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В статье прослеживается судьба этнонима «чуваши» в лабиринтах времени. Этноним «чуваш» прошел длинный исторический путь трансформации в виде «сепер
(себер) → сывыр (сăвăр) → савир (савар, сапир, сабир) → сувар (сувас, суван) → суваш → чăваш (t’šăvaš)». Между этнонимами «савир» и «чуваш» имеется прямая
связь – и в историческом, и в этимологическом планах.
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A REFLECTION OF A HISTORY OF THE CHUVASHS IN THE ETHNONYMS
Key words: Savirs, Suvars, Chuvash, history, ethnonyms, ethnography.
The article deals with the transformation of the ethnonym «Chuvash» for the different historical periods. It was a long process of change from one form to another: «Seper (Seber) →
Sïvïr (Săvăr) → Savir (Savar, Sapir, Sabir) → Suvar (Suvas, Suvan) → Suvaš → Čăvaš
(t’šăvaš)». There is a direct connection between the ethnonyms «Savir» and «Chuvash»
historically as well as etymologically.

Есть утвердившееся мнение, что предки чувашей известны как савиры/сабиры/сувары [66. С. 7–33; 39. С. 80, 86; 88. P. 195–199]. Хотя тезис и остается
открытым, он содержит достаточную почву для историко-филологических разысканий. Проблема в том, что до сих пор активно бытуют две основные версии происхождения чувашей – булгарская и суварская. Но в последние годы
вторая версия набирает более достоверные черты.
Среди березовских хантов бытовали варианты названия племени в форме
сабер, сапер, сопер. Народ и земля (страна) назывались, соответственно, Šabermām и Šaber-mu. В Кондинской волости Тобольского уезда было поле, известное
как Sėbėr-jaχ nȇp «Кладбище народа sėbėr» [83. P. 264; 85. P. 340; 84. P. 302, 439].
Согласно В.Н. Чернецову, близ Березова проживал род сёпыр. Ханты различают
śebar-hul, т.е. «себарскую или мансийскую рыбу». Эта же рыба имеет еще название jogan-hul «речная рыба» (= чуваш. йухан пул) [2. P. 9; 83. P. 265].
Термин сипыр как наименование этнической группы в Западной Сибири устойчиво бытовал до последнего века до н.э. Исследователи считают вполне
жизнеспособной версию происхождения географического понятия «Сибирь» от
этнонима племени сибир, которое населяло территорию южнотаежного ТоболоИртышья [62. С. 122]. Настало время, – писала в середине XX в. З.Я. Бояршинова, – отказаться видеть в термине «Сибирь» привнесенное извне (монголами
или русскими). «Этнической группой, носившей название «сипыр» (сёвыр, сабир), были предки древних угров, вступившие в длительное и сложное взаимодействие с другими этническими элементами Западной Сибири, Казахстана и
Средней Азии» [12. С. 106]. З.Я. Бояршинова совершенно права, и ее взгляд не
является новостью в науке. Еще П. Шафарик писал, что зауральская родина сабиров первоначально называлась Сибирь. Впоследствии это имя русские перенесли и на края, лежащие за ней, и придали ему то значение, в каком оно теперь
употребляется [71. С. 262]. Г.С. Дестунис также заметил, что от названия племени, которое позднейшие авторы именовали Sabeiroi, вероятно, происходит наименование Сибири [16. Прим. 98]. Б. Мункачи считал, что «Сибирь», как и «Югра», «Пермь», «Вятка», «Болгар», «Муром», одновременно является и топонимом, и этнонимом [80. P. 349–387; 20. С. 19]. В этот список, конечно, следует
вписать и «Сувар» Тобольского округа. По мнению Д. Немета, эта местность до
аварского нашествия была населена сабирами. Он нисколько не сомневался,
что этноним sabir, savir, sïbïr происходит от слова Sibir. Savir и sabir являются вариантами одного и того же этнонима, из-за фонетических изменений v  b бол-
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гаро-тюркская форма превратилась в тюркскую sabir. В подтверждение он привел аналогию в виде *tävä  *täbä «верблюд». Такой фонетический переход
происходил, считал он, в последовательности sapïr > sabïr > savar [81. P.
150,153, 265; 82. P. 81–88]. Такую же мысль высказывал Д. Моравчик [79. P. 262].
Исследователи также советует не отбрасывать тюркскую форму sipir «подмести,
выбить, отправить прочь» [73. P. 788–789]. Название sibir и его варианты могут
означать «те, кто отбрасывает (своих врагов)» [75. P. 54]. Оставшиеся в Тобольском крае сипыры значительно ассимилировались, но сохранили свое название
вплоть до XIII–XIV вв. У хантов и манси, писал С.К. Патканов, имеются имена
собственные Saber, Saper, Soper. Среди хантов и манси бытуют фамилии Сабарев, Себуров, Савиров. Кондинские остяки бывших жителей этой земли называли sėbėr и sėbėr χadoχ «народ sėbėr». Как сообщили этнографу Е.Г. Фёдоровой в
экспедиции информанты, в далеком прошлом были люди, которых называли
сапыр. Это – таежные жители, изначальные охотники и рыболовы [69. С. 129].
Известны и другие варианты этого древнейшего названия – seper, šaper, šaber,
šoper, saper. Также известно, что на конец XV в. здешнее княжество называлось
Сѣбѣр [43. С. 20–21]. Под этнонимом сибир подразумевается народ, известный
как сывыр или сыбыр [13. С. 6]. Все они не что иное, как аналоги чувашского названия Сибири – Ҫĕпĕр. В записях А. Регули, сделанных близ Обдорска, зафиксировано название хантыйского рода saber-mam «народ саберов». Сипыр ма в
значении «Сибирь» бытует в языке манси [8. С. 95]. Й. Папай об этой же местности слышал как о saber-mu «страна саберов». С.К. Патканов писал: «Коренные
жители прежней территории «Sibir» должны были, таким образом, называться
сабары (sabaren, saparen, saberen) и жили в Туринском, Тюлинском, Тобольском
и Березовском округах Тобольской губернии» [47. С. 383].
Сам экзоэтноним савар/савир/сувар происходит от персидского sävar «всадник, наездник, умелый» [35. С. 294]. Слово состоит из двух морфем, где арийский
корень ar имеет значение «двигаться, передвигаться» (т.е. кочевать) [65. С. 9]. В
целом, sävar означает «передвигающийся верхом». Притом следует учесть, что
передвижение на колеснице предшествовало верховой езде. Аналогичная функция, должно быть, принадлежит морфеме ar в этнонимах авар, булгар, хазар,
кавар. В нескольких кавказских языках (в табасаранском, агульском, рутульском,
будухском, лезгинском, крызском) показатель множественного числа имеет облик -ar/-är. А в хиналугском и удинском языках суффикс множественного числа
представлен в варианте -r. Аналогично и за пределами северо-восточных кавказских языков – в черкесском, сванетском и аварском языках -r/-l. Однако такая
же картина встречается в чувашском языке: эпĕ «я» + р = эпĕр «мы». Соответствует общетюркскому биз «мы» с регулярным чередованием чув. -р ~ общетюркск. -з. Ср. чув. хĕр ~ общетюркск. қыз «дочь, девушка». Эта форма в чувашском языке раньше могла встречаться чаще. Между прочим, также в тунгусских
языках [17. С. 111–112].
Согласно одной из версий, этноним сывыр/сепер возник в среде ираноязычных сакских племен, обитавших в Средней Азии с VI в. до н.э. Саки называли
своих северных соседей асабары, что значит «всадники; несомые конями», ибо
сывыры в раннем железном веке обитали в западносибирской лесостепи и находились в постоянном общении с сакскими племенами. В сасанидском войске
имелись привилегированные корпуса асавиров (asawîra) ‒ в новоперсидском
sawâr/suwâr/uswâr/iswâr, asâwira. Их набирали из аристократического сословия, и
они составляли основную ударную силу. Асвары находились в постоянной боевой готовности. Так, в 32 г.х. (654 г.) эмир ал-Ахнав б. Кайса обратился к наместнику персидских шахов в Армении Базану, а также всадникам (асавирам) и
иранцам с предложением вместе с всадниками принять ислам [5. С. 34]. Из
письма ясно, что всадники асавиры занимали в персидском обществе привиле-
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гированное положение и от их приверженности зависел успех государства. Позже под словом «асвар» понимали «храбреца». Из истории Персии также понятно, что асавира (asawîra) и асавар (asavar) – грамматические варианты одного и
того же слова. Поэтому следует констатировать, что форма савары в птолемеевской фиксации является фонетическим вариантом слова савиры. Такая точка
зрения была высказана еще в XIX в. [23. С. 371].
Согласно еще одной версии, шугнанское слово sawor переводится как «болото, топь, низменное место» (ср. иранский антропоним Савор, в греческом произношении Σαβώϱης/Σαπώϱης). Эта версия согласуется с данными обскоугорской этнографии: некоторые родовые группы хантов и манси в качестве
предка и духа-покровителя почитают типичную обитательницу болот – лягушку.
«Так, одна из групп сосьвинских манси Нарас-махум («Болотный народ») считает
своей прародительницей Нарас-най («Великую болотную женщину»), выступающую в виде лягушки» [45. С. 293]. Божество «гуннов, называемых савиры», –
Кавар, князь этого племени – Алп-Илитвер, среди некрещеных чувашей встречаются мужские имена Иревли, Иртеш, Иртуш. В армянских источниках (Иоанн
Католикос и др.) встречается форма севордик. Народная этимология гласит, что
севордик значит «черные дети». По поводу такой этимологии крупный знаток
армянской истории, этнографии и религии К. Патканов недоумевал и признавал:
«Не знаю, почему… Едва ли так» [46. С. 51].
Эти же племена арабы называли савардийа. Й. Маркварт писал о савирах и
мадьярах как об одном народе – Sevordik’ (Magyaren) [78. S. 428]. Д. Немет указывал, что венгры были известны под этнонимом savardi. Этноним savardi он отождествлял с этнонимом savir [82. P. 81–86; 20. С. 62–63]. Этот этноним в форме
savard сохранился и в собственно венгерской традиции, а именно в старом личном имени Zuard/Zoward/Zovard. В.П. Шушарин полагал, что саварты – это мадьярские племена, оставшиеся на востоке, в так называемой Великой Венгрии [72.
С. 112, 157, 159]. Если в терминологии К. Багрянородного саварты-асфалы -т
примем за условно допустимый древнетюркский аффикс множественного числа
[39. С. 60], то слово Σάβαρτοι будет означать савары + тюркский аффикс множественности + еще аффикс множественного числа -οι из греческого языка.
Слово савардӣ имеется и в словаре Махмуда ал-Кāшгари. Оно подается
в контексте: ’ардам йимā савардӣ ’ажун бакӣ жартилӯр «Люди этой эпохи утратили добродетели с уходом Правителя мира (т.е. ’Афрāсийāба)» [4. С. 773].
В данном предложении савардӣ имеет смысл «добродетель». Соответствует
чувашскому слову сав «любить, ласкать». Эта форма также есть в словаре
Махмуда ал-Кāшгари: ’ул манӣ савдӣ «он полюбил меня» (3306) (чуваш.: вăл
мана саврĕ); билик ’арӣ йāгисии иāлик савāр «зачем умному человеку любить
своего врага?» (6462). Таким образом, у слова savardi чисто чувашский корень, означающий «любить, ласкать». В армянских и арабских средневековых
источниках им обозначали племя с семантическим смыслом «любящие, добродетельные». Видимо, это даже не экзоним, а эндоним.
С. Византийский в V в. писал: «Сапиры (Σάπειϱες) – народ Понтийской области, ныне называемый через β ‒ сабирами (Σάβειϱες)» [89. P. 555]. В другом
месте у него находим варианты Σάπειϱ и Σάσπειϱ [89. P. 166]. Несомненно, речь
идет об одном и том же племени: сапирах – савирах – суварах на Кавказе. Просто византийцы произносили вместо звука в звук б (не Византия, а Βυζάντιο, не
варвар, а βαϱβάϱ). В большинстве старых славянских заимствований из греческого языка эта буква передаётся звуком [v], например, Βασίλεος – Василий.
Римские, греческие, иранские, армянские, сирийские и арабские авторы писали об этом народе, искажая этноним каждый на свой лад. В древних и средневековых рукописях этноним передавался через согласные с.в.р, где гласные звуки восстанавливаются исходя из правил консонантизма. В сочинении Ибн-
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Хордадбеха, у Иосифа и подлинном документе хазарских евреев Киева так и
написано – SWR [60. С. 56]. В связи с распадом в 658 г. Западно-тюркского каганата в северо-восточных предгорьях Дагестана на основе раннефеодальных
отношений образуется государство Сувар со столицей Варачан. Эту дату следует считать переходным для этнонима савир на сувар. Должно быть, смещение
произошло из-за арабско-исламской экспансии на Кавказ (см. арабские антропонимы и топонимы Сувар).
На языке гебров рассматриваемый этноним имел форму sâvîr, а тюрки
называли их sabîr [75. P. 52].
Ибн-Фадлан вполне отчетливо упоминает этноним сувар в составе Волжской Булгарии. Отъехав с зимней стоянки, Алмуш «захотел, чтобы произошла
перекочевка (племен), и послал за народом, называемым суваз, приказывая им
перекочевать вместе с ним. (Они) же отказали ему. И (они) разделились на две
партии» [24. С. 139]. Известно, что суваров от Алмуша увел их князь Вырăх:
араб. ( وُ يرغwuyrgh, вуйрығ) – булгарско-суварская форма древнетюркскообщетюркского bujruq (титул и должность) [41. С. 121], также быруқ, бурйуқ. У
Ибн-Фадлана «князь» означает и титул. В примечании 604 А.П. Ковалевский
замечает: «Само слово… у Ибн-Фадлана означает не только царя булгар (ибо
царь – тоже князь, только главный. – А.С.), но и племенных князей его царства».
Эти четыре князя, представлявшие четыре основных племени – булгаров, суваров, эскэлов и барсула, присутствуют на всех официальных церемониях: они
все четверо встречают посольство на расстоянии дня и ночи пути от ставки
царя; в другом случае, так как племена располагались на достаточном расстоянии друг от друга, ожидают их прибытия целых четыре дня (с воскресенья
до четверга); на приеме у Алмуша они опять упоминаются на церемонии застолья и, заметим, именуются царями. Суварский царь и этноарх Вырăх, несомненно, присутствовал на этих церемониях. Кроме того, А.П. Ковалевский считал, что встреча посольства с местными князями произошла на территории
этого народа [26. С. 37]. Из контекста рукописи Ибн-Фадлана ясно, что сувары
находились в южной части Булгарии. Р.Г. Фахрутдинов полагает, что ИбнФадлан писал о суварах, а не о сувазах [86. С. 97]. О преемственности этнонимов савир → сувар → чуваш писали Н.Я. Марр [34. С. 401] и А.П. Новосельцев
[44. С. 97]. По мнению П. Голдена, сувары имеют (родственные) связи (to be
connected) с сабирами (савирами/саварами), которые также ассоциируются с
северокавказскими степями [77. P. 235]. Прямую историческую связь между
этнонимами savar, savir, savïr, sabïr, sabar, suvārin, suvār и мадьярским антропонимами Szavárd, Szovárd, Zuard видел Д. Немет. Согласно его мнению, вариант мадьярского этнонима szavardi также является производным от этнонима
sabir. А в речи современных сибирских татар произошли фонетические изменения в виде a > ï, поэтому они вместо прежнего sabïr теперь произносят по
общетюркским правилам sïbïr [81. P. 17, 131, 150, 303]. М.Р. Федотов на совокупности приводимых предпосылок утверждал историческую преемственность
марийского сувас (suvas) и чувашского чăваш (t’šăvaš) [6. С. 399].
В поэме Ю. Баласагунского Qutadγu bilig (чув. Хăтлă пĕлӳ «знание, приносящее счастье», XI в.) зафиксированы арабские термины sabïr и sabur в
значениях «терпеть, терпение» [41. С. 479]. В чувашском языке арабское слово сохранилось в виде сапăр «тихий, смирный, кроткий». Производные значения – «миролюбивый, деликатный, снисходительный». В татарском – сабыр.
У М. Кашгарского также говорится о наречии (т.е. племени) сӯвāрӣн. Он же
зафиксировал город ас-Сӯвāр, расположенный вблизи Булгāр [4. С. 409]. По
поводу названия города Сувар В.В. Бартольд сделал существенную оговорку,
приняв его как название племени [9. С. 66].
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В рукописи марокканского географа ал-Идриси (сочинение написано в 1154 г.)
говорится: «Буртасы следуют за хазарами, и нет между ними и хазарами другого
народа. Они имеют деревянные дома, а также войлочные палатки. У них [есть]
два города – Буртас и Сувар» [27. С. 25]. Пока оставим выяснение исторических
обстоятельств и уточнение местоположений этих городов, а лишь заметим, что в
1154 г. зафиксировано название города Сувар, передающее название одноименного племени. Естественно, слово сувар, как и булгар, было в одно и то же
время и названием племени, и названием города. Весьма примечателен и взгляд
Й. Бенцинга, который считал, что этноним savar (чув. săvar, тат. suar) может
представлять собой результат фонетического развития этнонима sabir [10. С. 26].
Он связывает в единую линию этноним săvar и имя Savar, зафиксированный в
1322 г. на могильном камне в Булгарии (Savar ivli Ağnab «Агнаб – сын Савара»).
Чуваши-сувары как народность сформировались в Волжской Булгарии, а
завершился этот процесс на правобережье Волги в X-XV вв. С начала же X в. в
Волжскую Булгарию входили черемисы, вотяки, мордва и русы. Следы суварских субстратов сохранились до сих пор в Чувашии в виде топонимов. Например, в Красноармейском районе имеется д. Супар (в произношении – Субар). В
числе зарегистрированных чувашских антропонимов есть такие, которые прямо
указывают на этнический состав Волжской Булгарии: Булгар, Савир, Савирка,
Саврик, Саврила, Чуваш, Ахван, Аварин, Авер, Хосар, Касар и др. [31].
После 922 г. сувары как автономный этноним исчезают из письменных источников. Тут не берем в расчет возникшие раньше и продолжающие сохраняться топонимы и нумизматические памятники. Из «Слова о погибели Русской
земли» известно, что буртасы, черемисы, веда и мордва бортничали на великого князя Владимира (970–988 гг.) [63. С. 326]. Упоминаемый здесь народ веда, располагаемый между черемисами и мордвой, несомненно, чуваши. Затем
присутствует этот термин в форме Веда-Суар на карте Фра-Мауро от 1459 г. на
месте нынешнего города Чебоксары [18. С. 16]. Веда – искаженное чувашское
слово вăта «средний», Суар означет Сувар. В Чувашии и ныне множество названий населенных пунктов, содержащих слово вăта: Вăта Пукаш, Вăта Упа
касси, Вăта ел и т.д. Основателями населенного пункта Веда-Суар были рыбаки − предки чувашей. По поводу нынешнего названия Чебоксар − Шупашкар
Н.Я. Марр писал: «Очевидно, этот “Шубаш-кар”, т. е. город шубашов или суваров, − тот город эпох болгарского владычества, который арабские географы
называют Suvār’ом, т.е. чувашем» [34. С. 369]. Заметим: признавая однозначность шупаши и сувары, Н.Я. Марр одновременно указывал на переход звука р
в ш в конце этнонима. Он также идентифицировал этнонимы сувар и чуваш.
Как утверждал К. Фукс, в 1469 г. впервые появляется этноним чуваши. В
этот год хан Ибрагим провел перепись земли Казанского ханства. Согласно ей, к
жителям нагорной стороны, к горным людям, причислены чуваши, черемисы,
мордва, можары и тарханы. К. Фукс при этом сослался на Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Сама ссылка выглядит так: «Сузд. VI. 234.
Царств. кн. 772» [70. С. 4]. Однако ни в указанных местах, ни по ПСРЛ в целом
упоминание чувашей под 1469 г. не зафиксировано. Видимо, К. Фукс располагал
неопубликованным документом, пока нами не обнаруженным. Тем не менее есть
основание именно 1469 г. считать первым письменным упоминанием чувашей.
Источниками являются летописи. В них имеется запись, сделанная в 1469 г. под
названием «Послал князь велики судовую рать на Казань». Это – повествование
похода российских войск на Казань по Волге. Накануне и после боя московские
суда останавливались «на Ирыхове острове на Волзе» [50. С. 156; 51. С. 122;
53. С. 222]. К тому же по пути из Новгорода в Казань московские войска «начевали на Чебоксари, а от Чебоксары шли день весь да и ночь ту всю шли и приидоша под Казань» [51. С. 121; 53. С. 221; 56. С. 472]. Согласно Софийской и Львов-
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ской летописям, в 1470 г. русские войска под предводительством Ивана Руно
также встали «на Ирыхове острове на Волзе» [49. С. 168; 55. С. 281]. В Патриаршей летописи говорится о событиях 1552 г. «на Волге у Ирохова острова» [52.
С. 175]. Историк В.Д. Димитриев справедливо принимал слово Ирых за название
чувашского божества Йĕрĕх. Расположен остров Йĕрĕх утравĕ «остров Йĕрĕх»
в 20 верстах выше Казани [18. С. 44]. Действительно, слово чисто чувашское,
будь оно татарское, мы бы имели Ирык вместо Ирых. Таким образом, следует
утверждать, что в 1469 г. в 20 верстах выше Казани по Волге зафиксировано чувашское название острова. Видимо, на острове люди не жили. Он служил чувашам святилищем для совершения молений. Несколько выше по Волге в нынешнем Чебоксарском районе напротив поселка Шомиково было еще одно аналогичное островное святилище под названием Амаксар, затопленное после ввода
в строй Чебоксарской ГЭС в 1980 г.
Во второй раз (непосредственно – первый раз) чуваши зафиксированы в
1508 г. Вот как описываются события этого года близ Казани: «Тогда же нечестивый царь, со всеми своими князи и мурзы, и со многим поганским народом, не токмо живущими во граде, но и из дальних мест пришедшими, изшед
из града в поля, стояше в шатрах около града, во время праздника своего
поганского, наньже прихождаху народы татарские и черемиские и чувашские,
и пребываху ту пиюще и веселящеся многи дни, и куплю между собой деюще.
Воинство же российское в то самое время нападоша на поганых, идеже многих побиша, и вся становища их плениша» [30. С. 96].
В третий раз этноним чуваши зафиксирован в 1510 г. в «Жалованной льготной и несудимой грамоте Василия III каринскому татарину Девлечьяру Магмет
Казыеву сыну на деревни в Чепецком стане Хлыновского у.» (РГАДА, ф. Уфимской приказной избы, оп. 1, д. 862: 9-10) [14. С. 35–36]. В документе говорится,
что в Чепецком стане «жили наши люди чюваша на Якимцове и на Иштинникове».
Затем форма чюваш упоминается в Летописях и Царской жалованной
грамоте под 1524, 1548 и 1551 гг. [49. С. 307; 58. С. 127; 3. С. 209]. В 1552 г.
всплывает летописное упоминание об острове Иерех в связи с казанскомосковскими взаимоотношениями. Говорится о событиях «на Волге у Ирохова
острова» [57. С. 71, 170]. В Списке с писцовых книг по г. Казани с уездом за
1567 г. также упоминается Ирехова заводь у р. Волга на месте впадения речки
Сумка [42. С. 73]. На современной карте это, примерно, г. Зеленодольск.
Таким образом, пока выстраивается следующая сокращенная схема происхождения этнонима чăваш «чуваш»: сепер → сапир → савир → сувар → сувас → суваш → чăваш. Пример из словаря В.В. Радлова: Кiрäк суваш, кiрäк
чiрмǐш, кipäк āр, кiрäк нiдī кiшi булсын барысыда алланың, мäндäläрi iкäн! «Будь
это чуваши, черемисы, вотяки или другие какие-либо люди, все они рабы Божiи»
[61. С. 1354–1355]. В.В. Радлов же зафиксировал этноним в форме čăваш
[çăваш, сьăваш] [1. Карточка № 2833]. По мнению Н.И. Ашмарина, слово «ҭăваш» последовательно прошло через стадии: jуаć, ćуаć, цуаć, цуаш (чуаш),
цываш (чываш) [6. С. 132]. В.Г. Егоров, сопоставляя сувас, шупаш и чуваш,
определил особенности языка дотюркских предков чувашей, в котором, как и
в марийском языке, преобладали звуки ш и ч [21. С. 19–21]. О.Г. Большаков также считает верной указанную схему. В частности, он уточняет, что арабское ‘с’
часто заменяет отсутствующий в арабском языке звук ‘ч’, отсюда: суваз → чуваз
→ чуваш [11. С. 67]. Башкиры и татары до сих пор называют чувашей сыуаш или
чуаш. Разбирая упоминание названия города Сувар, И.Г. Коновалова замечает,
что «начальное сад в слове Сувар у ал-Идриси можно рассматривать как передачу звука ‘ч’, отсутствующего в арабском языке» [28. С. 244]. Ссылаясь на надгробные памятники Волжской Булгарии, А. Мухамадиев отмечает, что буква с
обычно пишется оригинальным образом: с тремя точками внизу. Это явный при-
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знак того, что данная буква имела своеобразное произношение между буквами с
и ч [39. С. 87; 40. С. 37]. Как видим, происходил исторический процесс перехода
звука с в ш и ч: сувас/суваз → суваш → чуваш. Об этом же свидетельствуют китайские и монгольские источники начала XIII в.: Сибир → Шибир.
В длинном ряду языковых различий з – р и сам этноним суваз/сувар.
А.П. Ковалевский назвал их диалектными различиями [26. С. 21, 35]. Вместо з и р
в арабской графике мог быть и звук н, суван – это третий вариант этнонима.
Впрочем, именно этот вариант чтения считают правильным некоторые татарские
исследователи. Например, Р.Г. Фахрутдинов [67. С. 97]. Действительно, аналогичные варианты в истории встречались. Например: tatar ~ китай. датань или
тань-тань; taχwâr ~ китай. давань или даюань «тохары». Среднекитайский -нь
часто передается как -р. Форма суан встречается и у Приска Панийского. Характеризуя события 468 г., он, в частности, писал: «Римляне и лазы были в сильном
раздоре с суанами (Σουάννων). Этот народ (суаны?) готовился к бою. Когда персы хотели воевать с ним (Лазским владетелем?) за замки, отнятые у них суанами, то он отправил посольство к царю (Византийскому), и просил, чтоб выслано
было к нему войско, охранявшее пределы Римской Армении» [86. P. 164–165;
59. С. 97]. Скорее всего, это были картвельские сваны. Вообще есть мнение, что
суаны соответствует китайскому чубань и относится к одному из хуннских племен. Суани/чубани – остатки гуннов после разгрома их сяньбийцами. Интересно
отметить, что форма суаны является также вариантом грузинского рода сваны.
Возможно, это лазский экзоэтноним савиров. Лингвисты указывают на ряд грузино-чувашских соответствий. Например, груз. шен «ты» и чув. сан «твой», груз. ме
«я» и чув. ман «мой». Этноним суан зафиксировал Рашид-ад-Дин и назвал суанов одним из монгольских племен. Потомки суанов/суванов и ныне проживают в
Казахзстане и Киргизии. В удмуртском суаны значит «вымазать, запачкать, замазать сажей», т.е. нанести метку. По моему мнению, Г.Ф. Миллер необоснованно
считал ошибкой написанную Ф.И. Страленбергом фразу rudera urbis Bulgan «остатки города Булган». Он полагал, что у Страленберга погрешность, а надо было, как и восточные авторы, писать Булгар [37. С. 4–5]. Однако, скорее всего,
Ф.И. Страленберг в начале XVIII в. зафиксировал редкий факт написания названия столицы Волжской Булгарии в форме Булган, т.е. мы имеем пример фонетических вариаций звуков р – з – н.
Булгары называли своих соседей экзоэтнонимом сувазы, вариантом которого являлся сувары. Притом транскрипцию вариантов этнонима с буквой в
следует считать исконной в отличие от транскрипции с буквой б. Впрочем,
писал С.К. Патканов, инородцы Тобольской губернии и сейчас называют аборигенов региона одни сывырами, другие – сыбырами [48. С. 134]. Конечно,
второй вариант – явление позднее.
Старой чувашской формой эндоэтнонима был *śăvaś «жервоприноситель», пишет Н.И. Егоров. Он полагает, что старочувашская форма *śăvaś в
конечном итоге восходит к древнетатарскому апелятиву *jaγučɨ «жертвоприноситель» (< jaγu «жертвоприношение» < jaγ- «приносить жертву») [22. С. 156].
Против такого видения выступал В.Д. Димитриев: «Даже остепененные чувашские филологи стали утверждать, что этноним чăваш произошел от созвучного
ему слова çăва «могила», означающего якобы язычника» [19].
Имеются и другие, но сомнительные версии об этнониме савиры/сапиры/сабиры. Например, происхождение от сап- «сбившиеся с пути, т.е. заблудившиеся, номады». Так считал Д. Немет. О том, насколько эта версия приемлема, говорит его же другое предположение: этноним (népnév) csuvas (t’ṧăvaš) –
из языка волжских татар d’žïvaš «тихий, скромный, мирный человек» [81. P. 94,
97; критику см.: 76. P. 147]. А. Рона-Таш считает форму суваз ошибочной,
не увязывает предков чувашей и с этнонимом сабиры [87; 20. С. 156]. Лишь
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в качестве историографического примера можно привести абсурдное суждение
С.Р. Малютина. «Этимологию этого слова можно представить следующим образом: сапир = сап + ир. Сап означет “сеять”, ир- “мужчина, человек”. Следовательно, сапир (савир) – “сеющий человек (люди)”, т.е. “земледелец (земледельцы)”…
В V в. н.э. сибирское название племени сабир четко отражает его з-язычное,
стандартно-тюркское звучание (используется звонкое согласное б и др.). На этом
основании можно признать, что сабиры, независимо от того, какое они имели
этническое происхождение, пришли в прикаспийские степи уже как з-язычные
тюрки» [33. С. 74, 92]. Такое «видение» даже не следует комментировать.
Соседние мордва предков чувашей звали ветке. Так, И.Г. Георги по этому
поводу писал: «Чуваши, которые так называются ими самими и русскими,
мордвинами называются Wiedke, а черемисами – Kurk Mari (горными людьми)»
[74. S. 38]. Согласно Г.Ф. Миллеру, чуваши – «это древние вятичи, которые
часто упоминаются в русских летописях, ибо и сейчас можно услышать, что
мордва называет их Wiedke, каковое название, однако, впоследствии было перенесено на вотяков и на заселенную ими реку Вятку» [36. С. 39]. В мордовских
народных песнях чувашская земля называется Веткень мастор. Мордва, проживающая в Чувашской Республике (с. Малые Кармалы и Атрать), также называет чувашей ветке [38. С. 282]. Г.Ф. Миллер привел еще один вариант, согласно которому мордва называла чувашей въедене [37. С. 33].
Во второй половине XVI в. многие чуваши из Казанской губернии были
принудительно переселены в западные регионы европейской части России –
Новгородскую, Псковскую и Смоленскую губернии. Это был ответ на недовольство порядками царского правительства. На новых местах чуваши влачили жалкое существование и вскоре были ассимилированы. В этот период
местное население называло их чувáша, а затем это прозвище было перенесено и на других людей в значении «неопрятный человек» [15. С. 611].
В документах XV–XVII вв. (летописях, челобитных, грамотах) верховых чувашей, расположенных в северной части нынешней Чувашской Республики, называли «горными черемисами» или просто «черемисами», а в некоторых случаях и «татарами». Например, в описаниях событий Московско-Казанских противостояний в середине XVI в. В этих документах (около 1551 г. и 1553 г.) говорится о
пленении горных и нижних черемисов, о помощи горных черемисов в строительстве города Свияжска «промеж двою рек Щуки и Свияги», о горных черемисах,
«живущих неподалече от Свияжскаго града», о присягании горных черемисов
свияжским воеводам [54. С. 62–64]. Казанский летописец содержит описания о
покорении черемисов и мордвы, однако ни слова о чувашах, занимавших земли
между этими народами. Например, при описании событий 1553 г. [54. С. 407].
Исторический контекст и географические координаты дают основание полагать,
что в данных фактах повествование ведется о чувашах Свияжского округа. То же
самое наблюдается в тяжебных документах, касающихся чувашей Козмодемьянского уезда Казанской губернии. Грамота от 1596 г. гласит, что горные черемисы Уразметко Каликов «со товарищи» просят Великого Государя, Царя и Великого Князя Федора Ивановича вернуть им остров Кинеярский на Волге, где они
вечно заготавливали сено. В другой челобитной чуваши Кидишко Алтушев и
Мемейко Карабуев «со товарищи» из д. Анат-Кинярь (современное с. АнатКиняры Чебоксарского района) бьют челом за тот же Кинеярский остров. Однако
в конце челобитной чуваши этой деревни названы черемисами [32. С. 4–6], притом совсем необоснованно.
Допустима и версия, согласно которой савиры и его варианты – это экзоэтноним, а чăваш – эндоэтноним. Так, в Армении имеется топоним Чуаш в виде
названия гавара – одного из уездов у озера Ван [25. Гл. XXXIX, LXI; 7. С. 94, 112].
Топоним Чуаш зафиксирован в связи с событиями 579–590 гг., когда сын Хосро-
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ва Ануширвана Хормизд вошел со своими войсками в Васпуракан и совершил
много разрушений. В 904 г. умирает ишхан Васпуракана Ашот Арцруни. По свидетельству Товмы Арцруни, братья Ашота Гагик и Гурген разделили подвластную страну между собой. Гагику, в числе прочих, достался гавар Чуаш. В 908 г.
остикан (приближенное к персидскому царю лицо) Сбук двинул свои войска в
пределы гавара Чуаш. Жители были застигнуты врасплох. Было совершено много грабежей и хищений, многих увели в плен. Гагик I Багратуни, видя, что ему не
одолеть Сбука, отправил монаха с большим количеством даров и подношений к
остикану Сбуку, прося у него мира. Тот принял предложение. Так прекратились
набеги, страна зажила в мире и покое. В летописи повествуется также об Андзевийском царе Деренике, которого захватили в плен иноземцы. Его освободил от
рабства храбрый военачальник Аблгариб. «Это произошло в армянской области
Чуаш, в деревне Бак, граничащей с Васпураканом», ‒ говорится в летописи
[64. С. 10]. Таким образом, в Армении VI–X вв. имеем название гавара Чуаш.
Вполне допустимо, что название области происходит от эндоэтнонима чу(в)аш,
чьим экзоэтнонимом был савир. Жителей гавара Ути армяне на свой лад звали
севордик [25. С. 162]. Видимо, часть савиров-чу(в)ашей осела в Армении и была
окончательно ассимилирована. Именно форма чуаш сохранилась до сих пор в
языке татар и марийцев по отношению к современным чувашам. В источниках
XVI в. в Тобольском округе зафиксирован город Чюваш [29. С. 18, 37]. В русских
летописях XVI в. также под термином чюваш однозначно имеется виду этноним,
а не социальный слой без этнической определенности, как это хотят преподнести некоторые историки. Например: «Казанских людей побили многих и языков,
татар, и черемисы, и чюваши» [49. С. 37]; «и на том бою многых князей и мурз и
татар и черемису и чювашу избиша»; «И Магомет с товарыщи государю били
челом ото всее Горние стороны, от князей и мурз и сотных князей и десятных и
чювашей и черемисы и казаков» [52. С. 44, 164]. Во всяком случае, между этнонимами савир и чуваш имеется прямая связь – и в историческом, и в этимологическом планах.
Таким образом, этноним чуваш прошел длинный исторический путь
трансформации в виде сепер (себер) → сывыр (сăвăр) → савир (савар, сапир,
сабир) → сувар (сувас, суван) → суваш → чăваш (t’šăvaš). Такова судьба этнонима чуваши в лабиринтах времени. Как видим, вопреки расхожему мнению, что этнонимы не могут быть надежным источником в исследованиях по
этногенезу, они отражают подлинную историю народа и даже указывают на
хронологическую последовательность судьбоносных событий.
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УДК 329.78(09) «185» ХIХ – 1917
ББК Т3(4) 5 – 442
В.И. СОКОЛОВА
ЗАРОЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ)
Ключевые слова: молодежное движение, скаутизм, Христианский союз молодых людей
(ХСМЛ), Социалистический интернационал молодежи, Коммунистический интернационал молодежи, Всемирная федерация демократической молодежи, Международный студенческий союз, Европейский молодежный форум, Всемирная ассамблея молодежи.
На основе опубликованных и архивных источников освещается история зарождении молодежного движения в мире. Доказано, что основными предпосылками появления молодежного движения в мире стали урбанизация, индустриализация, демографические изменения (увеличение доли молодых людей в структуре населения),
появление феномена «молодежь» как промежуточного звена между детством и
взрослостью, кризисом школьного образования и семейного воспитания. Первые
молодежные организации появились во второй половине ХIХ в. в Европе, затем
распространились в США, Азии, Латинской Америке, Австралии и других странах
мира, в том числе в Российской империи. Большинство организаций носили культурно-просветительский характер, часть преследовала политические, религиозные и иные цели. Движение молодежи активизировалось в начале ХХ в.
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ORIGIN OF YOUTH MOVEMENT IN THE WORLD
(THE SECOND HALF OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES)
Key words: youth movement, scouting, Young Men’s Christian Association (YMCA), The Socialist International Youth, The Communist International Youth, World Federation Democratic
Youth, International Union of Students, European Youth Forum, World Youth Assembly.
In the article on the basis of published and archived sources is illuminated history of origin
of youth movement in the world. It is well-proven, that by basic preconditions of appearance
of youth movement in the world of steel urbanization, industrialization, demographic
changes (an increase of stake of youth people is in the structure of population), appearance
of the phenomenon young people as an intermediate between childhood and adultness, crisis of school education and domestic education. The first youth organizations appeared in
the second half of XIX century in Europe, after spread in the USA, Asia, Latin America, Australia and other countries of the world, including to the Russian empire. Most organizations
carried in a civilized manner-elucidative character, part pursued political, religious and
another aims. Movement of young people activated at the beginning of XX century.

Ретроспективный обзор истории формирования молодежного движения в
мире показывает, что зарождение и развитие различных организаций и объединений юношества на ранних его этапах практически не известны сегодня ни специалистам, ни широкой общественности. В России, например, сложилась ситуация, когда только комсомол изучался достаточно подробно. Для большинства

