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Аннотация
В статье предлагается интерпретация некоторых сложных моментов, связанных со сценарием контактов между
чувашским и марийским языком. Дается оценка высказывавшимся предположениям о ранних связях между
прамарийским и булгарским. Обсуждается исторический контекст, в рамках которого уже в послемонгольский
период в марийский попал основной пласт заимствований из чувашского. Дается культурная реконструкция для
этого пласта контактной лексики. Особое внимание уделено северо-западным говорам чувашского языка обоснованию для них статуса отдельного архаичного диалекта и роли языка-донора в ранних контактах с
марийским. Наконец, в статье обсуждается возможность предварительного выделения позднего слоя чувашских
заимствований в горномарийском.
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1. Введение
Контакты между чувашским и марийским языком, а также их предками, имеют длительную историю изучения;
в частности, этой теме посвящены специальные и ставшие классическими монографии М. Рясянена и М.Р.
Федотова (Räsänen 1920; Федотов 1990). Несмотря на постоянный интерес к проблеме чувашско-марийских
связей со стороны исторических лингвистов и представителей смежных исторических дисциплин, многие её
стороны ещё ждут адекватного объяснения. В междисциплинарном плане наличие сложных мест связано не
только с недостатком письменных источников по ранней истории Среднего Поволжья и с некоторой шаткостью
этноязыковых привязок археологических культур на собственно археологической почве, но и, вместе с тем, с
исключительным богатством и разнородностью нуждающегося в анализе лингвистического материала. Только
на лексическом уровне в упомянутой работе М.Р. Федотова учтены около 1500 чувашско-марийских схождений
(без учета совпадающих дериватов); по нашим подсчётам, даже после отсева из исходного списка явно
ошибочных сопоставлений это число можно увеличить по меньшей мере до 2000 (таким образом, возвращаясь
к более ранней оценке М. Рясянена). В то время как в подавляющем большинстве случаев речь идёт о
надёжных заимствованиях из чувашского в марийский, а не наоборот, сам корпус чувашизмов в марийском
очень не единообразен и, следовательно, не допускает простых сценариев контакта. Отсюда, собственно, и
проистекают вопросы о количестве слоев заимствований, равно как и о числе задействованных в этом процессе
булгарских → чувашских идиомов (как известных, так и, предположительно, иначе не зафиксированных),
неизбежно возникавшие на протяжении всей истории изучения чувашско-марийских связей.
Ниже эти вопросы обсуждаются на материале лексических заимствований и в связи с той историко-культурной
реальностью, которая составляла фон чувашско-марийских отношений. Предварительно нужно сделать две
оговорки. Во-первых, я полагаю, что многие проблемные моменты могут получить простое и стройное
объяснение по результатам более широкого учёта имеющихся чувашских и марийских диалектных данных и
полной росписи имеющихся материалов; установления непротиворечивого свода правил фонетической
адаптации, которые в неочевидных случаях вовсе не обязательно свидетельствуют о многослойности контакта,
а могут быть объяснены исходя из дробления отражений под влиянием особого фонетического контекста1;
устранения лакун во внутренней реконструкции чувашского и марийского языков. По крайней мере начало
работы в этом направлении, некоторые результаты которой представлены в этой статье, позволяет объяснить
случаи особых псевдо-соответствий между чувашским и марийским, избегая гипотез о заимствовании в
марийский из разнообразных «неизвестных булгарских диалектов»; слабость таких гипотез - в очень нежёстких
методологических ограничениях (потенциально можно предложить для объяснения сложных случаев
множество исчезнувших диалектов-доноров с альтернативным известным идиомам развитием фонетики,
1 В качестве примера того, как могут быть элиминированы «исключения» из обычных правил адаптации,
приведём случай ЛМ vuver, ГМ uver 'ведьма, злой дух'. Обе формы заимствованы из чув. vobə̂r (низ. vubə̂r)
'злой женский дух (≈ Баба-яга)'. Татарская форма ubïr 'вампир, оборотень' внешне очень похожа на
горномарийскую и могла бы считаться её источником, но татарское значение дальше от горномарийского,
чем чувашское. Проблему как будто составляет u в обеих разновидностях марийского, поскольку
регулярными отражениями чув. o (низ. u) в похожих случаях являются ЛМ o, ГМ a, ср. чув. диал. voźax >>
ЛМ vozak, чув. voǯax, чув.СЗ vočak >> ГМ vacak 'очаг' (при ПТю *očaq ~ о̄-, Мудрак 1993: 40-41).
Затруднение разрешимо, если учесть, что огубленный гласный в этом слове заключен в особую позицию
между двумя губными согласными; типологически сужение в этом контексте было бы ожидаемым.
Недостаток других примеров на такую адаптацию не является препятствием, поскольку сама
последовательность чув. vob- >> мар. *vov- > *vuv- уникальна для обоих языков (производящая основа
восходит к ПТю *о̄-p- 'сосать', ср. другое производное чув. vop-kə̂n 'водоворот; прожорливый дух'; рефлексы
иных пратюркских основ с начальным сочетанием *о̄p- в чувашском не сохранились). В горномарийском
начальный губной, как и в луговом, повлиял на качество гласного, но затем отпал из-за запрета на
последовательность **vuv- по фонотактике.

ограниченным лишь фантазией исследователя и, в лучшем случае, его представлениями о допустимом в
типологии звуковых переходов). Во-вторых, эта статья имеет историко-лингвистический фокус, а данные
других наук привлекаются в меньшей степени. Ясно, что в будущем при разработке вопросов, связанных с
изучением этнической (пред)ыстории чувашей и марийцев (и в целом народов Среднего Поволжья),
необходимо двигаться по пути верификации и дальнейшей интеграции данных разного происхождения в
рамках междисциплинарных исследований.
2. Проблема ранних контактов
Не вдаваясь в подробности дискуссии о раннем этногенезе марийцев, скажем, что в интересующий нас период
(последние века I - начало II тыс. н.э.) марийская история была тесно связана с районом Марийско-Чувашского
Поволжья (т.е., прежде всего, с Ветлужско-Вятским междуречьем на левой стороне Волги и с нижним
Посурьем - на правой). В этой связи основной интерес представляет правобережная часть этого ареала,
северная половина Чувашии, как географически более очевидный кандидат на включение в ранную контактную
зону с пришельцами с юга. Эти земли традиционно считаются входящими в ареал раннего расселения
марийцев, а лингвистическим свидетельством в пользу этого является отмечаемый на севере Чувашии мощный
пласт субстратной марийской топонимики. Он достаточно хорошо изучен (см., например, Федотов 1990: 1018), и интерпретация топонимики севера Чувашии как марийской сомнению, как правило, не подлежит.
Недавно О.В. Смирнов (2015) представил заслуживающий внимания подсчёты, согласно которым именно в
Чувашии наблюдается наибольшее средоточие марийских топонимов из всех территорий за пределами Марий
Эл. Оппонируя западной версии происхождения марийцев (Напольских 1997: 43; Казанцев 1985: 56) и отмечая
при этом особый архаизм марийских названий в Чувашии (который, впрочем, не кажется бесспорным), О.В.
Смирнов включил территорию Горномарийского района Марий Эл и север Чувашии в состав предполагаемой
марийской прародины на правах её юго-западной оконечности.
Среди в разной степени правдоподобных датировок начала булгарского заселения Волжско-Камского бассейна
VIII век н.э. является медианной и, видимо, наиболее обоснованной (Zimonyi 1990: 180; Казаков 1997: 36).
Двигаясь на север со стороны южнорусских степей, булгары поднялись вверх по левому берегу Волги и
обосновались в районе Волжско-Камского междуречья. В X веке, после прекращения зависимости булгар от
Хазарского каганата, эти земли составили ядро созданного Волжско-Камского государства. Марийцы получили
в этом образовании статус федератов; однако, сопутствующее таким отношениям взаимодействие вовсе не
обязательно предполагает такую интенсивность, которая могла бы отразиться в языке. В связи с последним
моментом основное значение приобретает вопрос о времени булгарского заселения Чувашского Поволжья, где
можно было бы ожидать прямых и насыщенных контактов булгар с мари. Согласно распространённой точке
зрения, в домонгольский период, начиная с IX века, можно надёжно говорить только об интенсивном
булгарском заселении бассейна Свияги в лесостепной юго-восточной Чувашии (Третьяков 1948: 58-62; Руденко
2005: 7). Если и ассоциировать с этим периодом начало контакта булгар и марийцев, занимавших север и в
особенности северо-запад Чувашии, то он мог носить характер слабоинтенсивного взаимодействия, скажем, в
связи с товарным обменом. Среди марийского населения на севере Чувашии, по-видимому, стояли отдельные
булгарские пушные фактории, в то время как юго-восток находился в районе важных торговых путей
(Фёдоров-Давыдов 1958: 223-224). Точка зрения о более широком продвижении булгар в северо-западном
направлении ещё в домонгольское время высказывалась неоднократно (Смирнов 1957, 1962; Димитриев 1957:
102-103; Каховский, Смирнов 1972; Каховский 1980), но широкой поддержки не получила. Скептический
взгляд на хронологию булгарского заселения северной части Чувашии относит его начало уже к
послемонгольскому времени, предположительно, XIII-XIV векам.
Как эти сведения соотносятся с данными лингвистики? Мы имеем представление о волжско-булгарском языке
и, в частности, о его фонетике благодаря заимствованиям в древнерусский и пермские языки (прежде всего,
удмуртский), а также арабографическим эпитафиям XIII-XIV веков. Кроме того, и это наиболее
информативный источник, волжско-булгарская фонетика реконструируется как промежуточное звено
благодаря сопоставлению, с одной стороны реконструированной пратюркской фонетики и затем ранних
булгарских данных, известных по заимствованиям в венгерский, а с другой стороны - чувашского материала
последних веков (Мудрак 2002). При этом, однако, хронология перехода от волжско-булгарского состояния к
чувашскому, предполагающая серьёзные фонетические изменения, оставляет некоторое пространство для
разночтений. Судя по ранним - и очень скудным - фиксациям чувашских слов в русских документах
(Димитриев 1981), в XVI веке перед нами представлен уже чувашский язык современного типа, то есть
большинство изменений от одного состояния к другому уже произошло. Нижнюю же границу этого перехода
можно было бы условно задавать временем эпитафий (1281/1282-1361 гг. по Erdal 1993: 10-11), но чувашские
данные не обязательно напрямую выводить из их материала ввиду известных различий между устными
формами языка (которые и участвуют в отношениях «предок - потомок») и письменными (последние могут
отражать более архаичные стадии языкового развития). Кроме того, в принципе нельзя исключать заметных
диалектных различий на поздневолжско-булгарском уровне, при которых непосредственный предок
чувашского не был идентичен диалекту, на основании которого сложилась норма эпитафий (Poppe 1924: 775).
Тем не менее, за отсутствием надёжных свидетельств, не кажется возможным расширять время возможного
расхождения языка эпитафий и более инновационного «древнечувашского» вглубь домонгольского периода
(раньше середины XIII века). В целом, пока не доказано обратное, нет оснований говорить об ощутимой

диалектной раздробленности волжско-булгарского языка в эпоху до завоевания2.
Таким образом, поиск раннего пласта булгаризмов в марийском должен исходить из известной системы
волжско-булгарской фонетики. Хотя такой поиск представляется перспективным, существующие попытки, как
правило, также в разной степени ненадёжны3, а следующий - более чем значительный - пласт заимствований
уже уверенно связывается с послемонгольским этапом.
3. Основной пласт заимствований
3.1. Сценарий контакта
Основной слой заимствований булгарского типа в марийском отражает фонетику где-то на стыке между
поздним волжско-булгарским и современным чувашским состоянием: ещё *ŋ < ПТю *ŋ на месте n и m
современного чувашского; отражаемый передний ряд основы при ПТю *e > чув. а; но уже сибилянт на месте
ПТю *j > булг. ǰ и т.д. Учитывая историю чувашской фонетики, можно датировать этот слой в примерном
диапазоне конца XIII - XV веков, ассоциируя его с массовым переселением булгар в лесные районы ЧувашскоМарийского Поволжья в связи с послемонгольским разорением лесостепных районов на юго-востоке.
Какие именно идиомы были участниками контакта? С чувашской стороны – не исключено, что прачувашский
на раннем этапе, но затем уже в основном общечувашский, т.е. общий предок верховых и (средне)низовых
говоров (см. о различении «прачувашского» и «общечувашского» ниже в разделе 4). С марийской стороны - на
раннем этапе - прамарийский, судя по тому, что многие чувашизмы представлены во всех марийских говорах и
демонстрируют при этом между говорами соответствия, типичные для исконной марийской лексики. Позднее,
как можно судить по нереконструируемости прамарийской формы в части случаев, имели место сепаратные
контакты с разделившимися горномарийским (и близкородственным северо-западным наречием марийского) и
луговомарийским. Такая хронология и периодизация основного пласта чувашско-марийских контактов
практически совпадает с точкой зрения А. Рона-Таша (1988: 770-771) о двух слоях заимствований (XIII-XIV
2 Попытки выделения особых булгарских диалектов, существование которых подтверждается очень
небольшим числом примеров, популярны, но обычно не очень убедительны. Так, А. Рона-Таш (Róna-Tas
1988: 761) полагает, что чув. čakan 'рогоз, палочник' заимствовано из незафиксированного булгарского
диалекта, где ПТю *j- > č-, в то время как собственно чувашское развитие представлено в виде
заимствования в удм. śakan 'рогожа'. Однако, как правильно указано в EDAL (Starostin et al. 2003: 440), здесь
представлены разные пратюркские основы, хотя и не избегающие контаминации значений. ПТю *či̯ eken
отражено в чув. čagan и, например, в кирг. čeken 'рогоз широколистный'; поздняя булгарская → ранняя
чувашская форма типа *čäkän была также заимствована, судя по вокализму, в тат. čäkän, башк. säkän
'початок' (в волжско-кыпчакских ожидался бы i в первом слоге исконной основы), а собственно чувашская в рус. чакан 'рогоз' (Фасмер 1964-1973, 4: 312). Несохранившийся рефлекс ПТю *jeken (ср. карах.-уйг. jiken
'тростник, из которого делают циновки', туркм. jeken 'рогоз', тат. ǯikän 'рогоз, камыш' и др.) в чувашском был
заимствован в удм. śakan. К. Адягаши (Agyagási 2007: 27) пишет, что одна из волжско-булгарских эпитафий
содержит параллельный текст между волжско-булгарскими «ǰ-диалектом» и «ś-диалектом», но это
единственное слово, персидское (!) имя Šeker ~ J̌ eker, вариативность написания которого, как верно
заключает М. Эрдаль (Erdal 1993: 129), не может давать повод для постулирования ś в волжско-булгарском.
Присутствие ś в якобы ранних булгаризмах прапермского (Róna-Tas & Berta 2011: 1089-1090) не вполне
надёжно, поскольку это могут быть и поздние булгаризмы удмуртского с дальнейшим заимствованием из
удмуртского в коми. Часто цитируемые в связи с вопросом об «ś-диалекте» булгаризмы венгерского, будто
бы отражающие ПТю *j как sz- в противовес значительно более частотному gy-, во-первых, частично имеют
хорошие альтернативные этимологии, а во-вторых, не относятся прямо к волжско-булгарскому материалу и
могут объясняться с привлечением дунайско-булгарских данных (Дыбо 2007: 30-31).
3 Так, К. Адягаши (Agyagási 2005) предполагает заимствование мар. диал. šə̂rča 'бусы' из булг. *šïrča, а
наличие в чувашском наряду с šə̂rźa форм типа šə̂rča объясняет заимствованием в чувашский из какого-то
параллельно существовавшего булгарского диалекта. Однако чув. šə̂rča, как видно в аттестации СЧЯ
(Ашмарин 1928-1950, 17: 342), - это форма северо-западного диалекта, а в нём сохранение аффрикат в
сочетании с сонантом регулярно (ср. пример с другим сонантом: архаичное чув.СЗ min-če 'сколько' при
общечув. miźe). Таким образом, нет нужды постулировать приведённый усложнённый сценарий, мар. šə̂rča позднесредневековое заимствование из северо-западного чувашского, одно из многих (см. раздел 4). Ю.В.
Норманская (2008: 164, 173-174) выделяет «ранние булгарские заимствования» в марийском на основании
двух предлагаемых случаев адаптации ПТю *j- как š- в марийском (постулируется булг. ž). Один из этих
примеров, ПМар *sü̆ δər 'звезда', оставляет при сравнении с ПТю *jul-duŕ > чув. śə̂wldə̂wr тж неразрешимые
вопросы и по консонантизму (-ld- > -δ-?), и по вокализму (смена ряда по неясным причинам). Это слово
следует относить к числу ранних иранизмов в марийском, как правильно указано у Д.Е. Казанцева (1985:
64), ср. перс. sitāra, согд. stäri, пам. sətor тж и др. Другое слово, ЛМ šüt-lä- 'продырявиться', неправильно
сравнивается с чув. śət- 'рвать' (ПТю *jïrt-), надо: чув. šə̂t- 'продырявиться'. Для ещё трёх слов
предполагается раннебулгарское происхождение на основании «соответствия» ЛМ k- ~ ГМ x-, но все эти
случаи c ЛМ k- отражают не булгаризмы, а более поздние кыпчакизмы: ЛМ kolko 'поплавок' << кыпч.
*qalqa, видимо, через посредство чув. xolkka (кыпчакизм по геминате), ЛМ kijak 'осока' << кыпч. *qïjaq тж,
ЛМ kula 'саврасый' << кыпч. *qula тж.

века и после XIV века).
Реконструкция событий усложняется при попытке совместить лингвистические данные со сведениями
археологии о миграциях в Марийско-Чувашском Поволжье в до- и послемонгольский период. Участие
прамарийского языка в послемонгольских контактах4 как будто несовместимо с археологическими сведениями,
согласно которым к началу нашествия марийцы населяли уже достаточно обширные территории как по левому,
так и по правому берегу Волги и даже успели разойтись на характерные этнографические группы (Никитина
2003). Чтобы примирить эти сценарии, видимо, придётся допустить асимметрию между историческими и
лингвистическими данными, а именно: среди различных марийских диалектов, появившихся в ходе ранних
переселений мари, по результатам монгольского нашествия и последующих катаклизмов выжил один, который
и стал предком современных марийских диалектов (собственно прамарийский). Остатки близкородственных
этому диалекту идиомов, видимо, были им ассимилированы по модели диалектного сдвига.
Остаётся вопрос об исходном ареале существования этого марийского диалекта-основы и о более точной
локализации контактов с чувашским. Теоретически можно обсуждать два основных варианта: (1) проживание
лингвистических прамарийцев на севере Чувашии; их булгаризация, остановившаяся в нескольких шагах от
полной смены языка; переселение на левый берег с дальнейшей ассимиляцией всех прочих (пара-марийских)
вариантов; (2) проживание прамарийских носителей на левом берегу Волги; прибытие группы булгар,
спасавшихся от монгольского нашествия; булгаризация марийцев в результате культурного доминирования
пришельцев; в конце концов, ассимиляция немногочисленной булгарской элиты местным населением (по
модели, например, ассимиляции дунайских булгар славянами). Оба сценария кажутся достаточно
правдоподобными. В сценарии (1) все указанные события имеют дополнительные подтверждения. Известно,
что после начала булгаризации марийцы Чувашии отчасти были ассимилированы пришельцами, в результате
чего образовался (относительно незначительный, вопреки распространённому заблуждению) марийский
субстрат в чувашском. Другая, основная часть марийского населения правобережья примерно в XIV веке
переселилась на левый берег (Никитина 2003: 237). Память об этом сохранилась как в марийских (Рычков 1887:
127), так и в чувашских (Димитриев 1957: 105) преданиях. Сценарий (2) имеет археологическое подтверждение:
действительно, судя по погребальному обряду могильников и новой керамике, в XIII веке наблюдается
миграция части булгарского населения в зону Марийского Поволжья, которая привела к изменениям в
хозяйстве местного населения (Никитина 2003: 237). Впрочем, эти же данные отрицают возникновение
прочных этнических связей между булгарами и мари в Марийском Поволжье, а эти связи были бы, наверное,
неизбежны при таком типе контакта, о котором идёт речь в разделе 3.2.
Эти два сценария не исключают друг друга не только исторически, но и лингвистически, хотя при
воссоединении двух групп мари с, предположительно, булгаризированными языками один из них, видимо,
должен был бы одержать верх. В действительности сценарий взаимодействия был, очевидно, несколько
сложнее этой схемы. Более надёжная и подробная картина может быть получена по мере прогресса в каждой из
задействованных дисциплин; что касается лингвистики, речь идёт, в частности, о дальнейшем развитии
культурной реконструкции.
3.2. Культурная реконструкция
О степени культурного воздействия чувашей на марийцев можно судить на основании колоссального числа и
разнообразия лексических заимствований. Это влияние выходит далеко за пределы в узком смысле
«культурной» лексики и охватывает практически все, в том числе на первый взгляд достаточно неожиданные,
семантические поля. Д.Е. Казанцевым (1985: 87-91) представлены некоторые фрагменты культурной
реконструкции по данным чувашско-марийского языкового контакта; её можно дополнить и детализировать на
основании более полного корпуса привлекаемых материалов. (Ввиду обзорного фокуса данного раздела и
объема материала ниже на каждую сферу взаимодействия приводятся только отдельные примеры релевантных
для культурной реконструкции значений, но не самих форм.)
При измерении степени влияния в разных областях подсчёт заимствований в конкретном семантическом поле,
естественно, мало что даёт, поскольку число лексем в языке, принадлежащих к различным полям, может
сильно варьироваться. Более информативно сравнивать по отдельным полям число чувашизмов в отношении к
«дочувашской» марийской лексике, под которой понимается исконная лексика и ранние заимствования из
(индо)иранских, пермских и других языков; также в неё с известными оговорками включена
4 Поздний распад прамарийского языка проистекает из близости марийских диалектов, которая может быть
подтверждена и количественными методами. Хотя полноценная диалектометрия применительно к
марийскому материалу - дело будущего, отметим, что на материале 50 наиболее стабильных элементов
списка базовой лексики (Leipzig-Jakarta list, Haspelmath and Tadmor 2009), между луговым и горным
марийским не обнаруживается ни единого различия (подсчёт предусматривает исключение очевидных
поздних заимствований). При всех возможных погрешностях такого сравнения, распад прамарийского
сопоставим по времени и, видимо, должен был произойти не раньше, чем распад восточнославянских
языков (XIV-XV века, по А.А. Зализняку). В последних на том же материале отмечается одна замена по
линии русский vs. белорусский-украинский и еще одна по линии украинский vs. русский-белорусский (я
благодарен А. Федоринчику как информанту за возможность оперативно получить справку по этому
поводу).

неэтимологизированная лексика.
Радикальное преобладание чувашской лексики над дочувашской наблюдается в сферах социальных отношений,
архитектуры и сельского хозяйства. В рамках социальной лексики были условно учтены массовые
заимствования (не менее 300 заимствованных единиц) в терминологии политики ('вождь', 'война'), религии и
мифологии (названия праздников, духов), товарно-денежных отношений ('деньги', 'долг'), работы и досуга
('помочи', 'отдыхать'), родства ('семья', 'жена'), а также социально окрашенных характеристик человека
('бойкий', 'забитый'). Таким образом, заимствования охватывают весь спектр социальных отношений от уровня
государственной организации до семейных отношений и повседневной жизни отдельного человека. В
историческом плане такой набор заимствуемых семантических полей соответствует политическому,
экономическому и культурному доминированию носителей языка-донора. Можно полагать, что это
доминирование было унаследовано чувашами с эпохи независимости Волжской Булгарии, где их предки
составляли политическое, экономическое и культурное ядро. В послемонгольскую эпоху это доминирование
стало ярко сказываться на языковом уровне ввиду непосредственного и повседневного взаимодействия двух
народов, проживавших чересполосицей и совместно, вплоть до смешанных браков.
Заимствованная лексика зодчества (не менее 80 терминов) также охватывает очень широкий разброс значений,
начиная от материалов ('доска') и инструментов ('ножовка', 'гвоздь') и заканчивая готовыми сооружениями.
Последние охватывают уровни элементов дома (печь и её детали, 'сени'), подсобных помещений и технических
сооружений ('колодец'), отдельного хозяйства ('дом с надворными постройками') и целого поселения ('деревня',
'укрепленное место', 'крепость', 'город'). По-видимому, такой спектр указывает не просто на доминирование в
технологиях, но и на привнесение чувашами на новые территории элементов более развитой городской
культуры.
Заимствованная лексика животноводства (около 100 терминов) в особенности насыщена терминами
коневодства ('взбеситься (о лошади)', детали упряжи), а также свиноводства ('свинья'), разведения крупного и
мелкого рогатого скота ('телёнок', 'овца'). Ожидаемо почти нет паралелей в лексике, связанной с кошкой и
собакой, а также с пчёлами (марийцы с древности занимались пчеловодством и поставляли мёд и воск на
булгарские рынки, Руденко 2007: 69). В лексике земледелия (не менее 60 терминов) центральное место
занимает полеводство (в особенности зерновое) - заимствования связаны с полевыми культурами ('полба',
'горох'), технологиями ('сев', 'борона'), названиями мер земли, частями злаков ('охвостье', 'ость'), состоянием и
качеством зерна ('ядрёный', 'неналитой'). Предки марийцев познакомились с основами земледелия и
животноводства ещё до контакта с булгарами → чувашами, в результате ранних связей с (индо)иранскими и
затем среднеиранскими («аланскими» ≈ древнеосетинскими) группами, но столь массированное заимствование
из чувашского, очевидно, должно свидетельствовать об усвоении качественно новых сельскохозяйственных
технологий. Наверное, прав был Д.Е. Казанцев (1985: 87), связывая этот момент с переходом марийцев от более
примитивных форм производящего хозяйства к пашенному (плужному) земледелию и стойловому
скотоводству, хотя по приводимым им археологическим данным начало этой трансформации и датируется
несколько более ранним временем (XI век)5.
Разряд семантических полей, где наблюдается примерное равновесие между чувашской и дочувашской
лексикой марийского языка, представлен, в частности, ремёсленным производством. Заимствованы целые
группы слов, связанных с ткацким делом ('скальница', 'бёрдо'), металлургией ('сталь'), ювелирным делом
('зеркало'), производством ёмкостей ('долблёное корыто'), деталей транспорта ('кресла у саней'), рыболовных
снастей ('бредень'). Более высокий удельный вес дочувашской марийской лексики в сфере ремесла по
сравнению с предыдущим разрядом не вызывает удивления, учитывая старые ремесленные традиции у финноугорского населения Волжской Булгарии (Руденко 2007: 45-68).
Очень значительно присутствие чувашской лексики (хотя она и уступает в объёме дочувашской) в одном из тех
семантических полей, которые обычно слабо проницаемы для суперстратных заимствований, - речь идёт о
названиях неодомашненных животных и растений. В большей степени это касается названий насекомых и
зверей, в меньшей - птиц, рыб и растений. В этом слое «некультурной» лексики марийский заимствовал,
прежде всего, «культурные» слои, т.е. названия тех животных и растений, которые являются спутниками
человеческой цивилизации или имеют для человека определённое значение. Так, среди насекомых в
заимствованиях фигурируют 'муха', 'сверчок' и 'глиста' как «домашние» насекомые. Среди зверей - 'хомяк' и
мелкие куньи как виды, сопутствующие сельскому хозяйству; 'бобр' как ценный объект товарного обмена.
Среди птиц, помимо общего названия птицы (как абстрактного понятия), - виды, живущие в поселениях
('ворона', 'воробей'), дневные и ночные хищники как спутники сельского хозяйства. Среди диких растений опять же, виды, характерные для поселений и/или используемые в хозяйстве ('ива', 'хвощ' - производное от
'подметать пол' в чувашском, 'камыш', 'тростник'), съедобные виды ('борщевик'), сорняки ('бодяк'). Особенно
интересно наличие в этом списке названий рыб ('стерлядь', 'судак', 'окунь', видимо, также 'язь' и 'ёрш').
Заимствование в ситуации культурного доминирования пришлого народа таких слов, которые, наоборот,
обычно попадают в качестве субстрата в язык пришельцев, само по себе неожиданно и, более того, как будто
противоречит историко-культурному контексту. Рыбная ловля играла менее важную роль в жизни чувашей, чем
марийцев, которые к тому же были известны как поставщики рыбьего клея на рынки Булгарии (там же: 69). Но
5 По Е.П. Казакову (1997: 38), развитое земледелие было принесено в Булгарию новой волной переселенцев
юга, относившихся к «чёрным болгарам», в 60-е годы X века.

на подверженность этой сферы внешнему влиянию указывают также и заимствования чувашских терминов
рыбной ловли, и более поздние татаризмы ('щука'). Поэтому приходится думать о каких-то ограничениях в
связи с рыболовством у марийцев. Поскольку заимствованы названия крупных рыб и/или видов,
предпочитающих жить на глубине, а названия мелких рыб в марийском принадлежат в основном к
дочувашскому пласту, то можно предположить, что в период до контакта марийцы ловили рыбу в основном по
речкам и ручьям вдоль берега Волги, в то время как рыбалка на самой Волге была перенята ими вместе с более
совершенными снастями уже в результате булгаризации. Такой сценарий находит замечательную
археологическую параллель в указании Е.П. Казакова (1997: 40) на то, что финно-угры избегали ставить свои
селения на Большой Волге из-за рисков речного пиратства, предпочитая вместо этого протоки в некотором
отдалении от русла.
Наконец, есть семантические поля, где чувашизмы в марийском серьёзно уступает в числе «дочувашской»
лексике, хотя и там их присутствие заметно. Это сферы, в наибольшей степени ассоциируемые с «базовой»
лексикой, как то: тело человека, объекты естественного окружения и природные явления, понятия о времени.
4. Северно-западный диалект чувашского языка и его влияние на марийский
Как сказано выше, источником основного пласта чувашских заимствований в марийском был общий предок
верхового и низового диалектов, который можно назвать общечувашским. В позднюю эпоху, см. раздел 5,
также могло иметь место влияние на марийский со стороны уже отделившегося верхового диалекта. Однако
есть ещё один чувашский идиом, роль которого в контактах и, в целом, в истории чувашского языка остаётся
недооценённой - т.н. северо-западный диалект (термин О.А. Мудрака).
Речь идёт о говорах крайнего северо-запада Чувашии (часть бывшего Козьмодемьянского уезда Казанской
губернии), своеобразие которых привлекло внимание ещё Н.И. Ашмарина (1898: 344-392). Сейчас они наиболее
ярко представлены речью пожилых жителей с. Малое Карачкино Ядринского района Чувашии, но ещё недавно
их черты были живы и в соседних селениях. Несколько веков назад эти говоры занимали ещё более широкую
территорию на северо-западе Чувашии, но, судя по субстратным изоглоссам в верховом диалекте, были им
ассимилированы (Мудрак 1993: 10-11). В остаточном виде данные этого диалекта также зафиксированы в
чувашских старописьменных памятниках XVIII-XIX века (Савельев 2014: 299-300; Савельев 2016: 90-91).
Материалы совместных экспедиций ИЯз РАН и ЧГИГН в 2009 и 2011 годах свидетельствуют о том, что
носители малокарачкинского говора тоже начали переходить на верховой диалект, но при конфликтующих
изоглоссах вполне опознаются те, что отражают собственно северо-западное развитие.
К упомянутой же монографии Н.И. Ашмарина восходит традиция объяснять особый облик чувашских северозападных говоров массированным поздним влиянием со стороны непосредственно контактирующих с ним
горномарийских говоров. В связи с этим на протяжении XX века историческая обособленность северозападных говоров отрицалась; они рассматривались в составе т.н. сундырских говоров верхового диалекта.
Марийское влияние на северо-западные говоры чувашского языка действительно сложно отрицать. В них есть
некоторое число надёжных сепаратных, т.е. отсутствующих в верховом диалекте, марийских заимствований
(например, чув.СЗ vədəške- 'отсыреть' < ГМ vəδəžɣä- тж, производное от ГМ vəδ 'вода'). Известная конвергенция
северо-западной чувашской и горномарийской фонетических систем также может быть отчасти объяснена
влиянием последнего, хотя в некоторых моментах можно предполагать и обратное воздействие. В историкокультурном плане на возможный марийский субстрат в северо-западном чувашском указывает также
свидетельство Н.И. Ашмарина об обычае местных чувашей брать в жены мариек. Этот субстрат, однако, не
способен объяснить наиболее яркие черты северо-западного чувашского, проявляющиеся на фонетическом,
морфологическом и лексическом уровнях. Отчасти это характерные инновации, а отчасти здесь отражается
особо архаичная «дочувашская» - т.е. предшествующая общечувашскому состоянию - стадия, что привело О.А.
Мудрака (1993: 9-11) к выводу об особом статусе этого диалекта.
В связи с вопросом о стратификации чувашских заимствований в марийском первоочередное значение имеет
уровень фонетики. В этом аспекте одной из наиболее характерных особенностей чувашских северо-западных
говоров является отражение ẹ (закрытого e) на месте общечув. i. Это очевидным образом не инновация,
поскольку чув.СЗ ẹ соответствует, как правило, только одному источнику общечув. i, ПТю *ẹ, но не другим. Ср.
случаи:
общечув. ilt- ~ чув.СЗ ẹlt- 'слышать' (ПТю *ẹĺit-), общечув. kirlə ~ чув.СЗ kẹrlə (ПТю *gẹr-), общечув. tirə ~
чув.СЗ tẹrə 'кожа, шкура' (ПТю *dẹri), но
общечув. śillen- ~ чув.CЗ śilän- 'сердиться' (ПТю *jüjl-, о реконструкции дифтонга *üj см. Мудрак 1993: 66),
общечув. t́ïɣa > tiɣa ~ чув.СЗ tiɣä 'жеребёнок' (ПТю *tạjkak), общечув. kil- ~ чув.СЗ kil- 'прийти' (ПТю *gejl-)6.
Ещё один примечательный архаизм северо-западного диалекта заключается в сохранении основ изначально
трёхсложной структуры с конечным редуцированным. В общечувашском такая структура, как правило,
запрещена; исключения составляют случаи типа tə̂wvattə̂ 'четыре' (исторически двусложная основа, поскольку
6 На сужение ẹ > i в северо-западном чувашском при пратюркским дифтонге, восстанавливаемом на основе
особого соотношения огузских, халаджских, якутских и общечувашских данных, указала мне А.В. Дыбо; о
реконструкции *ej в слове 'прийти' см. Дыбо 2007: 55-56.

сочетание -ə̂wva- восходит к ПТю *ȫ; ПТю *dȫrtə, см. о реконструкции *-ə ниже) и xoraldə̂ 'здание'
(заимствование из кыпч. qaraltï 'надворная постройка, здание'). В общечувашском в ряде основ старый
редуцированный отражается в особых формах принадлежности, ср. общечув. mə̂jə̂r-ə POSS.3 наряду с mə̂jə̂rr-i
POSS.3 'его орех' при mə̂jə̂r 'орех'; вторая форма, указывающая на исходный вид основы типа mə̂jə̂rə̂,
сохранилась в идиоматических сочетаниях (названия орехов).
В северо-западном чувашском конечный редуцированный в таких словах остаточно сохраняется, хотя из-за
последующих очень характерных для этого диалекта стяжений основа часто всё же приобретает двусложный
вид, ср. прачув *ajə̂gə̂ > общечув. ajə̂k ~ чув.СЗ ajɣə̂, POSS.3 ajɣi 'бок' (ПТю *ejekü), прачув. *jïvə̂rə̂ > общечув.
jïvə̂r, чув.СЗ jụrə̂ 'тяжёлый' (ПТ *i̯ agïrə), прачув. *mə̂jə̂rə̂ > общечув. mə̂jə̂r, чув.СЗ mïŕə̂, POSS.3 mïŕi 'орех' (ПТю
*boń-uRu/-urə), прачув. *šəvərə > общечув. šəvər, чув.СЗ šürə 'острый' (ПТю *si:b-ri). В части приведённых
случаев оригинальная трёхсложная структура в чувашском подтверждается конечным узким гласным в
стандартно-тюркских языках, отражённым в пратюркской реконструкции. В других примерах редуцированный
в чувашском соответствует нулю в общетюркском; вслед за А.В. Дыбо и О.А. Мудраком (2006: 48-56) мы
восстанавливаем для таких случаев ПТю *-ə7. Ср. в связи с этим очень показательный случай общечув. xə̂wlat ~
чув.СЗ xə̂wladə̂ 'коршун'. В северо-западном чувашском видим трёхсложную структуру, синхронно никак не
мотивированную; более того, первичность северо-западной формы по отношению к общечувашской
подтверждается формой источника этого слова, ср.-монг. quladu. Можно констатировать, что заимствованная в
поздний волжско-булгарский форма дала прачув. *xə̂wladъ, сохранившееся в неизменном виде в северозападном диалекте, но сократившееся до двусложной основы в общечувашском.
Эти и другие факты языка (особо архаичные парадигмы в глагольном спряжении, Мудрак 2002: 711; наличие в
базовой лексике неизвестных другим чувашским говорам исконных слов, ср. чув.СЗ tört 'спина, в т.ч. человека'
при общечув. türt-ləx 'чересседельник', Мудрак 1993: 95, и др.) подтверждают необходимость пересмотра
традиционной классификации чувашских диалектов (верховой vs. низовой диалект) в пользу первичного
деления прачувашского на северо-западный диалект и общечувашский, на базе которого позже развились
верховые и (средне)низовые говоры. Видимо, имеет смысл датировать этот первичный распад примерно
концом XIII-началом XIV века, ассоциируя носителей северо-западного диалекта с одной из ранних волн
булгаризации севера Чувашии. Учитывая параллельную марийскую хронологию, можно ставить вопрос о том,
не именно ли эта волна запустила процесс вытеснения марийцев из Чувашии на волжское левобережье.
Значительный социокультурный вес северо-западного диалекта в первые века его существования
подтверждается тем, что он был источником, судя по специфичной форме, ряда ранних чувашских
заимствований в марийский, ср.:
ЛМ sorlə̂k, ГМ, мар.СЗ suarlə̂k 'удила' << чув.СЗ śårlə̂k ~ śoarlə̂k при общечув. śə̂wvarlə̂χ тж. (ПТю *jǖŕ);
ЛМ kak 'багровый', kakar(ɣe) 'синяк', ГМ käkä(rɣə) 'синяк; синеватый' << чув.СЗ kåk ~ koak 'синий' при общечув.
kə̂wvak тж; адаптация чувашского гласного как ЛМ a ~ ГМ ä не вполне ясна - отражён как будто старый
передний неогубленный гласный (типично для ПТю *e > чув. а); заметим, однако, что, по крайней мере,
передний ряд исторически прослеживается и в этой чувашской основе (ПТю *gö:k);
ЛМ čer, ГМ, СЗ cer 'болезнь' << чув.СЗ čẹr при общечув. čir тж (ПТю čẹr);
ЛМ, ГМ ert- 'пройти, миновать' << чув.СЗ ẹrt- при общечув. irt- тж (ПТю *ē ̣r-t-).
Судя по формам, последние три примера указывают на заимствование в прамарийский, хотя форма для 'удил'
должна отражать уже сепаратные заимствования. Таким образом, ранние заимствования из северо-западного
чувашского в марийском в плане хронологии могут быть близки к основному пласту чувашизмов в марийском
и датироваться примерно XV веком. При этом формально последние два примера могут быть заимствованиями
из прачувашского или, возможно, даже волжско-булгарского, а не северо-западного чувашского, поскольку
отражают характерный для последнего архаизм, но не инновации (булг. *čẹr, *ẹrt-).
Некоторые чувашские заимствования северо-западного типа известны только в горномарийском и
близкородственных ему, но дистантно расположенных северо-западных говорах марийского языка. Помимо
этого ареального фактора, на ранний контакт указывает ГМ *ä на месте ПТю *e > чув. а, в отличие от,
предположительно, ещё более поздних чувашских заимствований в горномарийском, где отражается
современный чувашский вокализм (см. раздел 5). Ср.:
ГМ, мар.СЗ är- 'окружать', откуда также 'загораживать' и 'ловить' << раннее чув.СЗ *är- при ПТю *ebir7 В случаях типа чув.СЗ jụrə̂ 'тяжёлый', mïŕə̂ 'орех' чувашская диалектология традиционно предлагает
интерпретацию через метатезу, а не первоначальную основу с конечным редуцированным (jïvə̂r > jïvrə̂ >
jụrə̂, mə̂jə̂r > mə̂jrə̂ > mïŕə̂), но это избыточное объяснение должно быть отброшено перед лицом более
общего явления, а именно частотного и хорошо известного соответствия между чув. -ə̂/ -ə в ауслауте и
общетюркским нулём (ср., например, чув. porə̂ ~ общетюрк. *bо̄r 'мел'). Редуцированный в чувашском
необъясним исходя из позиционных распределений, а попытки обосновать его появление «аналогией» (см.
об этом, например, Левитская 2014: 105), почему-то подействовавшей на одни основы, но не на другие,
неудачны. Поэтому приходиться считать чувашский редуцированный архаизмом и возводить его на
пратюркский уровень.

'поворачивать', общечув. avə̂r-, чув.СЗ ar-; современная северо-западная чувашская форма имеет два значения,
которые представляют собой различные развития пратюркской семантики: 'молоть' (единственное
сохранившееся в общечувашском) и, согласно Н.И. Ашмарину (1928-1950, 1: 318), 'обойти, забежать вперёд и
схватить'; второе значение представлено эксклюзивно в этом диалекте и напрямую сопоставимо с
горномарийскими значениями; ср. ЛМ avə̂r- 'окружать; загораживать; омывать', заимствованное из
общечувашской формы без стяжения;
ГМ, мар.СЗ sär- 'вращать' << раннее чув.СЗ *śär- при ПТю *čebir-, общечув. śavə̂r-, чув.СЗ śar- тж; ср. ЛМ
savə̂r- тж, также заимствованное независимо из общечувашского8.
Наличие заимствований из северо-западного чувашского в северо-западный марийском может быть объяснено
лишь двумя способами: либо носители предка северо-западного марийского пришли на свои нынешние
территории с волжского правобережья, либо примерно в XIV-XV веках на левобережье жила группа северозападных чувашей, позже ассимилированных. В плане культурной реконструкции заимствования из северозападного чувашского в марийском неоднородны, но связаны, в частности, с технологиями ('удила',
«технические» глаголы).
5. Поздние чувашизмы в горномарийском
Выделение особого слоя поздних чувашских заимствований в горномарийском возможно, по крайней мере, в
случае ГМ а на месте исконного чув. а (< ПТю *e, в части случаев также из *ȫ) в противовес ГМ ä более ранних
заимствований. Ср., например:
ГМ sas-la- 'кричать, звать, ругать' << чув. sas 'звук, голос', производное sazъ-la- известно только в значении
'голосовать' (ПТю *ses);
ГМ axal' 'очень, весьма' << чув. аɣal' 'простой, обычный; просто так', употребляемое также в функции
эмфатической частицы (по Н.И. Ашмарину, обозначает усиления действия); чувашское слово - из ср.-монг. egel
'простой, обычный (в частности, о человеке)' с показателем принадлежности (egel > aɣal-ə POSS.3 > aɣal')
Ср., однако, случаи ЛМ, ГМ, мар.СЗ vara 'позже, после' << чув. vara тж (ПТю *ȫŕ-e) и ЛМ, ГМ, мар.СЗ alδə̂r
'большой деревянный ковш (чаша) для пива' << чув. aldə̂r тж; последний традиционно (Егоров 1964: 25)
трактуется как производное от alt- 'долбить', ПТю *ēĺ-t-9. Ср. для первого случая минимальную пару ЛМ vara,
ГМ, СЗ värä 'жердь, кол' << чув. vara тж (ПТю *ȫŕ, ср. кыпч. özek), соответствия в которой указывают на
принадлежность к основному пласту чувашизмов в прамарийском. В указанных двух случаях наличие форм с a
в северо-западном марийском как будто исключает возможность позднего сепаратного чувашизма в
горномарийском; наверное, речь идёт о междиалектных заимствованиях из лугового. Эти примеры несколько
понижают надёжность изолированных горномарийских форм как поздних чувашизмов, для них также можно
предполагать заимствование из незафиксированных луговых форм с -a-. Но если этот слой подтвердится
новыми примерами, то возможно будет датировать его примерно XVI-XIX веками, считая его источником либо
поздний общечувашский (примерно до XVII века), либо в ещё более позднее время верховой диалект.
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Сокращения
8 Глаголы общечув. avə̂r-, чув.СЗ ar- 'молоть; (окружать)' и общечув. śavə̂r-, чув.СЗ śar- 'вращать'
примечательны тем, что у обоих есть старые производные имена со стяжением в общечувашском: ar-man
'мельница', śar-lan 'сельдь-бешенка' (но диал. śavə̂rlan). По-видимому, на этом основании можно
сформулировать правило об общечувашском стяжении -avə̂- (и, видимо, некоторых других подобных
сочетаний) в трёхсложных основах, по типу неимеющего слогового ограничения стяжения в северозападном диалекте.
9 О.А. Мудрак обратил моё внимание на некоторую проблемность этой этимологии, поскольку для имени,
производного от глагола 'долбить', ожидалась бы достаточная широкая семантика (ср. рус. долблёнка 'вид
сосуда, улея, лодки'), в то время как семантика чув. aldə̂r очень специализирована - это конкретная
разновидность сосуда, которая находит основное своё применение в пивоварении. В связи с этим кажется
возможным ставить вопрос о связи чув. ald-ə̂r 'ковш для пива' с осет. ælut-on (по В.И. Абаеву, название ныне
утраченного, особенно изысканного сорта пива) и его исторической трактовке в русле булгаро-аланских
контактов. Хотя этот довод правомерен, возможно и компромиссное этимологическое решение,
предполагающее в чувашском слове контаминацию исконной основы 'долбить' и связанной с пивоварением
заимствования. В любом случае как по формальным, так и по культурно-историческим причинам,
неправдоподобна интерпретация К. Адягаши, согласно которой поволжские названия большого деревянного
сосуда представляют наследие «неизвестного языка» позднегородецкой культуры (Agyagási 2001: 7). Башк.
aldïr, тат. диал. aldïr, как и марийские формы, заимствованы из чувашского.

башк. - башкирский, булг. - булгарский, ГМ - горномарийский, диал. - диалектная форма, карах.-уйг. караханидско-уйгурский, кирг. - киргизский, кыпч. - кыпчакские, ЛМ - луговомарийский, мар. - марийский
язык, низ. - низовой диалект чувашского языка, осет. - осетинский, пам. - памирские, перс. - персидский, ПМар
- прамарийский ПТю - пратюркский, СЗ - северо-западный диалект, согд. - согдийский, ср.-монг. среднемонгольский, тат. - татарский язык, туркм. - туркменский, тюрк. - тюркские, удм. - удмуртский, чув. чувашский
3 - третье лицо, POSS - принадлежность
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