ 
ва водою, лри чемъ на обратномъ пути народъ забѣгаетъ 
впередъ и требѵетъ отъ нея поклона. См. также В. К. Магниц- 
каго, Мат. къ объясн. стар. чув. вѣры, 205.

б) Каз.-тат. „тёчб захмат^", цынга?
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Было бы весьма интересно прослѣдить, не встрѣчаются 
ли въ германскихъ нарѣчіяхъ также и другія слова, имѣю- 
щія сходство съ чувашсвими, и опредѣлить ближе причины 
подобнаго сходства. Мнѣ кажется, моябно думать, что нѣко- 
торыя изъ тюркскихъ словъ, вошедшихъ въ нѣмецкій язывъ, 
были туда заимствованы весьма рано, вѣроятно въ эпоху 
переселенія народовъ. Также любопытно выяснить, изъ ка- 
кого общаго источника могло бы происходить названіе глиныу 
которое встрѣчается въ почтя одинаковой формѣ у нѣмдевъ, 
славянъ, мадьяръ, чувашъ и арабовъ: нѣм. мадьяр. Ыгѣ,
чув. тіін, тйм (тын, тдн, тдм), араб. (грязь, глина),
срав. слав. тинд (грязь, глина, тина) и рус. тина.

Бромѣ тѣхъ славянсвихъ словъ, которыя показаны у г. 
Мункачи заииствованными изъ какого-то тюрвсваго нарѣчія *), 
близкаго въ чувашсвому, я, просматривая цитованный выше 
Слов. др. слав. яз. А. В. Старчевсваго, нашелъ въ немъ слѣ- 
дующія слова, еравненіе воторыхъ съ чувашсвими, можетъ 
быть, оважется пе излишнимъ:

Батогъ,бичъ, рус. падогъ, палва (носимая въ рувахъ), чув. 
патак (чит. падак), палва; баканъ,камень, чув. пукан ( 
отрубовъ, стулъ, гиря; боляръ, бояринъ, чув. пудё ар (пулэар)г 
высовій мужъ, отвуда, можетъ быть, яІІулер“, Билярсвъ; ве^ба, 
верба, срав. чув. вврра (въ Большомъ Карачвинѣ Бозм. у.), 
вирём (вИр.̂ и), названіе язычесваго обряда, во время котораго- 
бьютъ важдаго находящагося въ дбмѣ вербою (см. В. К. Маг- 
ницвій, Мат. въ объясн. стар. чув. вѣры, 126, 127 стр.), 
ваз.-тат. бармач|к, бармачлік, бармачліку, б&рмачл^ву а^ачы, вер- 
ба; слав. видро, мадьяр. Ѵідга, нѣм. ОЫег, чѵв. &тйр (дддр, ыдйр), 
цив. чув. вйтйр (вдддр), чебовс. хйтйр (хдддр), выдра? (козм.=  
вротъ?); восъкъ, нѣм. ТѴасЫ, чув. йвйс (ывыс), вус, выс, восвъ; 
гомоля, вомъ, ватышевъ, чув. возм. вумал>а (кумаЛа), нераз- 
мѣшанные вомочви муви въ виселѣ; , бѣлый (о масти
воня), чув. кёрен (кб$эн, к5рэм), игреній; , чув. ёнт̂ ё-
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(эн^э), жемчугъ; жсстъ, ъѵв. ш&вЙ̂ , шу$ (шйайс, шус), жесть; 
зѣкръ, голубоватый, голубоглазый, чув. ^акар ( йагыр),
голубоглазый, имѣющій разнодвѣтную радужную оболочку глазъ; 
іп а р ъ , охотничья собака, польск. одаг, мадьяр. борзая соба- 
ка, чув. акар (агар), въ загадкѣ: „Акарйыттйм ашсапырат, айак- 
ки витёр хёвел пйхат.— ^ара ?уна“. Моя борзая собачка 
бѣжитъ рысъю, а сквозь ея бока свѣтитъ солнышко.—Дров- 
ни.'—Капъ, изображепіе, капище, идолъ, кум:иръ,-храмъ, мадьяр. 
Ыр, картина, изображеніе, чув. козм. кап, обще-чув. пек, 
пак (цэк, дЭк, пак), подобный, подобно х), алт. кап, образецъ, 
форма; кърста, корста,керста, чув. кистен ( ЕмСгэн),
гробъ (=обще-чув. тупйк, топйк, топйт, чит. тубйк, тобык, 
тобйт, отъ араб. гробъ); кичири, чув. кишёр
морковь; лоугъ,низменное мѣсто, заливной лугъ, чув. олйх,
улйх (олых, улых), заливной лѵгъ; лѣха, гряда, рядъ, поря- 
докъ, чув. лекке, лика, Лдакка (лэкъэ, Лакка, Лига), Лигэа, лѣха,рядъ 
посѣянныхъ въ полѣ сѣмянъ; лжгъ, лужа, дебрь, роща, чув. курм. 
лонкЗд?) ^ёр (логты і%), долъ, долина; пыро, пырей, горохъ, 
мука, пырѣнъ, полба, чув. п&ри (пыоии), каз.-тат. бѳра], пол- 
ба; сагчии, какой-то сановникъ, сагъчий, родъ должности, 
чина, чув. сыхтщ (сыхчи, вѣроятно съ суф. 3-го л.), храни- 
тель (въ названіяхъ божествъ; см., напр., В. К. Магницкаго, 
ор. сіі., 88 с.), луг. черем. суксй, сукчй, сакчы, ангелъ, 
каз.-тат. сакчы, стражникъ; сани, чув. суна, §она (суна, 
сона), каз.-тат. чана, алт. чанак, авар. чанаг,, сани; срѣ- 

ний, сѣрый, срѣнъ, бѣлый, чув. §урен (сурэн), рыжій 
(о дошади), каз.-тат. уіран; соуръна, труба, дудка, зурна, чув. 
сйрнай (сырнау), волынка; тинъ, чув. •§ён (й$н, чбп), ремень; 
тенето, петля, тоното, тенета, сѣть, чув. таната (танада), 
сѣть; оулий, чув. вёлле (вбЛЛэ), улей; чара, родъ сосуда, чув. 
■§ара (цара, чара), большая деревянная чашка; шаръ, чув. 
сйр (сыр), краска; \&чъмыкъ, ячмень, чув. йасмйк (уасмйк), 
чечевица; опица, опыни, чув. упйте, опйте, опйта, упёте (чит.
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убйцэ, обьі&э, обыд'а, убЗцэ), обезьяна; орь, чув. йййр (щыр), 
(ыры), жеребецъ. Также занѣтимъ у Даля: наванъ

м. астрах. дон. сотаое болотное растеніе 1урЬа=чув. ^аван 
(см. выше стр. 47); осдамъ м. каз. комъ растонленнаго 
руссваго масла, пахтусъ. || Барышъ, ростъ, взятва, мога- 
рычи. Осламщики (перевупщиви, барышниви). Срав. чув. 
удлам (услам ),вомъ пахтанаго масла (отъ „удла“—-пахтать); 
услам, ослам, барышъ, процентъ, усламдй (усламзй), воро- 
бейнивъ, мелвій разъѣзжій торговецъ (ваз.-тат. асламчы).

Здѣсь я ограничиваюсь тольво однимъ увазаніемъ на 
сходныя слова, найденныя мною въ славянсвомъ и чувашскомъ 
язывахъ, не пусваясь въ опредѣленіе того, какой язывъ слу- 
жилъ источнивомъ для заимствованія того или другого слова, 
тавъ вавъ рѣшеніе подобнаго вопроса потребовало бы особыхъ 
изысваній и выходило бы изъ рамовъ настоящей статьи.

Одваво я позволю себѣ отмѣтить одно слово, именно 
польсв. сЬтога, руссв. хмура, хмара, туча, руссв. хмурый, 
зырян. кымбр,туча, темный, воторое г. Мунвачи считаетъ 
елавянсваго происхожденія, но воторое, вавъ мнѣ кажется, 
носитъ на себѣ нѣвоторые весьма характерные признави 
ячувашизма“ (См. выше, стр. 6В; срав. нѣм. Киттег, печаль).

14. К. С. Сергѣевъ пишетъ мнѣ о жителяхъ этихъ де- 
ревень слѣдующее: „Пирён патра ивё йал пур; пёрне Хуран- 
сур-&армйс, теппёрне Ту-ди-@армйс тисдё. Вйл йалсене 
^Йваша тухнй ду-дармйссам тиддё. Каладасса вйсам ^йвашла 
валададдё (тольво съ нѣсвольво инымъ авцентомъа)), ду-дар- 
мйсла пёлмеддё ъ)“, т. е. „У насъ (оволо с. Ораушъ) есть 
двѣ деревни, одну изъ нихъ называютъ ,
а другую Тузи-3'армйс. Утверждаютъ, что жители этихъ 
деревень—очувашившіеся черемисы. Говорятъ они по-чуваш- 
сви, тольво съ нѣсвольво инымъ акцентомъ, а по-черемиссви 
не знаютъ“. Эти свѣдѣнія говорятъ въ пользу того, что среди

») Слова въ свобвахъ въ нисьмѣ написаны по-руссви.
ъ) Нарѣчіе ѳтого отрывва—ядринсвое.
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горныхъ черемисъ бывали случаи поллаго очувашенія цѣлыик 
деревнями; насколько они были часты и сколь веливъ былъ 
районъ, захваченный этимъ процессомъ, при настоящемъ 
состояніи нашихъ свѣдѣній о чувашахъ и черемисахъ опре- 
дѣлить едва ли возможно. Большую номощь въ этомъ случаѣ 
могло бы овазать изученіе топографичесвихъ наименованій, 
но одного тавового было бы яедостаточно, тавъ вавъ жители 
того или другого чувашсваго селенія, носящаго черемиссвое 
названіе, не всегда могутъ оказаться очувашившимися чере- 
мисами: здѣсь могутъ встрѣтиться и тавія селенія, гдѣ чувашк 
поселились позднѣе, послѣ эмиграціи первоначальныхъ обита- 
телей, черемисъ.

15'. Что начальное мадьярсвое ду  (д') въ словѣ §уазг  
развилось изъ болѣе ранняго ) ,  довазывается тавже тѣмъ 
обстоятельствомъ, что у одного древвяго мадьярсваго писателя 
это слово встрѣчается тавже въ формѣ уа&я (см. Мипкасні 
В ., А Іогбк тііѵекзё^ЬаІаз кога, ЕіЬпо^гарЬіа, 1895, 2 82., 
136 1.); вромѣ того, мы имѣемъ и другія довазательства въ 
пользу того, что мадьярсвое яд у “ нерѣдво служитъ въ 
выраженію первоначальнаго тавовы, напр., слова: ОуиІау 
Юлій; фин. $аІка, нога, мадьяр. дуаіод, пѣшвомъ; мадьяр. 
убп, и дубп, онъ приходитъ; мадьяр. уег  и дуег, иди, и пр. 
(См. А. КіеШ, Ма^уагізсЬе О гаттаіік , 8. 68). Поэтому нѣтъ 
основанія думать, что вачальное „§у“ въ реченіяхъ дуёкепуу 
д у е г т е к , д у е г і у а , дуот  и др. развилось изъ вавого-то другого 
звува, помимо ) ,  вавъ это думаетъ г. Мунвачи, и предпола- 
гать, что происхожденіемъ своимъ этотъ звувъ обязанъ осо- 
бенностямъ вавого-то особаго, нечувашсваго нарѣчія, овазав- 
шаго воздѣйствіе ва мадьярсвій язывъ (см. Кеіеіі 8гет1е, 
1901, 4  82 ,̂ 810 1.). Надо имѣть въ виду, что угро-тюрвсвое 
у въ мадьярсвомъ язывѣ не обращается въ д у  тольво въ томъ 
случаѣ, вогда за нимъ слѣдуютъ звуви, относящіеся въ групшѣ 
і  (гг-, ікег),а потому тѣ слова, гдѣ наблюдается подобное 
явленіе, не могутъ представлять достаточнаго основанія въ  
отнесенію ихъ въ разрядъ особыхъ заимствованій, сдѣланныхъ
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изъ другого нарѣчія. По моему мнѣнію, причину различія въ- 
выраженіи обще- тюркскаго эвъ началѣ мадьярскихъ словъ 
слѣдуетъ искать не въ томъ обстоятельствѣ, что эти слова 
были заимствованы изъ трехъ различныхъ тюркскихъ на- 
рѣчій, какъ это дѣлаетъ г. Мункачи, а въ томъ, что по- 
добпое различіе уже было свойственнб тому „древне-чуваш- 
скому“ нарѣчію, откуда мадьяры заимствовали значительеую 
часть тюркскихъ элементовъ своего языка. Историческую 
послѣдовательность начальныхъ звуковъ у— — 4  (ч) въ чув. 
языкѣ, мнѣ кажется, можно считать за вполнѣ достовѣрный 
фактъ, но эта послѣдовательность не была правильной: 
въ то время, какъ одни слова перемѣнили древній 
начальный у на с и въ дальнѣйшемъ развитіи на другія 
реченія сохранили его безъ перемѣны даже до настоящаго 
времени.уйри этомъ мы можемъ замѣтить, что нѣкоторыя 
„чувашскія“ реченія, вошедшія въ древности въ мадьярскій 
языкъ, очевидно начинались тогда звукомъ но впослѣдствіи 
развили его въ си ч\ къ такимъ реченіямъ относятся слова 
д у о т , д у ё Ы п у , д у е г і у а , дуегтёкдуиги и нѣкоторыя другія.

16. Луговые черемисы, какъ извѣстно, называютъ въ 
яастоящее время чувашъ чу/3аш\ усвоеніе этого наиме- 
нованія черемисами я считаю позднѣйшаго происхожденія, 
при чемъ въ данномъ реченіи оно доказывается присут- 
ствіемъ между гласными уи асоединительнаго соглас-
наго 8. Въ другихъ чувашскихъ словахъ, вошедшихъ въ че- 
ремисскій языкъ, мы этого явленія не замѣчаемъ. Срав. т уанТ 
чув. т&ван ( т ы в а н , туан), родственникъ*, туарэм, чув. тйвар
(тывар, т уар), отпрягать; уа, чув. хйва (хыва, хуа), таль- 
никъ; суап, чув. сйвап ( отъ араб. награда за
доброе дѣло; суарлык, сорлык, чув. д&варл&х (сыварлых, ),
удила, и др. Сравненіе черемисскихъ формъ суас, чуваш  и 
другихъ, приводимыхъ здѣсь, заставляетъ насъ думать, что- 
въ эпоху чувашскаго вліянія на черемисъ чувашскому языку 
были свойственны дифтонги уа, уэ, которые впослѣдствіи 
всюду измѣнились въ йва, $ъэ, сохранившись только въ нѣко-
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торыхъ западныхъ говорахъ. См. „Матеріалы", 366— 367 сс„ 
Нѣвоторые принѣры „угорсвихъ" ваинствованій въ языкѣ 
ыадьяръ также довазываютъ намъ, что современное обще- 
чувашсвое в раньше представляло собою гласный (или полу- 

, гласный) звувъ; тавовы реченія, сходство воторыхъ съ чу- 
вашсвини заыѣчено г. Мунвачи: надьяр. кёк, чув. вйвак
(кывак, куак), синій; мад. кбгів, чув. ваврй ,̂ варйш (каврыст 
карыш), въ с. Пошвыртѣ Козн. у.— карыс зус, ясень; мадьяр. 
бгіепі, чув. авйр, ар (авйр, ар), молоть. Долгія гласныя и 
б мадьярсвихъ словъ могли произойти здѣсь тольво отъ 
„ древне-угорсвихъ “ дифтонговъ.

17. Оспаривая теорію болгарсваго происхожденія чувашъ? 
г. Шишнановъ говоритъ:

•Всички тия противур-ѣчиви показания ни принудиха да провѣршаъ 
на самото мѣсто, кой е правъ; да ли тия, които твърдятъ, че чувашитѣ сл  
пошурмени фини или че тѣ  с& искони турско племе? За тая цѣль прѣзъ 
ваканциитѣ на 1897 година, ние посѣтихме Казань, отгдѣто прѣдприехме 
едпа екскурсия до чувашитѣ въ съдружие съ професора Смирнова.

Непосрѣдното ни наблюдейие върху физичния типъ и материалната 
култура на чувашитѣ закрѣпи й у насъ напълно мнѣнието, че имаме въ 
мнимитѣ потомди на прабългаритѣ—фини, което се потвърждава отъ цѣ- 
лата тѣхна езическа митология, обичаи и нрави. Тъй като сегашното на- 
рѣчие ыа чувашитѣ е оба*че несжмыѣнно турско, то е очевидно, че тук*ь 
имаме работа съ доста късно потурчени фини (вѣроятно черемиси а), както 
прѣдполага Ильминскій възъ основа на поменатитѣ надгробыи надписи, 
както мисли и Хоуортъ.

Личнитѣ ни наблюдения и всички показания на разгледанитѣ погорѣ 
езикови категории потвърдиха прѣди всичко напълно изказаното отъ Вамбери 
мнгьние зарасовата принадлежность и езика на днешнишѣ чуваши, Дѣйстви- 
телно всичко което може да се признае Кунику, то е, че чувашкото на- 
рѣчие прѣдставя едно по-ново ратттие на единъ турски дыалектъ върху 
чужда, фиѣска почвау нѣгцо което, както ще видимъ по-долу, прѣдполага 
и  Радловъ въ по-ново врѣме. Само въ туй, чисто езиково отношеиие, може 
да се дбпустне, че чувашитѣ наслѣдници на древнитѣ, изчезнали турско- 
татарски българи, които сж се поседили въ областьта па финитѣ по срѣдното 
течение на Волга едва ли по-рано отъ VI вѣкъ».

По поводу словъ г. Швшманова я вахожу нужнымъ 
сдѣлать нѣсвольво замѣчаній. Мнѣ представляется непонят 
нымъ, почему допусвая возможность того, что чувап^^наг^ 
сдѣдовали язывъ древнихъ болгаръ, онъ тав^^ікя^е^^чесвн- л

») Почему именно черемисы? \  ^  ^
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«трицаегь всякую племенную, вровную связь первыхъ съ по- 
слѣдними. Были ли произведены кѣмъ-либо антропологическія 
изслѣдованія, на- основаніи которыхъ ножно бы было утвер- 
ждать тавъ рѣшительно, ито чуваши— чистые финны, безъ 
всякой примѣси болгарской крови? Мы такихъ изслѣдованій 
не знаемъ. Однако, если г. Шишмановъ имѣлъ случай на- 
блюдать чувашъ непосредственно, то отъ его наблюденія не 
должно было ускользнуть, напримѣръ, то обстоятельство, что 
въ чувашской массѣ обращаютъ на себя вниманіе два рѣзко 
выраженныхъ типа: между тѣмъ вакъ съ одной стороны мы 
встрѣчаемъ среди чувашъ индивидуумовъ съ совершенно 
свѣтлыми (русыми) волосами, съ другой стороны у нихъ не- 
рѣдко можно наблюдать и настоящихъ брюнетовъ, съ смуг- 
лымъ цвѣтомъ вожи и черными, вакъ смоль, волосами. Такимъ 
образомъ, даже поверхностное наблюденіе надъ чувашсвою 
массою можетъ навести насъ на сомнѣніе относительно одно- 
родности племенного состава чувашскаго народа. Что касается 
особенностей матеріальной вультуры, обычаевъ, нравовъ и 
язычесвой миѳологіи чувашъ, то въ этомъ отношеніи до сихъ 
яоръ произведено столь мало изслѣдованій, что всявія 
рѣшительныя завлюченія по этому предмету пова были бы 
слишвомъ поспѣшными и неосновательными.— „Всявій бы 
ожидалъ, говоритъ г. Шишмановъ, что потомки тавого фана- 
тичнаго мусульманскаго народа, вавимъ были волжсвіе бол- 
тары,—ревностные мусульмане. Ничего подобнаго. Чувашя и 
въ религіозномъ отношеніи финны". Очевидно онъ забываетъ, 
что по повазаніямъ арабсвихъ источнивовъ (Ибнъ-Даста) 
мн знаемъ совершенно опредѣленно, что часть болгаръ была 
азычнивами уже въ то время, вогда другіе болгары, мусуль- 
мане, имѣли у себя и мечети и религіозныя школы. Если 
послѣдніе и были весьма нривержены къ своей религіи, тавъ 
что даже выснлали своихъ миссіонеровъ съ проповѣдью къ 
другимъ народамъ, то это еще не означаетъ, чтобы они, при 
ихъ сравнительно мирномъ харавтерѣ, прибѣгали для распро- 
страненія ислама въ вавимъ-либо принудительнымъ мѣрамъ. Съ
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другой стороны, какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Куникъ 
(Ал-Бекри, 159), богатство лѣсовъ, которое обратило на себя 
вниманіе даже арабовъ, представляло дрепятствіе для нримѣ- 
ненія строго-восточнаго деспотизма. Однако при всемъ томъ 
мы не имѣемъ основаній утверждать, чтобы мусульманскія 
вѣрованія не оказали никакого вліянія на религіозныя воз- 
зрѣнія чувашъ,— наоборотъ, эти вѣрованія, повидимому, уже 
начинали проникать въ массу чувашскаго населенія, что 
видно изъ того обстоятельства, что мусульманская религіозная 
терминологія, въ главнѣйшихъ и притомъ наиболѣе элемен- 
тарныхъ ея чертахъ, оставила явные слѣды въ религіозныхъ 
наименованіяхъ чувашъ. Къ числу подобныхъ наименованій и 
изреченій мы можемъ отнести: Турй Тала (Туры Дала) 
тюрк. (.5 Всевышній Богъ; Атам Тура (Адам Дурй), 
богъ Адамъ а)? Пихампар (лцкамбар), богъ, повелитель волковъ 
(см. Золотницкаго, стр. 202), отъ персид.
Кепе (кэб э),„духъ, управляющій судьбами человѣческаго рода“
(іЪіб.) ь>, вѣроятно отъ араб. , Хйрпан (Хбрбан,
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a) Вѣроятно отъ араб. Адамъ, едва ли отъ евр.
господинъ, Господъ, 4*1^, Господъ.

b) Едва ли подобное слишкомъ отвлеченное объясненіена- 
званія „Кепе“ справедливо. Въ записи чувашскихъ божествъ, 
сдѣланной въ с. Сунчелеевѣ, Старо-Мокшин. вол. Чистоп. 
уѣз., помѣщены: Кепё амйшё (слѣдуетъ читать: Кепе амйшё), 
Кепи“, Матъ Кебе, и сат Кебе\ „Кепалй ку^ан (слѣдуетъ: 
Кепе алйкё у^ан) ырй амйшё,— ырри“, матъ святого, отво- 
ряющаго дверъ Кебе и сат этотъ святой. Встрѣчается так- 
же „Кепе киремет;ё“, киреметь Кебе (кігётёіе йе КёЪё), и 
„Кепе-ту“, гора Кебе (1а топіа^пе де КёЪё). Послѣднее на- 
именованіе ваписаео мною отъ чувашина с. Б. Карачкина 
Козм. у., который сообщилъ мнѣ по этому поводу слѣдующее: 
„Кепе-ту—это большая гора; гдѣ она—я не знаю, на Аѳон- 
ской горѣ, что-ли. На горѣ Кепе-ту медъ, говорятъ, течетъ 
между камнями, и пчелъ тамъ многое множество. Нигдѣ нѣтъ



Хырбан), особый духъ, которому чуваши Белеб. у. Уфим. губ. 
нолатся: Хйрпан, ан х&рт, ан типёт (Хырбані дог ан
дйб^г), т. е. „Хурбанъ! не суши, не насылай засухи“, отъ араб.

жертеа; киремет (кщэлэт, еЩЭцЭт), названіе особо 
почитаемыхъ духовъ предковъ, отъ араб. карамат, „чудо,
сверхъестественная сила, принисываемая святому чедовѣку, 
лучъ милости, чудесное дѣйствіе, въ которомъ Богъ обнаружи- 
ваетъ святость своихъ служителей“ (см. также В. К. Магницкаго, 
„Клады изъ мелкой серебр. монеты въ Вятской губ.“, Извѣстія 
Общ. Арх., Ист. и Этн., т. XVII, вып. 2—3,138 с.); асамдй, 
асамй ,̂ асаймйд (азамзы, азамыс, азаумыс), колдунъ, волшеб- 
никъ, отъ араб. ^ ) і) , „призывъ къ молитвѣ (въ мечети)“, 
откуда каз.-тат. азанчы, мюэззинъ, азанча г); масар ( ),
кладбище, отъ араб. І̂>» (соб. „мѣсто поеѣщенія“); пёсмёлле 
(пЗежэллэ), сёмёле (сэцэлэ), изреченіе, произносимое въ началѣ 

языческихъ молитвъ, отъ араб. во имя Бога', халал,

законно пріобрѣтенный, отъ араб. харам, тщетный, отъ
араб. рід»» запреіценный; Есрелё, Есрейлё рэЛЗ,Эс̂ л э ), 
духъ, умерщвляющій человѣка, отъ араб. , ангелъ
смертщ пирёшти, белеб., тет. пирёште, тюрлем. пиште (пЩ&тЩи, 
пЯрЭлггЭ, лМиттоэ) (отъ перс. * * * ангелъ; саламалик (сала- 
малш), отъ араб. (дие 1е заіпі ѵоиз воіі ассогбё!)
и др. Такъ какъ всѣ эти слова находятся въ употребленіи 
даже у чувапгь тѣхъ мѣстностей, гдѣ они живутъ совершен-

столько пчелъ и меду, какъ на этой горѣ. Гору эту поми- 
наютъ тѣ люди, которые держатъ пчелъ; они говорятъ: яБоже, 
дай и мнѣ столько же пчелъ, сколько ихъ на горѣ „Кепе-
тѵ“.*

*) Произнесеніе азана имѣетъ, по воззрѣніямъ мусуль- 
манъ, чудесныя свойства; между прочимъ его произносятъ ѵ 
постели опасно больного, когда уже остается мало надежды 
на выздоровленіе.
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но изолированно отъ татаръ, то предполагать, чгобы всѣ эти 
реченія были обязаны своимъ происхожденіемъ татарсвому 
вліянію, нѣтъ основанія. Кромѣ того, мы тавже должны имѣть 
въ виду и то, что въ нѣвоторыхъ словахъ арабсваго и пер- 
сидсваго происхожденія, заимствованныхъ въ чувашсвій язывъ, 
иногда замѣчаются тавія звувовыя особенности, воторыя ни- 
вавъ не могугъ быть объяснены ихъ передачею отъ татаръ. 
Къ числу реченій подобнаго рода слѣдуетъ отнести: чув. ха- 
вйл (въ сочетаніи йс-хавйл, бс-хаіыл, умъ-разумъ), но тат. 
акыл, умъ, отъ араб. сІ*е; чувашсвое начальное х  отражаетъ

араб. |) Чув. техёмлё {тэЪІэжАЗ), тат. ятймн|“, ввусный,

отъ араб. (тат. там), ввусъ, чув. „х“ (к') здѣсь соотвѣт-

ствуетъ арабсвому тогда вавъ въ татарскомъ заимствова-
ніи послѣдній звувъ не внраженъ ничѣмъ. || Чув. харсйр 
(харзыр), смѣлый, озорной»), тат. „арс^з“, безстыжій, дерзвій, 
отъ араб. стыдъ; чув. хисеп (хиаэп), тат. , отъ араб.

счетг\ чув. халё (хаЛэ), тат. „алі“, отъ ар. /̂1» 

(теперь); чув. хавас, тат. ауас, свлонный, отъ ар. 

(желаніе). |] Персид. чув. паха (пака), но тат. 

цѣнный. || Ар. тат. „азір“, чув. хатёр р,
готовый. || Чув. Тала (см. выше— Турй Тала), но тат. Та- 
ѵДла, отъ араб. Нѣвоторыхъ араб. и персид. словъ,
имѣющихся у чувашъ, мы въ ваз.-тат. нарѣчіи не находимъ 
совсѣмъ; образцами тавихъ словъ могутъ служить: араб.

гробъ, отвуда чув. тупйв, топйв, въ с. Тюрлемѣ Чеб. 
уѣз.—топйт (чвт. тубык, тобйктобыт), гробъ; перс. Л*

алт. тараза, чув. тараса (тараза), вѣсы (вурм,.), отвуда 
тараси, оцѣпъ, журавъ (у володца), почему и самый володецъ
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мѣстами эовется „тараса"; араб. болыиой, важный, от-
куда верх. чув. капйр ( набыр), щегодеватый, ^иі авріге а 
ёіге ё1ё§апі; араб. зоіп, еЯогі;. Арріісаііоп. Зоііісііийеі
Ргоѵійепсе, дгё,се, Гаѵеиг, откуда курмыш. чув. , лас-
кать, ынатлан, ласкаться (къ кому). Вліянію распространяв- 
шихся между чувашими мусульманскихъ вѣрованій слѣдуетъ 
также приписать празднованіе пятницы (ерне-кун, э$нэ- 
гун), почитаніе названнаго нами выше (стр. 20) билярсваго 
святого Маалюнъ-Ходжи, а также и вообще распространенный 
у язычествующихъ чувашъ культъ святыхъ, извѣстныхъ подъ 
общимъ наименованіемъ ырйсем (ыры$Эы) *).

Что васается утвержденія г. Шишманова, что „чуваши 
и въ религіозномъ отношеніи финны", то оно высва- 
зано имъ совершенно голословно, а потому, въ виду между 
прочимъ и того обстоятельства, что наименованія чувашсвихъ 
божествъ, за ничтожными исвлюченіями, или тюрвсвія или 
арабсвія, оно для насъ не имѣетъ нивавого значенія. Кромѣ 
того, мы знаемъ у чувашъ такіе ингредіенты язычесваго 
культа, кавовы: П^лёх, Щлёх^ё (иулЗх, пулЗхсЗ), Распредѣ- 
литель судьбы, йёрех 0'зрзж), названіе особаго духа (см. Слов. 
Золотн., 150), т^рё или тур-кёлли 2), особый духъ (срав. алт. 
тбс, названіе бѣса 3), г§ув ( чук, цук), жертва (срав. алт. 
чок\—жертвенное восвлицаніе *), йум<$, йумйд, йомйд (зумзы, 
Зумыс, зомъіс), йомзя, =  тюрв. Тсам, шаманъ, и другіе, во- 
торые сворѣе могутъ служить для насъ довазательствомъ въ 
пользѵ того, что языческія вѣрованія чувашъ имѣютъ не- 
посредственную связь съ религіозными представленіями другихъ 
тюрвскихъ племенъ и, вѣроятно, ехсерііз ехсіріепйіз, нѣвогда 
были общимъ достояніемъ всего болгарскаго народа.

*) Что чувашское слово „ырй“ нногда означаетъ именно 
святого, я пытаюсь довазать въ одномъ своемъ сочиненіи, 
уже приготовленномъ для печати.

*) Тур-кёлли =  Турё +  кёлли, соб. „моленіе духу 
т^рё“.

3) См. Словарь В. Вербицваго, стр. 870 и 430.
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Относительно племенного состава болгаръ, жившихъ на 
Волгѣ, я позволю себѣ замѣтить слѣдующее. Такъ какъ араб- 
скіе писатели вазываютъ болгаръ въ очень древнюю эпоху 
&*) (і-о, т. е. наименованіемъ, которое они давали вообще
бѣлокожимъ жителямъ сѣверовосточной Европы, то это за- 
ставляетъ насъ думать, что смѣшеніе тюркскихъ болгаръ съ 
жившими по сосѣдству съ ниыи финнами и обращеніе ихъ въ 
особую смѣшанную расу, которая одвако сохранила болгар- 
скій языкъ и болгарское національное названіе (чувашъ), на- 
чалось весьма рано, во всякомъ случаѣ ранѣе X вѣка. Но 
даже если мы оставимъ показанія арабовъ въ сторонѣ, то и 
тогда у насъ не будетъ никакихъ препятствій къ тому, что- 
бы считать тѣхъ болгаръ, которые жили на Волгѣ на исто- 
рической памяти русскаго народа, весьма близкими по ихъ 
этническому составу къ современнымъ чувашамъ. Если срав- 
нивать языкъ болгарскихъ надгробій съ нынѣшнимъ чуваш- 
скиыъ нарѣчіемъ, то разница междѵ обоими оказывается 
весьма несущественной. Ктому же надо имѣть въ виду, что 
въ продолженіе пяти-столѣтій,отдѣляющихъ современное чуваш- 
ское нарѣчіе отъ языка болгарскихъ эцитафій ХІУ вѣка, въ 
языкѣ естественно могли произойти большія измѣненія, въ осо- 
бенности если принять въ разсчетъ, что языкъ этотъ ивдревле 
былъ сыѣшаннымъ, разбитымъ въ своемъ строеніи, и слѣдо- 
вательно носилъ въ самомъ себѣ задатки усиленнаго броже- 
нія, которое впослѣдствіи не имѣло предъ собою никакого 
препятствія, б.тагодаря исчезновенію письменности и полной 
утратѣ національной самостоятельности. Кромѣ того, можно 
также предположить, зная общую наклонность мусульманскихъ 
народовъ къ застою, рутинѣ и сохраненію старыхъ традицій, 
что самое нарѣчіе, ва которомъ писались надписи на древ- 
нихъ памятникахъ, ѵже не было живымъ народнымъ говоромъ, 
но представляло собою особый литературный языкъ, отражав- 
шій въ себѣ еще болѣе древнюю эпоху въ жизни болгарскаго 
языка.
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Насволько можно видѣть изъ сочиненія г. Шишыанова, 
орѳографія болгарсвихъ надгробій, въ силу которой нѣкото- 
рые глухіе звуки чуватскаго языка передавалпсь арабскими 
звонкими буквами, ввела его въ заблужденіе и заставила 
думать, что по своему фонетическому строенію болгарскій 
язывъ существенно отличался отъ чувашскаго и скорѣе при- 
ближался къ нарѣчію джагатайсвому. Кавъ мы уже видѣли 
выше, подобная мысль ошибочна, такъ вакъ, употребляя иногда 
арабскія звонвія въ замѣнъ дѣйствительно свойственныхъ 
языку глухихъ согласныхъ, болгары подчинялись не особен- 
ностямъ своего нарѣчія, а только скудости арабсваго алфа- 
вита. Такимъ же образомъ ошибался г. Шишмановъ, а вмѣстѣ 
съ нимъ и г. Мунвачи, въ своихъ заключеніяхъ, васающихся 
древнеболгарскихъ словъ, сохранившихся въ болгарскомъ име- 
никѣ, а также у греческихъ авторовъ и, въ качествѣ заим- 
ствованій, въ язывѣ мадьяръ. Находя въ названныхъ здѣсь 
письменныхъ памятнивахъ болгарскія слова, начинающіяся въ 
греческой и славянской передачѣ звонкими согласными и 
б ( Д у л о , диломъ, дохсъ, Тосту, горалемъ (?), Безмѣръ,
В а х - В а і а ѵ , ВаТаѵод, Вбуодід, Адюгдод, ВоХібд (ВоТІад),

/ Зауахоѵд), что совершенно противорѣчитъ законамъ чувашской 
фонетики, которые требовали бы здѣсь начальныхъ глухихъ 
(ѵѣ, к и п), г. Шишмановъ дѣлаетъ заключеніе, что „по 
своимъ фонетическимъ особенностямъ праболгарскій языкъ, 
кажется, вообще приближается. болѣе къ джагатайскому, не- 
жели къ алтайсвому нарѣчію, которое въ нѣкоторомъ отно- 
шеніи сходится съ чувашскимъ“. Кавъ мы увидимъ ниже, по- 
добный выводъ ошибоченъ, такъ же, вавъ и тотъ, воторый дѣ- 
лаетъ г. Мункачи. Обращая вниманіе на слова „угорскаго“ 
звукостроенія, встрѣчающіяся въ мадьярскомъ язывѣ, каковы 
ЪёТса, ЪёЫ, Ъезепуо, Ъіка, ЪШпсз, Ыгка, Ъогуи, Ъогзб, Ъбісзо 
и др., имѣющія въ своемъ началѣ звонкій звувъ б, послѣдній 
приходитъ къ тому заключенію, что въ „угорскомъ", а также 
вѣроятно и въ „ древне-чувашекомъ нарѣчіи“, начальное тюрк- 
ское б произносилось какъ б, а не какъ п (Кеіеіі Зхетіе,
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1901, 4 82., 311 ].). Всѣ эти примѣры, на которыхъ оба 
ученыхъ пытаются основать свое сужденіе о фонетическихъ свой- 
ствахъ ядревне-чувашскаго“ языка, на самомъ дѣлѣ могутъ 
получить совершенно иное освѣщеніе, если мы возьмемъ для 
сравненія съ ними выговоръ словъ современнаго чувашскагоязы- 
ка въ устахъ живущихъ по сосѣдству съ чувашами иноязычныхъ 
народностей. Если кто-нибудь вслушивался, напримѣръ, въ 
чувашскій выговоръ русскаго человѣка, не родившагося въ 
чувашахъ и усвоившаго чувашскій языкъ лишь въ болѣе или 
менѣе зрѣломъ возрастѣ, то онъ, вѣроятно, имѣлъ возможность 
убѣдиться въ томъ, что въ произношеніи подобнаго субъекта 
чувашскія глухія согласныя (и имевно п и т) вногда замѣня- 
ются въ началѣ словъ соотвѣтствующими ввонкими при тѣхъ 
фонетическихъ условіяхъ, когда выговоръ этихъ звонкихъ для 
чистаго чувашина невозможенъ. Такъ, отъ русскихъ мы слы- 
шимъ нерѣдко: билеть, вм. чув. пблет (пЗлэт, пЗЛэц), онъ
знаетъ; билъместыт, вм. чув. пёлместёп (и&ЛцЭст&а, п&ыэстэп), 
не знаю; боръ, вм. чув. пур, пор, есть; бачесъ, вм. чув. пат̂ ёд 
(па^бс, пацЗс), они дали; болать, вм. пулат, полат (пулат, 

пулаТ, полат); дватта, вм. чув. т&ваттй (тыватты), четыре; 
досъ, вм. чув. тус, тос, другъ; Дуваново, по чув. Тйван-йел 
(вм. * йалё), дер. Буин. у., и пр. Примѣры подобныхъ иска- 
женій можно встрѣтить въ изобиліи также и въ старыхъ 
чувашскихъ переводахъ священнаго писанія и другихъ вѣро- 
учительныхъ книгъ, составленныхъ лнцами, мало знавшимй 
языкъ и искажавшими его на русскій ладъ. Нѣчто подобное 
я усматриваю также и въ вотскомъ языкѣ, гдѣ мы встрѣча- 
емъ нѣкоторыя чувашскія слова съ начальнымъ звукомъ вм. 
п. Образцами подобныхъ словъ могутъ служить: вот. бусоно, 
чув. пудана (пуёама, позана), своякъ; вот. бултыр, шуринъ, 
свояченица; чув. пултйр, полт&р (прлдйр, полдыр), младшая 
свояченица, млад. братъ мужа; вот. булуо, чув. пйл^ав (пыЛ- 
(іав), уговоръ о днѣ свадьбы; вот. бусы, чув. поле (ыраш 
посси, ыраш поббии, озимое поле) и др. Аналогичные случаи 
обнаружены мною также и въ нарѣчіи такъ называемыхъ
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„крещеныхъ изъ татаръ чувашъ" *), гдѣ я нашелъ слова чу- 
вашскаго нроисхожденія, въ которыхъ чувашскія глухія за- 
мѣнены звонкими звуками. Бъ такимъ словамъ я отношу: чув. 
{пШЭш), ТЧ! білаш (но ваз.-тат. мілйш) , рябина; чув. ереш- 
мен (зрЭшмзи), ТЧ[ іражман, паукъ (каз.-тат. урмакуч) и чув. 
н^хреп (йуЖрЭп), ТЧ н^граб, погребъ (каз.-тат. баз). Такая 
странная передача глухихъ звуковъ звонкими, мнѣ кажется, 
вытекаетъ отчасти изъ того обстоятельства, что чувашскіе 
вачальные глухіе въ иввѣстныхъ положеніяхъ могутъ обра- 
щаться также и въ звонкіе, такъ что одно и то же слово, 
смотря по нѣкоторымъ фонетическимъ условіямъ, можетъ 
являться то съ глухою, то съ звонкою согдасною въ своемъ началѣ 
(см. яМатеріалы“, 16—17), а также частью и изъ того, что чуваш- 
свій языкъ повидимому не имѣетъ вполнѣ глухихъ начальныхъ 
звуковъ (какъ онъ не имѣетъ и звуковъ вполнѣ звонкихъ). 
Послѣднее я высказываю только въ видѣ предположенія, такъ 
какъ до сихъ поръ еще не пришелъ къ достаточному въ 
нтомъ убѣжденію путемъ соотвѣтствующихъ наблюденій.

Что касается теоріи г. Радлова, который раздѣляетъ по- 
турченіе чувашъ на три неріода, которые, слѣдуя одинъ за 
другимъ, отличаются между собою неодинаковымъ выговоромъ 
тюркскихъ звуковъ, то благодаря погднѣйшимъ изслѣдованіямъ 
въ области чувашскаго языка, а также обнаруженію источ- 
никовъ древняго чувашскаго языка на вадписяхъ и въ заим- 
ствованныхъ реченіяхъ, найденныхъ въ другихъ языкахъ, въ 
особенности въ мадьярскомъ (чѣмъ мы весьма обязаны г. Мун- 
качи), ѳта теорія, какъ мнѣ кажется, потребуетъ коренныхъ 
измѣненій, къ которымъ я и имѣю намѣреніе обратиться 
впослѣдствіи.

18. Эта пѣсня помѣщена въ „Ознакомденіи съ фонет. 
и форм. чув. яз.“ А. Добролюбова. Подъ названіемъ Иарйслав 
^арыслав) мнѣ извѣстпа одна чув. деревня Буин. у. Симб. 
губ. (по-русски—Верхнее Буяново, Ярославка тожъ); это на-
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званіе вѣроятво происходитъ отъ языческаго имени мужчины, 
та?ъ какъ въ снискѣ чув. именъ, нриведенныхъ у А. Фуксъ, 
въ „Запискахъ о чувашахъ и черем. Каз. губ. (Казань, 1840)“, 
значится на 31 стр. мужское имя Ярославь (здѣсь конечное 
ь нопадо по ошибкѣ).

19. Такъ какъ сдово сум, счетъ, встрѣчается, повидимому, 
не у всѣхъ чувашъ, то я нахожу нужнымъ привести сдѣду- 
ющіе отрывки изъ пѣсенъ, гдѣ встрѣчается это сдово:

Ах анне^ём, анне^ём!
Вуникё пус пёр ук§а,
Сума тйрсан, сум ^итмё;
Кунтан епё кайсасс&н,
Хушма тйрйн, еп пудм&п.

яАхъ, матушка, матушка! Двѣнадцать копеекъ съ денеж- 
кою, а станешь считать— счета не достанетъ. Когда я уйду 
отсюда, ты станешь мнѣ приказывать (работать), а меня здѣсь 
ужене будетъ“. (Изъ хёр-йёрри, плача невѣсты, записаннаго 
въ д. Альшиховой, Рунгинской вол. Буин. у.).

Мён пйхатйн <$лелле,
М азда хйми сйватни?
Мён пйхатйн сёрелле,
Урай хйми сйватни?
Суса сумне кйлараймйн.

„Что ты смотришь вверхъ, или считаешь доски на 
потолкѣ? Что ты смотришь внизъ, или считаешь половыя 
доски? Хоть и будешь считать, все равно не пересчитаешь“. 
(Изъ свадебныхъ пѣсенъ, записанныхъ въ д. Новой Лебе- 
жайкѣ, Хвалын. у. Саратов. губ.).

20. Это названіе напоминаетъ своимъ окончаніемъ имена 
чув. селеній: Пикшик {пикщіік), дер. Сидѣлев. вол. Цив. у.? 
и Токшик (ТокщЦк), дер. Татаръ-кас. вол. Козм. у. Казан. губ.

21. Слово услан,мнѣ кажется, древне-чувашское, и въ 
настоящее время, насколько я знаю, встрѣчается только въ

—  127 —



одной чувашской загадвѣ; потому и смыслъ его чувашамъ 
уже непонятенъ, Загадва эта слѣдующая: услан-вайй,в шыв 
ёдет, ивё теверлёв вййй-выл а̂т. Усланъ-звѣрь воду , а
двѣ пигалицы игру играютъ. Эта загадва, намевающая на 
лошадь, воторая пьетъ воду, прядя ушами, ходитъ между 
чувашами въ различныхъ варіантахъ. Впрочемъ, различіе 
между варіантами васается исвлючительно тольво перваго 
слова— „уелан“. Такъ, въ одной редакціи вагадви вмѣсто 
услан употреблено аслан, въ другой—араслан, въ третьей—  
услам, въ четвертой—асан и, навонецъ, въ пятой—амарт. 

Слова „аслан" и „ар2,слан“, поставленныя въ первой ивторой 
редавціяхъ, даютъ намъ влючъ въ объясненію загадочнаго 
слова услан: слова эти тюрвсваго происхожденія и означаютъ 
на различныхъ тюркскихъ нарѣчіяхъ льва. Бторое слово, 
арйслан (арыслан) , въ томъ же самомъ значеніи встрѣчается 
въ чув. язывѣ и понынѣ, но не повсемѣстно, а тольво у чу- 
вашъ низовыхъ, имѣющихъ частыя сношенія съ татарами; а тавъ 
вавъ, вромѣ того, обще-тюрвсвое а перваго слога въ чув. нарѣ- 
чіи почти нивогда не остается не измѣненнымъ, но переходитъ 
или въ у  ( о) или ыи & (ы), то слово „арйслан® я считаю
позднѣйшимъ заимствованіемъ, сдѣланнымъ чувашами у татаръ 
(тат. арыслан, левъ). Въ другихъ тюрвскихъ нарѣчіяхъ левъ
тавже называется аслан, и изъ этого то слова, если обратить 
вниманіе на увазанное выше измѣненіе начальнаго гласнаго, 
я получается совершенно правильно, по свойству чувашсвой 
фонетиви, речепіе услан. Что же васается чувашсвой редавціи 
аслан, гдѣ начальное а, вавъ будто вопреви всеобщему обыв- 
новенію языва, сохранилѳсь въ его первичномъ видѣ, то это- 
сохраненіе (если тольво не возвращеніе въ первоначальиой 
формѣ) я приписываю не чему другому, вавъ тольво влія- 
нію ассоціаціи названнаго слова съ его заимствованнымъ 
ивъ другого тюркскаго нарѣчія эввивалентомъ яарйслан“. 
Впрочемъ, замѣченный здѣсь процессъ превращенія гласнаго 
а перваго слога въ лабіальные у  или о, насволько я знаю, еще 
не достигъ въ чувашсвомъ язывѣ своего полнаго завершетія,
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в въ раздичныхъ чѵвашскихъ говорахъ до сихъ поръ можно 
встрѣтить нѣвоторыя, правда немногочисденныя, слова, кото- 
рыя избѣжали вліянія этого процесса. Въ видѣ примѣра, я 
могу указать на слѣдующія изъ подобныхъ словъ: обще-чув. 
хуп-хура, пречерный, но тетюш. ; верхов. шоп-
шорй (гиоп-шорг3), низов. шап-шурЗ, (;шап-шуры) и ,
пребѣлый; лупащва, лопашка ( л, . яма, углу- 
бленіе, ямва, но лап, долина; обще-чув. вула, вола, читай, но вурм. 
и тетюш. вала\ курм. вйлак (вылак), козм. , но буин. валак,
жодобъ (мадьяр. ѵаіуи). Объ остальныхъ варіаціяхъ слова услан 
въ помѣщеяной выше загадвѣ надо сказать слѣдующее: услам  
есть фонетически правильное измѣненіе слова яуслан“ (срав. 
ылтт&н— ылттын— и ылтйм— ылдым— золото; сулх&н— сулЬын 
— и солхйм, сохйм— солЬым, сокым— прохлада); слово „йсан“—  
бзан, ызан, бз&н (въ загадвѣ: йсан-ваййв) означаетъ тете- 
рева, а реченіе п3м3.рт-ваййк“ ( ымырт-кауык}
—'Орла. Здѣсь я не могу не прибавить, что есть основанія 
предполагать, что отъ указаннаго нами здѣсь чувашскаго 
реченія усланмогло произойти наименованіе двухъ приволж-
свихъ руссвихъ селеній, Верхняго и Нижняго Услона (близъ 
Казани), изъ которыхъ первое извѣстно у чувашъ и татаръ 
подъ однимъ и тѣмъ же наименованіемъ Услан. Хотя слово 
услонъ, насвольво это извѣстно изъ словаря Даля г), сущ е- 
ствуетъ и въ руссвомъ языкѣ, однако, принимая въ разсчетъ 
мѣстныя этничесвія условія, я нахожу вполнѣ допустимымъ, 
что наименованіе названныхъ селеній могло относиться и къ 
стародавней болгарсвой эпохѣ. Это мнѣ представляется, тѣмъ 
болѣе вѣроятнымъ, что противъ одного изъ этихъ селеній' 
лежалъ на Волгѣ островъ, извѣстный подъ названіемъ Ирехова 
острова\ самое наименованіе этого острова носитъ совер- 
шенво чувашсвій харавтеръ и можетъ быть произведено отъ
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х) „Услонъ, тмб. спускъ или подъемъ, изволовъ, пока- 
рость подъ гору или въ гору. || Услонъ, пск. затулье, за -  
тишь, защита“.



гслова йёрёх, тет. ййрйх (уЗрэЖ, §ырых), наименованія одного 
изъ представителей чувашсваго Олимпа. (См. также Словарь 
Золотницкаго, 150).

Бозвращаясь къ названію с. Услона, можно предполо- 
жить, что оно произошло отъ собственнаго имени человѣка, 
который былъ его первоначальнымъ основателемъ, такъ какъ 
существительное левъ иЗдревле употребляется у различныхъ 
тюркскихъ народовъ въ значеніи личнаго имени2) или фамиль- 
наго прозвища.

22. Напр. чув.: еккей, дйва патне кайманскер! Ме 
итлеместбн? Экій, чтобы тебѣ на кладбище отправиться (букв. 
якъ кладбищу не пошедшій“)! Почему ты не слушаешься? 
(Козм.).—Вот.: тщэ пырон! Ахъ, чтобы тебѣ околѣть!—
Шаээ мыніскод-а-ма,?Куда ты къ чбрту лѣзешь?— См. также
„Матеріалы", стр. 231.

23. Мнѣ тавже кажется, что выраженіе на первомъ 
вамнѣ у Фейзъ-Ханова которое онъ чптаетъ

„Тамгачи и воинъ", слѣдуетъ понимать 
въ смыслѣ обозначенія мѣста, откуда происходилъ покойяый:
. .мгачинскій и суварскШ, тѣмъ болѣе, что надъ буквою ^
въ словѣ никакихъ діакритическихъ точекъ нѣтъ, а
кромѣ того, и самое существованіе словосочетанія <^ |
( ямужъ схватки“, т. е. воинъ) никакими другими источниками 
не подтверждается.

5) Напр., подъ этимъ именемъ (А-за-Іап) упоминаютса у 
китайскихъ писателей уйгурскіе князья, имѣвшіе въ X и XI 
сс. сношенія съ китайскою династіею Ліао, а въ 1219 г. къ 
войскамъ Чингиза, занятаго экипированіемъ и пополненіемъ 
своей конницы на р. Иртышѣ, присоединился, вмѣстѣ съ 
другими вождями, князь карлуковъ Арслань (См. Е. Вгеі- 
зсЬпеібег, ор. сіі., ѵоі I, рр. 242, 277.). То же самое имя 
(АрйСлан) значится въ спискб чувашскихъ язычесвихъ именъ, 
любезно сообщенномъ мнѣ священникомъ с. Байглычева А. В. 
Рекеевымъ. Ср. также фамалін: Араслановъ, Аслановъ, Асланиди.
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24. Эта надпись тавже помѣщена въ „Указателѣ г. Ка- 
зани и достопримѣиательностей съ враткимъ очервомъ древ- 
иостей Каз. губ. Изд. 2-е А. С. Дубровина. Казань. Тип. 
Имп. Каз. Унив. 1890“, на стр. 46, но она тамъ воспроиз- 
ведена съ большими неточностями и совершенно фантастиче- 
свими измѣненіями. Напр., вм. двухъ послѣднихъ стровъ эпи- 
тафіи въ „Увазателѣ" читаемъ:

^іш) | 1̂*1 і ."ііз у
„Померъ по году исчисленія, жіятъ журъ, что значитъ 

623 г. отъ переселевія веливой личности(т. е. Магомета) “ »)!
25. Что васается извѣстныхъ болгарсвихъ числительныхъ 

именъ  ̂ завлючающихся въ „Именивѣ болгарсвихъ кагановъ“ 
(см. статью А. Куника въ соч. „Извѣстія Ал-Беври и друг. 
авторовъ о руси и славянахъ", стр. 118; Шишмановъ, ор. 
сіі., стр. 682), то я позволю себѣ воздержаться отъ подробнаго 
разсмотрѣнія этого лингвйстичесваго матеріала и ограничусь 
лишь слѣдуюіцими о немъ замѣчаніями:

а. Болгарскія числитедьныя названнаго „Именика“ могли 
подвергнуться при ихъ неодновратномъ переписываніи значи- 
тельнымъ исваженіямъ или сокращ, благодаря выпусву 
цѣлыхъ буквъ и даже слоговъ.

б. Такъ кавъ существуетъ весьма основательное пред- 
положеніе, что этотъ „Именикъ“ переведенъ съ гречесваго 
подлиннива, но такъ вавъ въ болгарскихъ словахъ его встрѣ- 
чаются звуви, которыхъ нѣтъ въ греческомъ язывѣ и которые 
не могди быть изображены гречесвимъ алфавитомъ (напр.' ч 
въ вечемь, ш въ шегоръ), то отсюда явствуетъ, что звуви эти 
могли попасть сюда ошибочно, вслѣдствіе неудачной пере- 
писви манусвриптовъ.

в. Весьма возможно, что знаніе греческой и славянсвой 
палеографіи могло бы принести большую пользу изслѣдователю 
болгарскихъ древностей, повазавъ ему, кавія буввы греческаго
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а) Кромѣ этого перевода, въ внигѣ помѣщенъ и другой, 
тавже невѣрный.



и славянскаго письма той иди другой эпохи представляли 
вовможвость для нхъ смѣшенія съ другими буквама при пере- 
пнсываніи малопонятныхъ или совсѣмъ непонятныхъ тевстовъ.

г. Оконианія ом и ем въ числительныхъ Именика могутъ 
представлять собою аффиксы нислительныхъ порядковыхъ, 
подобно чувашсвиыъ „йм“ и яём“ (чит. ым, эл).

Н. Ашмарцнъ.
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с. Бюрганы 
„Шунтаты-Остб ‘

Слѣдуетъ.

суас.
Шибылгинсвой. 
Йуманвка, уменьш. 
отъ муас. имени 
я Йуман® (нарнц. 
яйуман“ означаетъ 
дубъ\срав. муж. имя * 

Йумантей, ,Тумап- 
д^І).
дер. Бюрганы. 
„Шунтаты а)-Ѳстб“. . 
Въ общемъ можнО" 
думать, что слово 
„$&вашв послѣдо- 
вательно прошло 
черезъ стадіи: зуас, 
с у а с , Жуас, цуаш, 

(чуаш) іЩзаш (46-  
ваш).
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