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Аннотация: в статье ставится задача проследить на основе анализа 

фольклорных материалов локализацию исторической прародины чувашей. В эт-

нографии чувашей центральное место занимает вопрос о территории, на ко-

торой начали формироваться этнические признаки народа – язык, основные 

элементы традиционной культуры. Географические особенности историко-эт-

нографической области, её этническая составляющая оказала определяющее 

влияние на чувашский этнос, сформировала устойчивые черты, которые оста-

лись неизменными на новых местах обитания. Исторические предания доста-

точно ярко и в целом исторически достоверно отражают Северокавказский пе-

риод в судьбе чувашского народа. 
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В истории и традиционной культуре чувашей центральное место занимает 

вопрос о его прародине, территории, на которой начали формироваться его ос-

новные этнические признаки – язык, основные элементы культуры. Очевидно, 

что географические особенности этой территории (историко-этнографической 

области), её этническая составляющая оказала определяющее влияние на чуваш-

ский народ, сформировала такие его черты, которые остались неизменными на 

новых местах обитания. 

Сегодня подавляющее большинство исследователей считают предками чу-

вашей болгаро-суварские племена. Согласно современному состоянию исследо-

вания проблемы, основные этапы миграций предков чувашей можно представить 

так: сначала тюркоязычные предки чувашей – огурские (болгарские) и суварские 

(сабирские) племена обитали в Центральной Азии, на территории между Тянь-

Шанем и Алтаем, в бассейне верхнего Иртыша, затем продвигаясь через Семире-

чье и территорию Казахстана, во II и III веках оказались на Северном Кавказе. 

На территории Северного Кавказа, среди ираноязычных сарматов и аланов 

предки чувашей прожили пять столетий. В результате дальнейших исторических 

событий – распада Кубратовской Булгарии, арабо-хазарских войн, падения Ха-

зарского каганата – значительная часть болгаро-суварских племён переселилась 

в Среднее Поволжье. Дальнейшая их этническая история связана с государством 

Волжская Булгария. Согласно археологическим, этнографически, фольклорным 

материалам в Волжско-булгарский период началось освоение пришлым тюрко-

язычным населением территории современной Чувашии. 

Из вышеизложенного можно предположить, что наряду с Центральноазиат-

ской прародиной у чувашей можно выделить и Северокавказскую. В историче-

ских преданиях чувашского народа воспоминания об обеих прародинах смеша-

лись, причём преобладают представления о Северокавказской, как менее отда-

лённые во времени. 

Проблема отражения исторической прародины в фольклоре чувашей при-

влекала к себе внимание исследователей с момента зарождения этнографии в По-

волжье. Так, чувашский этнограф Спиридон Михайлович Михайлов записал 
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фольклорный сюжет, в котором повествовалось о приходе чувашей на Волгу «из-

за дальних гор» [1]. Похожее историческое предание было зафиксировано про-

фессором Казанского императорского университета Василием Афанасьевичем 

Сбоевым, в котором утверждалось, что чуваши пришли с юга, из-за Симбирска 

[9, с. 128.]. К чувашским историческим преданиям проявляли интерес уче-

ные Н.И. Золотницкий, С.М. Шпилевский, В.К. Магницкий [2; 4; 5; 11]. 

Подробные сведения об обитании чувашей на Северном Кавказе даёт серия 

исторических преданий о великанах – Улыпах. Примечательно, что в историче-

ских преданиях родиной Улыпа считается либо Кавказ, либо гора Арамази. За 

морями, на юге, гласит легенда, спустился с горы Арамази великан Улып. Он 

был послан на землю отцом-громовержцем Аслади для борьбы со злом. Улып 

заметил пасущиеся в долине стада, принадлежавшие людям – скотоводам. Нару-

шив наказ отца, Улып, захватил стада, взял в жены самую красивую девушку. 

Жена родила ему двух сыновей-близнецов, которые выросли такими же велика-

нами. В день Калыма (языческий праздник чувашей) неожиданно умирает их 

мать. Похоронив ее, отец проклял землю, забравшую жену, а сам поднялся на 

гору Арамази в поисках новой жены. Спустя три дня, встревоженные сыновья 

начали искать отца и обнаружили его на вершине горы прикованным к скале це-

пями. Увидев сыновей, отец сказал: «Меня приковали к скале навечно за невы-

полнение заветов отца – Аслади. А вы, дети мои, никогда не делайте людям 

вреда, а отсюда переселитесь» [1, с. 23]. Отец – Улып указал им путь на север. 

«Это будет родиной вашего племени. Пусть ваши потомки почитают её во веки 

веков и посеют на ней добрые семена». …Через три дня они добралась до впаде-

ния большой реки в море, которую назвали Атăл (Волга) [1, с. 24]. 

В наиболее распространенном варианте легенды этой тематики повеству-

ется, что из-за морей с горы спустился Улып. Он был великаном, занимался охо-

той, затем приручил животных и стал кочевать с места на место [8, с. 390]. 

В чувашском фольклоре сохранились многочисленны легенды о живших на 

их земле великанах-Улыпах. «Когда они (Улыпы) после пахоты вытряхивали 
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землю из лаптей, из нее образовывались курганы – улăп тăпри» [5]. Согласно од-

ним легендам, чуваши произошли от племени Улыпа, другим – великаны-Улыпы 

жили среди чувашей [6, с. 35–36]. 

Итак, в чувашских исторических преданиях прародина, главным образом, 

связывается с горами Арамази, в которых традиционно принято видеть Кавказ-

ские горы. Так, научно доказано, что переселиться с Северного Кавказа в Сред-

нее Поволжье предков чувашей вынудили военно-политические условия, что 

подтверждается и историческими преданиями: «Чуваши в древности жили в теп-

лой стране на морском побережье. Со временем их подчинил один царь. Он еже-

годно отбирал себе самых красивых чувашских девушек в жены. Жен у него 

было очень много, но от них детей не было. Однажды царь заявил: «Как только 

одна из жен-чувашек родит мне сына, то всем чувашам дам волю и свободу». 

Через год жена-чувашка родила сыновей-близнецов. Чуваши получили свободу. 

Их старейшины посовещались и решили: «Этот царь пока дал нам свободу, но 

он вскоре может отобрать ее. Пока свободны, переселимся в другое место». Ста-

рейшины родов повели их на новые земли» [10, с. 88]. 

Существует гипотеза переселения болгаро-суварских племен с территорий 

Северного Кавказа вследствие изменения климата. И местом действия в таких 

фольклорных произведениях по-прежнему выступают горы Арамази: «Близ 

горы Арамази жил богатырь Улып и содержал несметное количество скота, но 

однажды начались невиданной мощи грозы, дождь полил как из кадки, лавинами 

неслись воды с гор и затопили луга в долинах…» Повествование заканчивается 

тем, что кузнец Азамат выковывает мост, по которому Улып переводит свою се-

мью и стада с гор Арамази в долину Волги [1, с. 24]. Согласно преданию, запи-

санному С.М. Михайловым, кузнец-богатырь Азамат умел изготовлять сложные 

металлические изделия. Однажды на Кавказе началось землетрясение, лил силь-

ный дождь, залило долины и селения. Азамат за семь дней и ночей сковал желез-

ный мост от Кавказских гор до Сурских возвышенностей, по мосту предки чува-

шей перешли в Присурье [6, с. 25]. В 1852 году С.М. Михайлов, собирая этногра-

фический материал, зафиксировал: «На вопрос, откуда они, чуваши, пришли в 
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теперешнее их жительство... выставляют предание их предков, что они пришли 

из-за чёрного моря и спустились с дальних гор...» [7, с. 13]. 

Таким образом, согласно данным исторических преданий, вторую праро-

дину чувашей можно локализовать на территории Северного Кавказа. Упомина-

ния о Кавказских горах, о горных долинах и реках, можно рассматривать как 

коллективную историческую память народа о пребывании на территории Север-

ного Кавказа. Долговечность и живучесть преданий обусловливались не только 

общественной потребностью в содержащейся в них информации, но и художе-

ственными достоинствами отшлифованных веками народных новелл [1, с. 380]. 

Исторические предания достаточно ярко и в целом исторически достоверно от-

ражают Северокавказский период в судьбе чувашского народа. 
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