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                                       Этнография Чувашии в электронной библиотеке  

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

Чуваши - название этноса, населяющего Чувашскую 

Республику со столицей в городе Чебоксары, 

расположенную в европейской части России. 

Численность чувашей в России составляет 1436,2 тыс. 

человек, из которых 1230,5 тыс. проживает на 

территории Чувашской Республики.  

Проблема происхождения чувашского народа стала 

объектом изучения историков еще в XVIII веке. Затем к 

исследованиям дореволюционных авторов (Н. Карамзин, А. Фукс, 3. Гомбоц, 

В. Сбоев, С. Михайлов, Г. Комиссаров и др.) добавились труды выдающегося 

тюрколога Н.И. Ашмарина, археолога А.П. Смирнова, исследования историков 

В.Д. Димитриева, В.Ф. Каховского, этнографа П.В. Денисова, языковедов 

В.Г. Егорова, М.Р. Федотова, Б.А. Серебренникова, Н.И. Егорова, искусствоведа 

А.А. Трофимова и др. История чувашей рассматривалась во многих работах 

уфимских (Р.Г. Кузеев, Н.А. Махитов и др.) и казанских (А.X. Халиков, 

Р.Г. Фахрутдинов, Г.В. Юсупов, М.3. Закиев, Ф.С. Хакимзянов, Д.М. Исхаков и др.) 

ученых. В изучении этногенетических проблем чувашей значительный вклад 

внесли венгерские (Д. Мессарош, А. Рона-Таш и др.) и болгарские (И. Коев, 

П. Добрев и др.) исследователи.  

В разное время были выдвинуты самые различные гипотезы происхождения 

чувашей. Одни (А.А. Фукс, П. Хунфаль-ви) считали, что их предками являются 

хазары, другие (А. Риттих, В. Сбоев) - буртасы, третьи (В.В. Бартольд) - гунны, 

четвертые (Н.М. Карамзин, А.И. Фирсов) - финно-угры, пятые (М.Г. Худяков) - 

древние авары, шестые (В.Н. Татищев, Н.И. Ашмарин, 3. Гомбоц) - волжские 

болгары, седьмые (Н. Марр) - шумеры и т.д.  

Концепция болгаро-чувашской этнической преемственности, как полагают, 

находит подтверждение, дальнейшее развитие и конкретизацию в современных 

исследованиях по археологии, этнографии, лингвистике, фольклору и искусству 

народов региона. К настоящему времени накоплен и частично опубликован 

значительный материал, характеризующий основные этапы этногенеза и 

этнической истории чувашского народа. Большую ценность представляют работы 

В.Ф. Каховского, В.Д. Димитриева, М.Ф. Федотова и А.А. Трофимова, в которых, в 

отличие от некоторых других трудов, проблемы чувашской истории, культуры и 



языка рассматриваются с учетом многих факторов. В последние десятилетия 

появились крупные исследования чувашских ученых о различных сторонах 

традиционной культуры народа, хозяйственной деятельности, общественного и 

семейного быта, особенностях народных знаний и философии, художественного 

творчества, современных социальных и этнических процессов.  

Первый чувашский историк и этнограф С.М. Михайлов предков чувашей 

считал выходцами из Южной Сибири. Переселившись вначале на юг (Северный 

Кавказ), затем на Среднюю Волгу, они первоначально жили на левобережье, по 

Каме, и были известны под именем болгар; впоследствии, особенно после монголо-

татарского завоевания, стали переселяться на современную территорию Чувашии, 

ранее заселенную предками марийцев. Он утверждал, что в чувашскую среду 

влилось немало марийцев и мордвы, в то же время значительное число 

левобережных чувашей отатарилось. 

Н.Н. Золотницкий внес неоценимый вклад в решение вопроса об этногенезе 

чувашей, создав и опубликовав «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный 

с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен» 

(Казань, 1875). Ученые получили возможность сравнивать лексику народов 

Поволжья и определить место чувашского языка и народа в их исторических 

судьбах. 

Н.И. Ашмарин в 1902 г. опубликовал ценнейшее исследование «Болгары и 

чуваши», в котором, опираясь на восточные, русские и западные источники, 

болгарские эпитафии ХIII-XIV вв. с чувашскими словами, заимствования чувашских 

слов в марийском, мордовском, удмуртском и коми языках, исследование 

словарного состава чувашского языка, данные археологии и этнографии 

неопровержимо обосновал теорию болгаро-чувашской языковой и этнической 

преемственности, т. е. теорию болгарского происхождения чувашского народа, 

теорию болгаро-чувашской языковой и этнической преемственности. 

В 1920 и 1921 гг. в Казани на чувашском языке вышли книги Г.И. Комиссарова 

о предках и истории чувашского народа, в которых автор знакомит читателя с 

разными предположениями о происхождении чувашей и приводит дополнительные 

исторические, лингвистические, этнографические аргументы в пользу болгарского 

происхождения чувашей. 

В 1925 г. появилась в свет содержательная книга М.П. Петрова (Тинехпи) «О 

происхождении чуваш». Поддерживая взгляды Н.И. Ашмарина об этногенезе 

чувашей, повторяя его положения и доводы, а также приводя итоги исследований 

русских, финских и венгерских лингвистов, М.П. Петров внес в решение проблемы 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000173.pdf
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немало лингвистической, особенно ономастической, а также этнографической и 

фольклорной аргументации.  

В 1924-1927 гг., один из теоретиков алтаистики известный монголовед и 

тюрколог, Н.Н. Поппе опубликовал несколько работ, имеющих непосредственное 

отношение к этногенезу чувашей. Позже он на немецком языке опубликовал статью 

«К вопросу о месте чувашского языка».  

Наиболее значительный вклад в решение проблемы всех этапов этногенеза 

чувашского народа внес В.Ф. Каховский. Обзор литературы по вопросам этногенеза 

чувашского народа свидетельствует о том, что историки, этнологи, лингвисты 

опубликовали немало исследований по центральноазиатскому, северокавказскому, 

волжско-камскому этапам этногенеза чувашского народа. Особенно большой вклад 

внесен в исследование первых трех этапов В.Ф. Каховским.  

Менее обстоятельно исследован четвертый этап, связанный с опустошением 

Болгарской земли во второй половине XIV - начале XV вв. и формированием из 

остатков болгарского (древнечувашского) народа современной чувашской 

народности, при этом многие исследователи связывали последний этап лишь 

рамками территории нынешней Чувашской Республики, неверно считая, что 

ассимиляция кыпчако-татарами болгар происходила еще в золотоордынский 

период, тогда как она началась лишь в Казанском ханстве, после оседания там 

значительных групп татар. 
Использованы материалы из:  

Димитриев, В. Д. Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского народа : сб. ст. / В. Д. Димитриев ; 

Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова ; [науч. ред. П. В. Денисов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2004. - 311 с. 

 

Материальная и духовная культура чувашского народа, этнографическое 

описание чувашей нашла отражение в коллекциях электронной библиотеки 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. Историко-этнографические 

очерки подробно знакомят с происхождением чувашского народа. В исследованиях 

представлены предания чуваш, чувашские верования и обычаи, обряды и 

традиции. В документах рассмотрены процессы осмысления путей формирования 

этнической самобытности чувашей. Большой и разнообразный материал о своем 

родном народе собрали ученые - выходцы из чувашей: В.И. Лебедев, 

C.М. Михайлов (Янтуш), В.К. Магницкий, М.П. Петров (Тинехпи), Н.В. Никольский, 

Г.Т. Тимофеев, Г.И. Комиссаров (Вантер) и другие. Духовную и материальную 

культуру чувашей исследовали ученые: В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, Н.И. Гаген-

Торн, Г.Н. Волков, Н.И. Егоров, А.К. Салмин, А.А. Трофимов, В.П. Иванов, 

Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин и многие другие. Многие материалы исследователей по 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
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вопросам этногенеза чувашского народа представлены в электронной библиотеке 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 
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