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Дмитрий Мадуров

БРАХМАНИЗМ СЕРЕБРЯНЫХ БОЛГАР
Розглядаються індуїстські впливу IX B початку XIII століть населення держави
Срібна (Волзька) Булгария, зокрема, наводяться факти існування течії
вирашайвов (лингаят), Вишнаизма і релігійного артефакту шанувальників
Індри.

Рассматривая историю Серебряной (Волжской) Булгарии, зачастую
стало принято считать это государство мусульманским. Между тем, это
типичное многоконфессиональное государство, в котором среди прочих
религиозных направлений были и довольно экзотические с точки зрения
сегодняшней эпохи. В данной статье мы впервые рассмотрим одно из
таких направлений, ведущих нас к религозноBмистическим представB
лениям индийцев.
Первым о брахманизме булгар и чувашей заговорил В.Н.Татищев1 .
Этот тезис был повторен им в нескольких статьях2 . В.Н. Татищев выдвигает
гипотезу индийского влияния на название летописного города Бряхимова
(Нижний Новгород3 ): «Брахимов и Бряхимов, город болгарский был на
правой стороне Волги, по обстоятельствам видимо на устье Суры реки,
где потом был построен Василь. Имя сие черемиса истолковать не знают,
а сказывают по преданию, что тут жил их великой святой волхв, а понеже
у них вера от Индии привнесена была, то, может, от некоего знатного
брахмана имя получено. Оной разорен рускими в 1164 году»4 . В целом,
вопрос индуистских течений в Волжской (Серебряной) Булгарии не
исследован. Исследователи обходили стороной изучение этого вопроса.
Исключением лишь является археологический отчет, связанный с
находкой Вишны в районе Старой Майны А. Кожевиным5 .
В своих трудах В.Н. Татищев не раз упоминает о брахманизме чувашей:
«…однако ж черемиса и чуваша сущиеи их подданные. были. Они, наипаче
граждане не столько о войне, как в купечестве и ремеслом, простой народ
довольствовался множеством жит, скотом, пчелами, зверьми и рыбами.
Язык их был сарматской, вера прежде брахманов из Индии, а потом в
приятии магометанскаго не опоздали»6 . О подобных представлениях
чувашей сегодня почти ничего не известно. По сведениям Мадурова Ф.И.
(1942 г. рожд., село Чувашское Дрожжаное Республики Татарстан), когда
его маленького впервые привели на место поклонениям духам предков –
киреметь, его мать Аксюк (1905 г. рожд.) напутствовала сыну: «Здесь
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каждая травинка, каждый
жучок душу имеет, ступай
осторожно, только по моим
следам».
В то же время, В.Н.ТатиB
щев считает чувашей пряB
мыми потомками булгар и
пишет уже о брахманизме
волжских булгар ссылаясь на
Повесть временных лет: «у
Нестора названы болгары
волские от закона брахминов,
ибо между сарматы онаго
закона немало видимо, особB
ливо о прехождении душ, но
по соединению с могометаB
ны, а потом с христианы оной,
яко не имущие письма, так
забыли, что точно ничего скаB
зать не могут. Но Нестор
иногда под сим именем
махометан описует»7 .
1. Статуэтка Индры (Х) век, с поселение
В «Повести временных
Головкино I в районе Старой Майны
Ульяновской области.
лет» упоминается брахмаB
низм хорезмийцев (Бактриян) «Таков же закон и у бактриан, называемых
иначе рахманами или островитянами…», но нет упоминания о брахB
манизме булгар. Вероятно, в данном случае В.Н. Татищев допустил какуюB
то ошибку. Но так ли невероятно то, что часть булгарского населения могла
исповедовать какие либо индуистские религиозные учения?
В Средней Азии известно распространение буддизма с IV–VIII века.
Любопытен факт находки в монастыре Уштурмулло (III B IV вв. – VI в.) так
называемого «реликвария» выполненного из камня8 . Дело в том, что его
размеры и пропорции соответствуют так называемому «лингаму». Так же как
и лингам он состоит из квадратного основания с углублением в центре и ямкой
в середине углубления и фалообразного камня вставленного в основание.
Считается, что религиозное направление лингаят появляется в Индии
не ранее 9 в.н.э., но Клаус Клостермайер, основываясь на данных раскопок
в деревне Гудималам, в штате АндхраBПрадеш, проводимых в первой
половине 70Bх годов прошлого века, высказывает мнение, что почитание
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2. Амулет из Запасников Болгарского историко4
архитектурного заповедника Республики Татарстан
(подъемный материал с территории городища).

Лингама было распространено уже в первой
половине IBго тысячелетия до н. э. Эта датB
ировка вполне соотносится и с упоминаниями
в ранних текстах самого шиваизма – так, в
«ПанчартхаBбхашье» (комментарий к «ПашуB
патиBсутрам» Лакулиши) говорится о необB
ходимости почитания Лингама и даются реB
комендации9 .
Наряду с буддизмом религиозное течение
лингаят могло просуществовать в Средней Азии
до VIII века и оказать влияние на соседние
народы. Вероятно, одним из таких народов
могли стать башкиры. Соседями башкир по
сведениям АлBИдриси были хорезмийцы 10 .
Следует только учесть, что этноним башгир
(бажджирд, бажджарды, паскарт, паскатиры и
др.) применялся в это время по отношению к
уграм. На собственно башкир он распростраB
нился гораздо позднее11 .
Еще одним центром влияния мог быть Хорасан, граничащий с Индией.
В начале X в. он была не зависим от мусульманских владетелей и считался
областью кафиров (неверных). «Еще раньше, в эпоху Сасанидов, влияние
Персии на среднюю Азию постепенно усиливалось за счет влияния
Индии»12 .
О связях с Индией свидетельствует один из этнонимов хорезмийцев:
«В эпоху влияния буддизма к туркам приезжали не только индийские
миссионеры, но и индийские купцы. Отголоском этой эпохи является
слово сарт, первоначально употреблявшееся турками в смысле «торговец»
и еще в XI в. имевшее только это значение; теперь доказано, что это слово
перешло к туркам из Индии — очевидно, в то время, когда приезжавшие к
туркам торговцы были преимущественно индийского происхождения.
Постепенно торговля с турками переходила от индийцев к иранцам, но
только в мусульманскую эпоху, притом после XI в., слово сарт получило у
турок и монголов этнографическое значение и стало обозначать тех
среднеазиатских иранцев, на которых турки, очевидно, смотрели как на
народ купцов»13 .
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В описаниях башкир Ибн Фадланом упоминается фалообразная
палочка которую они носят на себе и считают началом всех начал: «Каждый
из них вырубает палочку величиной с фалл и вешает ее на себя. И если он
захочет отправиться в путешествие или встретит врага, то целует ее,
поклоняется ей и говорит: “О господи, сделай для меня тоBто и тоBто”. Я
сказал переводчику: “Спроси когоBлибо из них, какое у них оправдание
этому (действию) и почему он сделал это своим господом?” Он (спроB
шенный) сказал: “Потому что я вышел из подобного этому и не знаю
относительно самого себя иного создателя, кроме этого”14 . Перед нами
типичные представления почитателей Лингама.
Лингам носится в качестве амулета и славится «особо высоким моральB
ным уровнем». Зародившаяся на территории Южной Индии Шиваистcкое
религиозное направление лингаят (община вирашайвов) считает Лимнгам
от санскр.
IAST – знак, метка, признак эмблема; символ,
симптом; пол (мужской); фаллос; пятно; образ; доказательство; эффект,
результат B высшим воплощение созидательного первоначала, олицетвоB
ряющего Шиву. Вирашайвы не признают авторитета каст, Вед и брахманов
выступают за всеобщее равенство.
Существуют и археологические находки подтверждают сведения о
брахманизме у булгар, например, подъемный материал в районе поB
селения Головкино I 15 (рис.1). В районе Старой Майны бал найдена
настенная храмовая статуэтка, по предварительному определению спеB
циалистовBискусствоведов (Музей искусств народов Востока, г. Москва)
изделие содержит изображение индуистского бога Вишну, относимое к
VIIIBX векам16 . Мы согласны с такой интерпретацией, существует статуэтка
четырехрукого Вишну времен династии Пандья (8B9 вв. н.э.) в целом
повторяющая иконографию нашей статуэтки. Головы людей по краям от
короны Вишну, это его аватары. Рядом с местом находкой статуэтки
находится пока неизученный шестигранный в плане фундамент предпоB
лагаемого храма Вишну.
Вишну – понимается как Парамешвара (Верховный Бог), Параматма
(Сверхдуша), как всепроникающая сущность сознающая прошлое,
настоящее и будущее; творец и разрушитель мироздания; тот, кто
поддерживает жизнь во Вселенной и управляет ей; тот, из кого исходят
все материальные и духовные элементы. Атрибут Вишну – булава.
Иконография Индры связана с мечом и ваджрой. Вполне возможно,
что найденный в Болгарах амулет местного производства дозолоB
тоордынской эпохи, изображающий трезубецBмеч может быть связан
именно с этой божественной сущностью (рис.2).
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Особого внимания следует заметка В.Н.Татищева о находке надгробия
с индийской надписью: «…в развалинах Богарда сыскавы камни гробовые
подпись Армянскую от Христа 557, 884, 886 имеющие, которые хранятся
в Императорской Академии. Одну на Ахтубе нашли Индийскаго писма с
годом 13. а от чего не показано, мню владельца коего имя повреждено,
что разобрать не возможно, токмо видно Арази 13. оная в 1743 послана в
Кабинет»17 .
Таким образом, мы находим целый спектр индуистских влияний в среде
серебряных булгар. Возможно они не получили столь широкого распроB
странения как другие религиозные течения, но они подчеркивают
культурные связи сложившиеся в ту эпоху.
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SUMMARY
Madurov Dmitry
The work deals with the hindu influence IX Bearly XIII centuries, the population of the
state of Silver (Volga) Bulgaria, in particular, the facts of the existence of currents
virashivas (Lingayats), vishnaizm and religious artifact admirers of Indra.

Георгій Кожолянко

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ
У ДОХРИСТИЯНСЬКІ ЧАСИ ТА СВЯТЕ ТАЇНСТВО
ХРИСТИЯНСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ В УКРАЇНЦІВ
Дослідженно обряди українців у дохристиянські часи та висвітленню хрисB
тиянське хрещення. Досліджено обряд хрестин, похрестин та фіровщини в
українців Буковини.
Ключові слова: вірування, боги, обряд, вода, калач, свічка, традиції, обід, культ
предків.

Питаннями соціалізації дітей у дохристиянські часи в науковій
етнологічній науці займались дослідники ХІХ ст.: Г. Купчанко, Ю. Федькович,
В. Козарищук, А. Манастирський, Р. Ф. Кайндль; у ХХ ст.: І. Франко,
Г. Маковій, Г. Лозко та ін. Проте ряд наукових проблем про освячувальні
обряди дітей в українців, належним чином ще не висвітлені в науковій
літературі.

