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В книге на основе многочисленных архивных документов освещается 
история Чувашии с конца X V I I в. до крестьянской войны 1773—1775 гг. До 
сих пор не было трудов, всесторонне и глубоко освещающих историю Чу
вашии XVII I в. Данная книга восполняет этот пробел. 

В первой, вступительной главе книги дается обзор истории Чувашии 
с древнейших времен до конца X V I I в. 

Последующие главы посвящены изучению истории Чувашии с конца 
X V I I в. до 70-х гг. XVII I в. В них исследуются такие вопросы, как социаль
ный и национальный состав и динамика населения, землевладение и земле
пользование, отрасли и техника сельского хозяйства, положение русских 
помещичьих и монастырских крестьян и чуЕашских государствен
ных крестьян, особенности феодально-крепостнического угнетения этих 
разрядов крестьянства. Затем автор переходит к подробному анализу про
мышленности и торговли, развития экономических связей края с всерос
сийским рынком, положения городского населения, торгово-ростовщической 
эксплуатации трудовых масс. В специальной главе освещается система 
управления, показываются насильственное крещение чувашей, произвол 
чиновников и духовенства среди них. Подытоживая изучение социальных 
отношений, автор дает определение общественного строя чувашей. Боль
шое место в книге отведено исследованию классовой борьбы трудовых масс 
и крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева на террито
рии Чувашии. В последней главе показывается культура и быт чувашско
го народа в X V I I I в. 

Книга рассчитана на преподавателей истории, студентов вузов, пропа-
гандистов и широкий круг читателей. 
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В В Е Д Е Н И Е 

Чувашский народ, как и другие народы нашей Родины, 
прошел славный исторический путь. Этот трудолюбивый и та
лантливый народ, добродушный в мирное время и мужествен
ный в ратных делах, царские сатрапы считали неисторическим 
«племенем». Мало кто интересовался его историей. Лишь 
в советскую эпоху история чувашского народа, равноправного 
члена великой семьи народов СССР, стала предметом систе
матического изучения. История Чувашии в общих чертах уже 
выяснена, предстоит монографическое исследование ее от
дельных проблем. 

В настоящих очерках сделана попытка изучения истории 
Чувашии с конца XVII в. до крестьянской войны 1773—1775 гг. 

В этот период в России феодально-крепостнические отно
шения получают свое дальнейшее развитие: укрепляет
ся феодальная собственность на землю, крепостное право при
обретает наиболее жестокие формы и распространяется на 
новые слои крестьянства, возрастает численность закрепощен
ного населения. В то же время, в отличие от предшествующего-
исторического этапа, происходило более ускоренное развитие 
товарного производства и обмена, продолжался процесс ста
новления всероссийского рынка и появились зачатки превра
щения мелких товаропроизводителей в капиталистов. Фео
дально-крепостнические производственные отношения с каж
дым десятилетием все более резко вступают в противоречие 
с новыми производительными силами. Шло дальнейшее раз
витие абсолютной монархии и сложилась «чиновничье-дворян-
ская империя». Усиление крепостнического гнета и обострение 
классовых противоречий между феодалами и крестьянами 
вызвали мощную крестьянскую войну 1773—1775 гг. 

Общее направление исторического развития Чувашии, 
ставшей составной частью Русского государства еще в XVI в., 



происходило под воздействием общественных и политических 
условий всей России. Однако для Чувашии, как националь
ного края, была характерна некоторая отсталость экономики, 
социальных отношений и культуры. Угнетенное положение чу
вашского народа задерживало его хозяйственное, обществен
ное и культурное развитие. 

Главную свою задачу автор видел в том, чтобы выяснить 
общую картину социально-экономического развития Чувашии, 
выявить характерные черты и специфические особенности 
в экономике и в положении основных социальных групп края, 
разрешить вопрос об общественном строе чувашей, осветить 
классовую борьбу крестьянства против феодально-крепостни
ческого гнета и показать культуру и быт чувашского народа 
с конца XVI I в. до 70-х гг. XV I I I в. 

В работе освещена история не только чувашского народа, 
но и русского (частично также татарского и мордовского) 
населения Чувашии. Это позволило сравнить положение рус
ских владельческих и чувашских государственных крестьян, 
проследить их взаимосвязи и взаимовлияние. 

* 

Буржуазная историография оставила небогатое наслед
ство по вопросам истории Чувашии XVI I I в. В трудах мно
гих дореволюционных историков народы Поволжья лишь из
редка упоминались как «дикие инородцы». 
"' Даже историк народнического направления В. И. Семев-
ский в своих трудах по истории крестьянства России 
ft XVI 1.1 в. обошел государственных крестьян, образовавших
ся-из ясачных татар, чувашей, мордвы, марийцев и удмуртов, 
й ограничился лишь обзором положения бывших служилых 
татар, чувашей и мордвы, приписанных к разработке кора
бельных лесов1-. 
'у/г. Первым: историком, Обратившимся к изучению истории на
родностей Среднего Поволжья XVI I I в., был профессор Ка
занского университета Н. А. Фарсов. В 1869 г. он опубликовал 
книгу2, в первой части которой освещалась история татар,чу
вашей,,, мордвы,, марийцев. и удмуртов, во. второй — история 
ба.щки-p..B:.первой половине XVI I I Столетия. 

Книгп I I . А. Фирсова бедна фактическим материалом. 
«Сведения эти почти все заимствованы мною из печатных ис
точников,^- пишет автор,— из которых «Полное собрание 
законов» было для меня в настоящем случае главнейшим»3. 
Более половины книги занимает пересказ общероссийской 
политической истории, чуваши в ней только упоминаются. 

По Своим взглядам П. А. Фирсов примыкал к государ
ственной школе. Он, как и другие представители этой школы, 
Исходил из того, что отношения людей в обществе зависят 

4 



всецело от законодателей и законодательства, от полити
ческих учреждений. Н. А. Фирсов поставил перед собой зада
чу «собрать печатные сведения насчет того, в какие условия 
жизнь инородцев, входивших в состав прежнего Казанского 
царства или тянувших к нему, старалась поставить и поста
вила новая Россия»4. Поэтому автор ограничился лишь изу
чением политики самодержавия по отношению к нерусским 
народам. 

Будучи ярым сторонником буржуазных реформ 60-х гг. 
XIX в., Фирсов идеализировал Петра I и видел в его рефор
мах прообраз буржуазных реформ. Петр I рисуется автором 
как ревнитель буржуазного «равенства и правды» и борец 
против эгоистического дворянства, а его правительство трак
туется как надклассовый орган. По мнению автора, Петр I 
не сумел сломить служилое сословие, которое, напротив, «при 
нем приобрело весьма сильное подкрепление»5. Период после 
Петра I до Екатерины I I Н. А. Фирсов оценивает как время 
отхода от петровской политики и захвата императорского пре
стола,—«от которого,—по его словам,—выходила могуще
ственная охрана общего блага и защита слабых против силь
ных»6,— служилым вооруженным классом — дворянством. 
Петровские реформы были преданы забвению, созданная 
Петром I система управления уничтожена, а промышленность 
захирела. 

Ясачных нерусских крестьян Среднего Поволжья 
Н. А. Фирсов относит к податным сословиям, пользовавшимся 
землей, которая являлась собственностью самодержца. Изме
нения в общественном строе нерусских народов Среднего По
волжья он объясняет воздействием государственной власти. 
Государственная власть будто бы подвела нерусские народы 
Среднего Поволжья «под те общественные деления, на кото
рые распадалось и русское население», политика царского 
правительства оказывала нивелирующее влияние на нерус
скую феодальную знать Среднего Поволжья: первая ревизия 
«уничтожила различие между служилыми иноверцами и ос
тальной инородческой массой и подвела их под один разряд 
с последней, устранив, вместе с тем, различие в положении, 
по отношению к государству, между инородческим ясачным 
и русским тяглым населением, выражавшееся ясаком»7. 

Автор довольно ярко описывает угнетение трудящихся не
русских народностей, отмечает тяжесть прямых и косвенных 
пода гей, рекрутской повинности, потери населения от порчи 
монеты казной, подчеркивает произвол дворян и чиновников 
среди нерусских крестьян и указывает на усиление крепостни
чества в первой половине XVI I I столетия. Вместе с тем Фир
сов оправдывал колониальную политику царизма и считал ее 
естественным явлением. Насильственное насаждение хри-
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стианства среди народов Среднего Поволжья автор трактует 
как «просветительную деятельность русских». 

Классовую борьбу Н. А. Фирсов называет «братоубий
ственной борьбой». Причинами ее, по суждению автора, яв
лялись «обременительная система податей и повинностей, уси
ленное крепостное право, недостатки государственного хозяй
ства, крайне стеснявшие промышленный труд, злоупотребле
ния чиновных людей...»8. К проявлениям классовой борьбы 
крестьян Фирсов относится отрицательно. «Побеги подат
ных,—пишет он,—губительно действовали на экономическое 
положение этого класса...»9. Осуждает он и открытые выступ
ления крестьян, которые «каждую попытку открытого проти
водействия оплачивают безмерно дорогою ценою»'0. 

После книги Н. А. Фирсова появилось несколько работ, 
посвященных отдельным проблемам истории края. 

Перу профессора Казанской духовной академии И. М. По
кровского принадлежат книги и статьи по истории церкви 
и монастырей Казанского края XVI—XVI I I вв. В одной из 
них приводятся некоторые сведения о монастырях Чувашии 
в XV I I I в.Ч 

В 70-х гг. XIX в., с принятием системы «христианского 
просвещения» нерусских народов на их родном языке и акти
визацией миссионерской деятельности, положено начало изу
чению истории христианизации народов Среднего Поволжья. 
Издано несколько книг на эту тему12. Авторы этих книг под
робно описывают историю христианизации народов Поволжья. 
К изучению вопроса они подходили с позиций господствовав
шей церкви. 

К этим работам примыкает книга Н. В. Никольского1 3, 
посвященная христианизации чувашей; автор использовал бо
гатый архивный материал. Практическое значение своей кни
ги Никольский видит в том, что «история христианского про
свещения соответствующей народности есть своего рода урок 
миссионерской методики, указывающий на пригодность одних 
и непригодность других приемов воздействия на инородцев». 
Автор стремился доказать, что «христианское просвещение» 
чувашей следует проводить без насилия, на родном языке 
и через священников-чувашей. Поэтому он подробно описы
вает негодные, с его точки зрения, насильственные методы 
христианизации, отрицательно относится к злоупотреблениям 
чиновников и духовенства, считая их причинами сопротивле
ния чувашских крестьян христианизации. Такой же характер 
имеет и другая работа Н. В. Никольского, освещающая воп
рос о христианизации чувашей Ядринского и Курмышского 
уездов Нижегородской губернии14. Н. В. Никольским же опуб
ликовано исследование о народном образовании у чувашей15, 
в котором главным образом говорится о просвещении чува
шей в XV I I I в. Труды Н. В. Никольского, содержащие боль-
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шой фактический материал, не потеряли своего интереса до 
настоящих дней. 

Краткий конспект по этнографии чувашей16 Н. В. Николь
ского содержит сведения об их истории в XV I I I в. и написан 
в духе других его работ: христианизация оценивается как 
«просветительное русское движение», способное привести 
к «внутреннему культурному росту чуваш» и вывести народ 
из состояния бедности и бесправия. 

Историк С. Ф. Ташкин еще до революции написал книгу 
о положении нерусских народов Среднего Поволжья и При-
уралья по материалам «Комиссии об уложении»; книга вышла 
н свет лишь в советское время17. В работе подвергнуты анали
зу опубликованные и хранящиеся в архивах наказы крестьян 
нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья. В пер
вой главе автор дает «краткий обзор положения инородцев 
в XV I I I веке, в период времени до 1767 года». Эта глава, на
писанная по печатным источникам, бедна фактическим мате
риалом. В ней главное место отведено христианизации. По 
мнению С. Ф. Ташкина, царствование Пегра I сыграло фа
тальную роль для нерусских народов России. В послепетров
ское время положение нерусских народностей еще более 
ухудшилось. Главы, посвященные крестьянским наказам 
в «Комиссию об уложении», описательны. Подобно историкам 
народнического направления, автор сочувственно относится 
к положению крестьян, однако не может дать ему правиль
ную социально-экономическую оценку. В крестьянских нака
зах он не различает требований широких народных масс от 
требований зажиточного меньшинства крестьянства. 

В послеоктябрьский период серьезный вред делу исследо
вания истории Чувашии нанесли буржуазные националисты 
(Юман, Милли и др.). Фальсифицируя исторический путь 
чувашского народа в своекорыстных целях, они в своих книж
ках и брошюрах, раздувая отдельные факты, выдвигали лож
ные построения. В книжках чувашских буржуазных национа
листов «история» чувашей XVI I I в. занимала обычно две-три 
страницы. О тенденциозном искажении фактов буржуазными 
националистами свидетельствуют следующие примеры. Ссы
лаясь на единственный факт гибели большого числа служи
лых татар и чувашей, мобилизованных в 1723 г. на строи
тельство крепостей в Баку и Гиляни, они утверждали, что 
в России происходило систематическое уничтожение чуваш
ского народа. Хотя к разработке корабельных лесов в первой 
половине XV I I I в. из чувашского населения были приписаны 
лишь бывшие служилые чуваши (их было 3—4 тысячи), на
ционалисты писали, что весь чувашский народ выполнял тя
желую лашманскую повинность. В чувашском народе они не 
видели социальных групп и не хотели замечать угнетателей 
из среды самих чувашей. Наиболее вредная фальсификация 
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буржуазных националистов заключалась в том, что они ото-? 
ждествляли царизм, дворян и духовенство с русским народом: 
Колониальную политику царизма они выдавали за русскую 
политику, иомещичье-монастырскую колонизацию—за русскую 
колонизацию и т. д. Все это было направлено на то, чтобы 
сеять вражду между народами, воспитывать чувашей в духе 
ненависти к русскому народу. Взгляды буржуазных национа
листов, в том числе чувашских, разоблачены советской исто
рической наукой. 

В изучении истории Чувашии к настоящему времени 
достигнуты значительные успехи. Исследован и разрешен ряд 
проблем. Однако история Чувашии XVI I I в. до сих пор не 
подвергалась обстоятельному изучению. Из опубликованных 
работ представляет интерес статья Е. И. Заозерской о торгах 
и промыслах гостиной сотни Среднего Поволжья 1 8, в которой 
содержатся некоторые данные о торгово-промышленной дея
тельности чебоксарских купцов гостиной сотни в начале 
XV I I I в. В «Очерках истории СССР» дается краткий обзор 
истории чувашского народа XV I I I в.19. В 1957 г. опубликована 
книга И. Д. Кузнецова «Очерки по истории чувашского кре
стьянства»20. В V главе этой книги—«Коштанство в XV I I I 
веке» — наряду с узкой проблемой коштанства рассматривает
ся ряд общих вопросов социально-экономической истории 
Чувашии. 

* * 
* 

Документальной основой настоящей работы послужили 
главным образом архивные источники и лишь отчасти опуб
ликованные материалы. 

I. Опубликованные источники можно подразделить на три 
категории. 

а) Географические, этнографические и статистические опи
сания XVIII в. 

Одним из ранних источников является статистическое опи
сание России, составленное И. К и р и л о в ы м в 1727 г.21'. 
Оно содержит перечисление учреждений в провинциях и уезд
ных городах Чувашии с указанием количества чиновников. 

Большую ценность представляют описания России, со
ставленные учеными-путешественниками. 

Г. Ф. М и л л е р и И. Г. Г м е л и н по пути в Сибирь 
в 1733 г. и на обратном пути в 1743 г., проезжая по Волге, ос
танавливались в Чебоксарах и некоторых других пунктах 
Чувашии, продолжительное время провели в Казани. Через 
переводчиков и чиновников местных органов управления 
Г. Ф. Миллер собрал немало сведений о чувашах, марийцах 
и удмуртах, на основе которых составил описание этих на
родностей22. В книге Г. Ф. Миллера представлены данные 

8 



о хозяйстве (земледелие, огородничество, охота, ремесло 
и т. п.), быте, религии и языке перечисленных народов. Одна
ко автор не всегда отличает одну народность от другой, чер
ты, присущие одному народу, приписывает другому. Вместе 
с тем архивные источники подтверждают правильность мно
гих заметок Г. Ф. Миллера. 

И. Г. Г м е л и н в одном из томов своей книги о путе
шествии в Сибирь23 впервые дал подробное описание обряда 
жертвоприношения у чувашей; он отметил большое влияние 
юмзей — своего рода жрецов чувашской языческой рели
гии — среди сельского населения и привел интересные сведе
ния о г. Чебоксарах. 

О быте и культуре чувашей сообщают академик Н. И. Д е-
л и л ь и его спутник М. К е н и г с ф е л ь д , проезжавшие че
рез Чувашию в 1740 г. во время их путешествия в Сибирь 
с астрономической целью. Эти авторы отличаются весьма по
ложительным отношением к самобытной культуре чувашского 
народа24. 

Академик И. И. Л е п е х и н в своих записках о путе
шествии по России в 1768—1769 гг.2 5 приводит ценные сведе
ния о хозяйстве, быте, социальном строе, религии, обрядах 
и обычаях чувашей. Большинство его наблюдений подтвер
ждается архивными документами. Однако утверждение 
И. И. Лепехина о том, что черемшанские «мордва и чуваши 
отдают или русским, или татарам делать свои сукна» не со
ответствует действительности. Архивные источники показы
вают, что чуваши (а также морлва) сами изготовляли сукно, 
притом нескольких разновидностей и сортов. 

Почти одновременно с И. И. Лепехиным путешествовал 
ученый-натуралист П. С. П а л л а с . В записках о своем пу
тешествии26 он детально описывает обычаи и религиозные об
ряды чувашей. Следует отметить, что как И. И. Лепехин, так 
и П. С. Паллас изучали чувашей, проживавших за пределами 
Чувашии, главным образом по р. Черемшану. 

И. П. Ф а л ь к путешествовал в 1768—1774 гг. В своих 
записках27 он указывает, что у народов Среднего Поволжья 
земледелие является главнейшей отраслью хозяйства, после 
него — скотоводство, значительную роль играет пчеловодство, 
имеют место занятия охотой и рыболовством. В Кокшайском 
и Козьмодемьянской уездах изготовляют деревянные изде
лия, рогожи и прочее. И. П. Фальк дает сведения о числен
ности населения уездов Среднего Поволжья, в том числе 
и Чувашии. 

Профессор И. Г. Г е о р г и , сопутствовавший Фальку 
в его экспедиции в 1773—1774 гг., в своих записках дает неко
торые сведения о занятиях чувашей огородничеством и охо
той2 8. Он же опубликовал компилятивное описание всех наро-



дов, обитающих в России29, в котором собраны данные, неред
ко разноречивые, из опубликованных ранее книг. 

В середине XV I I I в. П. И. Р ы ч к о в опубликовал статьи 
о земледелии и пчеловодстве в Казанской и Оренбургской гу
берниях30, которые освещают между прочим и особенности 
сельского хозяйства чувашей и ввиду этого являются важны
ми источниками для разработки нашей темы. 

Значительный интерес представляет написанный землеме
ром Симбирской межевой конторы К. М и л ь к о в и ч е м 
в конце XVI I I в. этнографический очерк о чувашах3 1, содер
жащий некоторые сведения о хозяйстве и подробно описываю
щий быт, религиозные верования, обряды и празднества 
чувашей. 

б) Опубликованные документальные материалы. 
По истории Чувашии XV I I I в. нет ни тематических, ни об

щих сборников документов. Отрывочные материалы опубли
кованы либо в общероссийских сборниках документов, либо 
в сборниках по бывшим административным делениям, либо 
в виде отдельных публикаций. Они составляют лишь неболь
шую часть из всего богатства сохранившихся документальных 
материалов. 

Из опубликованного актового материала важное значение 
для нас имеют многие документы « П о л н о г о с о б р а н и я 
з а к о н о в Р о с с и й с к о й и м п е р и и » , которые дают бога
тый материал для изучения политики царизма в Чувашии. 

Значительное число документов, характеризующих го
сударственные повинности чувашских ясачных крестьян 
в первой четверти XVI I I в., содержится в д о к л а д а х и 
п р и г о в о р а х С е н а т а п р и П е т р е I 3 2 . 

В а л а т ы р с к и х к р е п о с т и ы х к н и г а х 
1737—1744 гг., опубликованных в 1865 г.33, находим интерес
ные факты о кабально-ростовщической эксплуатации чуваш
ских крестьян, сведения о земельных отношениях у чувашей 
и о промышленности в крае. 

В изданных в Симбирске ч а с т н ы х а р х и в а х и ак
т о в о м м а т е р и а л е 3 4 имеются документы о помещичьем 
землевладении в Чувашии, борьбе чувашских крестьян про
тив захвата их земель помещиками, возникновении новых чу
вашских селений и т. п. Здесь же представлен царский наказ 
1701 г. курмышскому воеводе М. В. Шишкину, являющийся 
ценнейшим документом для изучения функций местной ад
министрации в Чувашском крае в начале XVI I I в. 

Большой интерес представляют две публикации о земель
ных тяжбах между общинами чувашских крестьян35. 

В различных изданиях опубликовано немало документов 
о разработке корабельных лесов в Чувашии и о положении ' 
лашманов36. 

Для изучения социальных отношений, национального гне-
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га и произвола дворянскр-чинов.ннчьей бюрократии в Чува
шии важное значение имеет э к с т р а к т п о д п о л к о в н.и-
к а А. И. С в е ч и н а 3 7, обобщающий содержание сотен че
лобитных и сказок крестьян, полученных им в 1763—1764 гг., 
когда он возглавлял правительственную комиссию по ревизии 
корабельных лесов в Среднем Поволжье и выявлению причин 
обнищания государственных крестьян нерусских народностей. 

Многочисленные н а к а з ы чувашских крестьян, посадских 
людей и цеховых городов Чувашии, поданные в 1767 г. 
в « К о м и с с и ю об у л о ж е н и и» 3 8, являются ценнейши
ми материалами для изучения социально-экономической исто
рии Чувашии середины XVI I I столетия. 

Значительное количество фактов об участии чувашского 
народа в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пу
гачева мы находим в трехтомном сборнике документов «П у-
г а ч е в щ и н а» 3 9 и в ряде других отдельных публикаций. 

в) Исторические легенды и этнографические материалы 
XIX в. 

Исторических преданий, отражающих события XVI I I в., 
мало. Записано несколько легенд о насильственном крещении 
чувашей и их побегах в леса в связи с этим, об участии чува
шей в движении Е. И. Пугачева. Сохранились предания о ра
боте лашманов и лашманских дорогах. В легенде о происхож
дении сорминской киремети можно видеть отражение захва
тов общинных земель крестьянами-богатеями40. 

Этнографический материал XIX в. в нашей работе нашел 
ограниченное применение. К нему мы прибегали в тех слу
чаях, когда в источниках XVI I I в. содержится упоминание 
о том или другом этнографическом явлении, но оно остается 
не расшифрованным. В раскрытии сущности подобных явле
ний мы вполне можем положиться на этнографические записи 
XIX в., поскольку обычаи, обряды и верования народа в те
чение столетий сохранялись без существенных изменений. При 
выяснении ряда вопросов, в частности, о языческой религии, 
земледельческих обрядах и семейных отношениях чувашей мы 
воспользовались этнографическими описаниями и заметками 
С. М. Михайлова, В. К. Магницкого и других авторов41. 

II. Перейдем к обзору архивных источников. В работе ис
пользованы материалы архивов Москвы, Ленинграда, Чебок
сар и Казани. 

По нашей теме наибольшее число фондов сосредоточено 
в Ц е н т р а л ь н о м г о с у д а р с т в е н н о м а р х и в е 
д р е в н и х а к т о в (Москва). Здесь собрана большая часть 
фондов местных органов управления XVI I I столетия. Богатей
шими собраниями, содержащими материалы по нашей теме, 
являются фонды Канцелярии Правительствующего сената, 
ландратских книг и ревизских сказок, Свияжской и Алатыр-
ской провинциальных канцелярий, Чебоксарского магистрата, 
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Курмышской воеводской канцелярии, Курмышской и Алатыр-
ской крепостных контор. Много ценного материала имеется 
в фондах некоторых центральных приказов и коллегий, при
казных изб, канцелярий ясачных дел, ландратов, таможен 
и других местных учреждений городов, уездов и провинций 
Чувашии. В Ц е н т р а л ь н о м г о с у д а р с т в е н н о м ар
х и в е Ч у в а ш с к о й А С С Р нами использованы богатые 
фонды Чебоксарской, Ядринской и Цивильской воеводских 
канцелярий. В Ц е н т р а л ь н о м г о с у д а р с т в е н н о м ис
т о р и ч е с к о м а р х и в е в $ е н и н г р а д е нами извлечены 
экономические анкеты и географические описания уездов Чу
вашии. В А р х и в е А к а д е м и и н а у к С С С Р (Ленин
град) обнаружено описание чувашей второй четверти XVI I I в.г 

изучены анкеты Академии наук и Шляхетского корпуса. 
В О т д е л е р у к о п и с е й Г о с у д а р с т в е н н о й пуб 
л и ч н о й б и б л и о т е к и им. М. Е. С а л т ы к о в а - Щ е д 
р и н а в Ленинграде и А р х и в е Л е н и н г р а д с к о г о 
о т д е л е н и я И н с т и т у т а и с тор >и и имеются бо
гатые собрания документов об участии чувашского народа 
в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. 
В О т д е л е р у к о п и с е й Г о с у д а р с т в е н н о й биб
л и о т е к и С С С Р им. В. И. Л е н и н а (Москва) изучены 
некоторые документы архива Пазухиных, имевших поместья 
в Алатырском уезде. В Н а у ч н о м а р х и в е Ч у в а ш с к о 
го н а у ч н о-и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и н с т и т у т а язы
к а , л и т е р а т у р ы , и с т о р и и и э к о н о м и к и (Чебокса
ры) хранится несколько томов копий и выписок из архивов 
Синода, Нижегородской и Казанской духовных консисторий, 
местных монастырей, церквей и библиотек, а также из других 
архивов, сделанных профессором Н. В. Никольским в дорево
люционное время для написания книги о христианизации чу
вашей. Кроме того, здесь же имеются копии документов об 
участии чувашского народа в пугачевском движении и неко
торых других материалов XVI I I в., хранящихся в ЦГАДА 
и ряде других архивов страны. В Р у к о п и с н о м ф о н д е 
К р а е в е д ч е с к о г о м у з е я Ч у в а ш с к о й А С С Р (Че
боксары) хранится несколько оригиналов и копий документов 
XVI I I в. 

Использованные нами архивные источники по их внешним 
признакам подразделяются на три группы. 

а) Историко-статистические материалы, хозяйственные 
анкеты и географические описания. 

Одним из ценных историко-статистических источников яв
ляются книги л а н д р а тс к о й п е р е п и с и 1716—1717 гг., 
которые сохранились по большинству уездов Чувашии4 2. В них 
подворно перечислено мужское и женское население с ука
занием возраста, приведены сведения об общей численности 
населения не только по состоянию па 1716—1717 гг., но и по 
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ясачной переписи 1704—1705 гг. или по переписи 1710 г., по 
свидетельству пустоты 1712—1713 гг., что позволяет просле
дить динамику населения за значительный период, указан 
размер ясака, падавшего на двор (целый ясак, 3Д ясака, 7а 
ясака, 'А ясака и т. д.). В ландратских книгах Алатырского 
уезда имеются данные о барщинных повинностях помещичьих 
крестьян. Сведения о массовых побегах крестьян, содержа
щиеся в этих книгах, очень важны при изучении классовой 
борьбы. 
• По уездам и городам Чувашии сохранились р е в и з с к и е 

с к а з к и п е р в о й и т р е т ь е й р е в и з и й 4 3, поданные 
старостами и выборными чувашских деревень, приказчиками 
и старостами владельческих селений и органами самоуправ
ления посадов. В ревизских сказках чувашских крестьян при
водятся данные о географическом расположении деревни, 
о «заводах» и мельницах, расположенных на территории об
щины, о денежной и натуральной величине ясака с 
1704—1705 гг. до первой ревизии, перечисляется мужское 
население с указанием возраста. Особенно ценны дополни
тельные ревизские сказки на вернувшихся или возвращенных 
из бегов крестьян и записи допросов этих крестьян. В ревиз
ских сказках третьей ревизии перечислено и женское населе
ние с указанием возраста, а замужние женщины и вдовы — 
с указанием места рождения и даты вступления в брак. 
В переписных книгах первой, второй и третьей ревизий дано 
поименное перечисление мужского населения (в книгах треть
ей ревизии — и женского), приведены сведения о прибыли 
и убыли населения между ревизиями с указанием причин 
убыли (смерть, рекрутские наборы, побеги, переселения 
и ссылка на каторгу) и об общей численности населения. Пе
реписные книги третьей ревизии содержат сведения об уходе 
крестьян на заработки по паспортам. 

Незаменимым источником для изучения торговли являют
ся т а м о ж е н н ы е к н и г и . Сохранились алатырские та
моженные книги 1714 г., охватывающие как вывоз, так и при
воз товаров, чебоксарские таможенные книги 1741 и 1742 гг. 
на. привозные товары, отрывки цивильских, свияжских, чебок
сарских, курмыщских, кокшайских и Козьмодемьянских та
моженных книг 1741—1746 гг 4 4. Таможенные книги дают воз
можность изучить состав торговцев, выяснить торговые связи 
городов края с различными пунктами страны, долю участия 
Чувашии на складывавшемся всероссийском рынке, производ
ственную специализацию края в условиях этого рынка и дру
гие вопросы. 

Из окладных и приходных книг всяких сборов первосте
пенное значение имеют к н и г и к а н ц е л я р с к и х сбо
ров, в которых содержатся данные об оброчных статьях. 
Сохранились окладные и приходные книги канцелярских сбо-
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ров по Ядринскому, Курмышскому и Свияжскому уездам 4 5 . 
В них указаны виды оброчных статей (мельничное место, 
рыбная ловля, оброчная пашня, сенокос и т. п.), места их 
расположения, размеры годового оброка и съемщики оброч
ных угодий (крестьяне-богатеи или купцы, иногда—сельские 
общины). Данные этих книг важны для изучения сельских 
промыслов, имущественной дифференциации крестьян и на
логовой политики правительства. 

Окладные и приемные к н и г и т а м о ж е н н ы х и к а 
б а ц к и х с б о р о в 4 6 позволяют установить роль и удельный 
вес городов края в торговле. 

Для изучения положения крестьян немаловажное значение 
имеют « д о и м о ч н ы е к н и г и п о д у ш н ы х д е н е г » . 

Р а с х о д н ы е к н и г и провинциальных и воеводских 
канцелярий, магистратов, в которых зафиксированы расходы 
по содержанию учреждений (покупка дров, свечей, бумаги 
и проч.) и на строительство казенных зданий, а также рас
ходные книги кружечных дворов, в которых записаны расхо
ды на наем работников, на покупку хлеба, хмеля, меда и дров 
для пивоварения, важны для изучения местной торговли 
и дают некоторые сведения о вольнонаемном труде. 

Ценнейшим видом источников по социально-экономической 
истории являются отдельные о п и с и и в е д о м о с т и . Отме
тим некоторые из них. 

В марте 1721 г. была составлена ведомость «купецких и 
мастеровых всякого художества людей» в г. Чебоксарах 4 7, 
в которой приводятся данные о движении посадского населе
ния с 1678 г. по 1721 г. с указанием причин убыли и прибыли, 
дается поименный список купцов и посадских людей с пере
числением их промышленных заведений, с указанием торгово-
промысловых занятий и имущественного состояния каждого. 
Здесь же отмечены виды и размеры податей, собираемых 
с посадского населения. 

Интересные сведения о чувашских деревнях Симбирского 
уезда (количество дворов, площадь лесных и сенокосных уго
дий каждой деревни, мельницы на территории общины, рас
стояние между деревнями в верстах) сообщает «Опись се
лам и деревням и угодиям и коликое имеет в разстоянии»**, 
составленная в 1723 г. в связи с расквартированием войск 
в селениях. 

Опись кожевенных заведений г. Чебоксар, составленная 
в 1725 г. 4 9, имеет большое значение для изучения промышлен
ности. 

«Ведомость от Чебоксарской ратуши, коликое число имеет
ся в Чебоксарех у купецких людей на пристани Волги и на 
жилых их дворах в амбарах готового провианта»50, составлен
ная в январе 1734 г., дает ценнейшие сведения о хлебной 
торговле. а ! 
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Интересные данные о промышленности, торговле и иму
щественном и социальном расслоении посада г. Чебоксар со
общает опись имущества, сгоревшего при пожаре 1758 г. 6 ' . 

Для изучения хозяйства монастырей и положения мона
стырских крестьян исключительное значение имеют о ф и-
ц е р с к и е о п и с и м о н а с т ы р с к и х и м е н и й , прове
денные в 1763—1764 гг. 5 2. Они содержат данные о землевладе
нии, количестве крепостных, барщинных и оброчных повинно
стях крестьян и сельских промыслах в монастырских имениях. 

Много интересных сведений содержат неопубликованные 
х о з я й с т в е н н о - э т н о г р а ф и ч е с к и е и х о з я й с т в е н 
н ы е а н к е т ы , а также географические описания XVIII в. 

Исключительно содержательно описание чувашей Симбир
ского уезда в анкете В. Н. Татищева 1737 г. 6 3. В этой анкете 
даны ответы о чувашах на 197 вопросов, охватывающих важ
нейшие стороны жизни народа, приложен русско-чувашский 
словарь, состоящий из 524 слов. 

Из анкет Академии наук и Шляхетского корпуса 60-х гг. 
XVIII в., сохранившихся почти по всем уездам Чувашии5 4, мы 
получили немало данных о сельском хозяйстве, промышлен
ности и торговле Чувашии. 

А. И. Свечин оставил ценное географическое описание го
родов и селений Чувашии 1763—1764 гг.5 5, в котором приво
дятся данные о промышленности, торговле, каменных зда
ниях, внешнем облике и санитарном состоянии городов, о пло
дородии почвы и применении навозных удобрений в селах 
и деревнях края. 

Екатерининские а н к е т ы 1767 г. о д о р о г о в и з н е 
х л е б а 5 6 представляют собой ценный источник для изучения 
не только сельского хозяйства, но и феодально-крепостни
ческих отношений в целом. 

Э к о н о м и ч е с к и е о п и с а н и я г е н е р а л ь н о г о ме
ж е в а н и я , проведенного в Чувашии в конце XVIII ст., нами 
использованы для выяснения удельного веса видов угодий 
(приусадебные земли, пашни, сенокосы, леса и неудобные 
земли). 

б) Актовые и делопроизводственные материалы. Судебные 
дела. 

Эта группа источников составляет преобладающую часть 
выявленных и использованных нами материалов. Они дают 
возможность восстановить социально-экономическую историю 
края в движении. Наибольшее количество документов извле
чено в фондах уездных и провинциальных учреждений, мень
шая часть — в фондах центральных правительственных 
учреждений. 

В актах и делопроизводстве местных и центральных пра
вительственных учреждений XVIII в. существовали различные 
виды документов. 
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Наиболее распространенный тип актового материала — 
у к а з ы , которые направлялись вышестоящими ведомствами 
нижестоящим учреждениям или должностным лицам. Имен
ные и сенатские указы имели характер законов. Указы кол
легий, губернских, провинциальных и уездных учреждений 
являлись распоряжениями исполнительного порядка. В мест
ных органах управления сохраняли прежде всего указы вы
шестоящих учреждений, не обращая должного внимания на 
хранение других видов документов. Вследствие этого боль
шую часть дел в фондах местных учреждений составляют 
книги указов57. 

Большинство указов, хранящихся в фондах местных уч
реждений, отражает фискальную политику правительства 
(о своевременном сборе податей, погашении недоимок, вы
сылке собранных денег по назначению, проведении рекрут
ских наборов, трудовых мобилизаций и т. п.). В целом указы 
дают значительный материал для изучения колониальной, 
налоговой и земельной политики царизма в Чувашии. В неко
торых указах подробно описываются те или иные события 
в стране, губернии или провинции, пересказывается содержа
ние челобитных и судебных решений, приводятся различного 
рода ведомости. В таких указах можно найти данные о со
стоянии сельского хозяйства, промышленности и торговли, 
о положении и классовой борьбе крестьян, в частности, об 
участии крестьянства в восстании Е. И. Пугачева. 

Учреждения равной инстанции направляли друг к другу 
промемории, которые в большинстве случаев касались земель
ных тяжб, «челобитчикоьых» и судебных дел. Они содержат 
ценные сведения о хозяйстве, социальных отношениях и клас
совой борьбе. 

Нижестоящие учреждения и должностные лица писали 
вышестоящим доношения и рапорта. В фондах Сената и дру
гих центральных учреждений доношений сохранилось значи
тельно больше, чем в фондах местных органов управления. 
Доношения представляют из себя, важнейший источник для 
изучения социально-экономических отношений и классовой 
борьбы, поскольку они являлись формой отчетности. В доноше-
ниях, рапортах и ведомостях, направленных органами управ
ления Чувашии в Сенат и другие центральные учреждения, 
многосторонне отражена крестьянская война под предводи
тельством Е. -И. Пугачева на территории Чувашии. 

В архивах центральных и местных учреждений сохрани
лись записные книги входящих и исходящих бумаг, дающие 
краткую аннотацию документов. Мы прибегали к ним при 
отсутствии подлинных документов. 

Для нашей темы огромное значение имеют дела под назва
нием « Н а р я д я в о ч н ы х ч е л о б и т н ы х » или « С т о л п 
я в о ч н ы х ч е л о б и т н ы х » , сохранившиеся в фондах мест-
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ных органов управления58. Эти книги насыщены богатейшим 
материалом о земельных спорах, похищенном имуществе, по
бегах крестьян, невыполнении всякого рода договоров тем 
или иным лицом, невозврате долгов, умыкании девушек, ссо
рах между крестьянами, посадскими людьми и т. п. Они явля
ются прекрасным источником для изучения хозяйства и эко
номического положения чувашских крестьян, общественных 
отношений, классовой борьбы и ряда других вопросов. Чу
вашские крестьяне подавали сотни челобитных в местные 
и центральные органы управления, в которых протестовали 
против захвата их земель дворянами, чиновниками и купцами, 
против злоупотреблений чиновничье-помещичьей бюрократии, 
против усиления налогового гнета, насильственного крещения 
и т. д. Следует заметить, что челобитные требуют критическо
го подхода к ним, т. к. некоторые челобитчики допускали 
предельное сгущение красок и иногда подавали ложные чело
битные по наущению. 

Челобитные в некоторых случаях перерастали в «челобит-
чиковые» и судебные дела. Многие судебные разбирательства, 
прежде всего, уголовного порядка, возникали по инициативе 
органов власти. В судебном порядке рассматривалось также 
немало явочных челобитных по мелким делам. В нашем рас
поряжении имеется много «ч е л о б и т ч и к о в ы х» и су
д е б н ы х дел как из фондов местных органов управления, 
так и из центральных правительственных учреждений (Сена
та, Синода и Вотчинной коллегии). В этих делах содержатся 
не только челобитные истцов, но и «распросные речи» свиде
телей и ответчиков, всякие «сказки», выписки из старинных 
документов, статьи законов и т. п. Поэтому они дают богатый 
и разнообразный материал для изучения земельных отноше
ний, хозяйства, социального и национального гнета, классовой 
борьбы крестьян и других вопросов. Особенно важны дела 
о выступлениях крестьян против помещиков и чиновников. 

Разновидностью «челобитчиковых» и судебных дел явля
ются м а т е р и а л ы с л е д с т в е н н ы х к о м и с с и й , сосре
доточенные в фонде Канцелярии Правительствующего сена
та5 9. Из дел этой категории огромное значение имеет для нас 
дело 1714—1722 гг. по челобитной помещика В. Л. Есипова 
О разделе недвижимого и движимого имущества Ф. М. Еси
пова, в котором дано подробнейшее описание землевладения 
и хозяйства крупного феодала, владевшего несколькими селе
ниями в Свняжском, Симбирском и Казанском уездах60. В де
лах о злоупотреблениях казанского губернатора Волынского 
в 1730 г., симбирского воеводы Ходырева и алатырского 
воеводы Шишкина в 40-х гг. XV I I I в. содержится много цен
ного материала о хозяйстве и положении крестьян6'. 

Большую ценность представляют ж у р н а л ы , п р о т о 
к о л ы и о п р е д е л е н и я в о е в о д с к и х и п р о в и н -
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ц и а л ь н ы х к а н ц е л я р и й , которые наиболее полно пред
ставлены по Свияжской провинциальной канцелярии, отры
вочно — по Чебоксарской, Курмышской, Ядринской, Цивиль-
ской и Алатырской воеводским канцеляриям62. Воевода еди
нолично или совместно со своими помощниками почти еже
дневно давал распоряжения по поступившим указам и ре
шал «челобитчиковые» и судебные дела. На рассмотрение 
воеводы представлялись «докладные выписки» из дел, по ко
торым он выносил приговоры. Все это записывалось в журна
лы, протоколы и определения. Следует отметить, что приго
воры и определения, как и указы, промемории и доношения, 
требуют особенно критического подхода, т. к. они исходят от 
представителей господствующего класса и тенденциозно осве
щают многие вопросы. 

Для изучения занятий городского населения и отходни
чества крестьян большое значение имеют « З а п и с н ы е 
к н и г и о т п у с к н ы м п а с п о р т а м » . 

Важные материалы дают нотариальные записи различных 
актов, производившиеся в крепостных конторах. Сохранились 
к р е п о с т н ы е к н и г и Курмышского, Чебоксарского, Ала-
тырского и Свияжского уездов63. В крепостных книгах реги
стрировались купчие на землю и крепостных, арендные согла
шения, кабальные и жилые записи, частные и коллективные 
соглашения о найме бурлаков, работников на промышленные 
заведения, приказчиков и торговых «сидельцев», соглашения 
о найме подвод и т. п. Значение крепостных книг для изуче
ния промышленности, торговли, транспорта, земельных отно
шений, вопроса о купле-продаже крепостных дворовых людей 
и крестьян, торгово-ростовщической эксплуатации, отходни
чества крестьян и других вопросов трудно переоценить. 

Для изучения монастырского землевладения, хозяйства и 
классовой борьбы крестьян большую ценность представляют 
г р а м о т ы К о л л е г и и э к о н о м и и 6 4 . 

В настоящей работе использованы материалы о земле
владении помещиков и служилых чувашей, о массовой рас
продаже четвертных земель служилыми чувашами в 
20—60-х гг. XV I I I в. Эти данные содержатся в копиях доку
ментов из фондов Поместного приказа и Вотчинной коллегии 
ЦГАДА, хранящихся в Научном архиве Чувашского научно-
исследовательского института языка, литературы, истории 
и экономики6 5. 

Ценнейшими источниками по истории народов Среднего 
Поволжья являются материалы Правительственной комиссии 
во главе с А. И. Свечиным, работавшей в Среднем Поволжье 
в 1763—17G5 гг. 6 6. Эта комиссия, помимо описания и составле
ния карт корабельных лесов, приняла от крестьян несколько 
сот челобитных и сказок об их положении и нуждах, о зло
употреблении чиновников и духовенства. 
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в) Частные архивы. 
В работе использованы два частных архива. 
Первый — а р х и в П а з у х и н ы х, 6 7 которые имели вот

чины в Алатырском уезде. Материалы архива охватывают 
XVII—XIX столетия. Среди документов представлен и част
ный архив Языковых, владевших поместьями в том же 
уезде. 

Второй — а р х и в М я т л е в ы х 6 8 . В этом архиве нами 
использованы дела, относящиеся к сс. Порецкое и Семенов
ское и сельцу Лобачевка Алатырского уезда, которыми в на
чале XVI I I ст. владели Нарышкины, затем — дворцовое ве
домство, с 1731 г. до конца века—Салтыковы. 

Эти два частных архива дали важный материал для 
характеристики землевладения, помещичьего хозяйства, сель
ских промыслов и положения владельческих крестьян. 
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Г Л А В А I 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ЧУВАШИИ 
С Д Р Е В Н Е Й Ш И Х В Р Е М Е Н ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

Многие явления в истории Чувашии XVI I I в. тесно связаны 
с результатами пройденного ею исторического пути. Поэтому 
необходимо дать краткий обзор истории Чувашии с древней
ших времен до конца XVI I в. ; 

Территория Чувашии была заселена в глубокой древ
ности. По современным представлениям, появление людей 
в Чувашском Поволжье относится к периоду позднего палео
лита. Археологическими раскопками прослежена жизнь насе
ления края в эпоху неолита и бронзового века. 

В Среднем Поволжье, в том числе и на территории Чува
шии, в конце I тысячелетия до н. э. и начале I тысячелетия 
н. э. происходит переход к железным орудиям. Родовые отно
шения разрушаются: облегчается и усиливается взаимопро
никновение населения. Создаются союзы племен, которые, 
однако, были еще слабыми и неустойчивыми. В эти времена 
в Среднем Поволжье обитали угро-финские племена. Сюда 
проникали и сарматы. В результате продвижения в Европу 
догуннских тюрков, гуннских кочевых орд, затем аваров и 
других тюрков сарматские и угро-финские племена Среднего 
Поволжья в первой половине I тысячелетия н. э. подверга
лись тюркизации. 

Большие изменения этнического состава населения Сред
него Поволжья произошли в связи с вторжением с нижней 
Волги многочисленных булгарских племен в V I I в. н. э. Источ
ники отмечают, что еще во I I в. до н. э. булгары обитали 
к северу от Кавказских гор. Вероятно, вместе с булгарами 
жили и савиры (или сувары, позже известные как сувазы), 
упоминаемые Птолемеем во I I в. н. э. Булгарские и родствен-
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ные им тюркоязычные племена были первыми тюркскими 
племенами, переселившимися на территорию Европы из 
Центральной Азии. 

Булгары, сувазы и другие тюркоязычные племена заняли 
левый, а затем и правый берег Волги. Они сумели, благодаря 
своей многочисленности и сильной военной организации, 
объединить местные племена в союз племен. 

В V I I I—IX вв. на территории племенного союза, возглав
ляемого булгарами, шел процесс развития земледелия, ре
месел, налаживались торговые связи с восточными странами 
и руссами. В этническом отношении происходил процесс 
поглощения местных финно-угорских племен булгарами, 
сувазами и другими тюркоязычными племенами. 

В первой половине X в. образовалось Булгарское государ
ство, возникли города Булгар, Сувар и др. Часть булгар при
няла ислам. 

В X — начале X I I I вв. Волжская Булгария шла по пути 
подъема; она представляла собой страну с передовым для 
того времени земледелием и ремесленным производством. 
Булгарские купцы вели оживленную торговлю со многими 
странами. В Волжской Булгарии культурными центрами были 
города, в которых сосредоточивалась феодальная и военная 
знать, купцы и ремесленники. Сельский люд не был приобщен 
к городской культуре, не знал письменности, исповедывал 
языческие верования предков; его основными занятиями были 
земледелие, скотоводство, охота, бортничество и рыболовство. 

Южная половина современной Чувашской АССР была 
занята булгарами-сувазами вскоре после появления их в 
Среднем Поволжье. Здесь возник город Ошель. В северных 
районах Чувашского Поволжья в V I I — V I I I вв. обитали ма
рийские племена, но уже с IX—X вв. сюда стали проникать 
булгары-сувазы. В состав Булгарского государства входила 
вся территория Чувашского Поволжья. 

Основой хозяйства Чувашского Поволжья в булгарский 
период являлись земледелие и скотоводство. Земледелие 
было плужное, но в северных районах значительное место 
занимала еще подсека. Возделывались такие же культуры, 
как и во всей Волжской Булгарии: рожь, овес, пшеница, яч
мень, полба, просо, чечевица, горох и др. Из сельскохозяй
ственных орудий известны тяжелый деревянный плуг агабусь 
(акапуҫ) с большим железным лемехом и резцом, деревян
ным отвалом и колесным передком впереди дышла, топор, 
серп, коса и др. 

Скотоводство имело не меньшее значение, чем земледелие. 
В числе домашних животных были лошади, крупный рогатый 
скот, овцы, козы и свиньи. 

Бортничество, охота и рыболовство также играли немалую 
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роль в хозяйстве насельников края. Удельный вес этих отрас
лей был особенно значителен в северных районах. 

В южных и юго-восточных районах Чувашского Поволжья 
были развиты металлургия, обработка дерева, гончарное про
изводство, косторезное дело, изготовление разных украшений, 
выделка кожи и т. п. В северных районах ремесла были раз : 

виты, слабее, чем в южных, и были представлены такими 
отраслями, как обработка дерева, гончарное дело, выделка 
кожи и т. - п. 1 8 яатэд&ц а яШшог'{ . •• • " ; ; 

Постепенно шел процесс нивелировки хозяйства южных 
и северных районов. , щ :;, 

Из Чувашского Поволжья вывозили хлеб, мед, воск, пуш
нину и др. По Волге и Свияге были распространены торговые 
фактории булгар. _ ."• «деэЛ Зо : 

Для южной половины Чувашского Поволжья были харак
терны те же общественные отношения, что и для всего Бул.-
глрского государства: выделение землевладельцев-феодалов 
из племенной и родовой знати, .эксплуатация царем и феода
лами, зависимых от них непосредственных производителей — 
крестьян,;наличие элементов рабовладения и т. п 

В северных районах Чувашского Поволжья из местного 
населения выдвигались старейшины и князьки, которые, как 
и булгарская знать, эксплуатировали трудовые массы. Бул-
гарский царь и феодалы собирали с подчиненного населения 
северных районов Чувашского Поволжья дань натурой (пуш
ниной, хлебом, медом и др.). 

Тяжелое положение эксплуатируемых масс Чувашского 
Поволжья усугублялось опустошительными походами булгар-
ских войск на русские земли, а также русских князей и полов
цев в Булгарию. Это обстоятельство могло служить одной из 
причин переселения булгаро-сувазского населения из южных 
районов края в северные лесные районы в X — начале 
X I I I вв. 

Татаро-монгольское завоевание было большим бедствием 
для населения Булгарского государства. В 1236 г. огромная 
армия татаро-монгол одолела Волжскую Булгарию, хотя 
население последней оказывало захватчикам упорное сопро
тивление. Булгарские города и селения подверглись жесто
кому разгрому. С образованием Золотой орды территория 
Волжской Булгарии, потерявшей свою независимость, стала 
её провинцией (улусом), но сохранила свое экономическое 
значение и являлась житницей татаро-монгольского госу
дарства. 

В Булгарии татаро-монгольские завоеватели установили 
деспотический режим военно-феодадьной эксплуатации. 
В этот улус стали прибывать большие группы татаро-мон
гольских завоевателей. Краем управляли монгольские даруги 
(т. е. административные лица, стоявшие во главе определен-
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ной территории) со своими писцами и даныциками. Опираясь 
на военные силы, они собирали с населения подвластной 
территории всевозможные подати: ясак — дань десятинную, 
харадж — поземельную подать, плату за гумно, амбарную 
пошлину, весовую пошлину, дорожную плату и т. п. Жители 
обязаны были давать воинов в татаро-монгольскую армию, 
выполнять всякие трудовые повинности: прокладывать доро
ги, строить укрепления и т. п. Значительную часть местного 
населения татаро-монголы угоняли в рабство. В Сарай и дру
гие города Золотой орды вывозились из Булгарии ремеслен
ники. Малейшее неповиновение угнетателям подавлялось ме
чом и огнем, происходило массовое физическое уничтожение 
трудового населения. 

Часть булгарской феодальной знати завоевателями была 
уничтожена, другая — подчинена татаро-монгольским прави
телям. 

Общинные земли булгаро-сувазских крестьян захватыва
лись золотоордынской знатью. 

В период татаро-монгольского ига на территории бывшего 
Булгарского государства произошли значительные изменения 
в составе и расселении населения. 

В Золотую орду, образовавшуюся в основном на терри
тории Дешт-и-Кыпчак, прибыло всего лишь 50 ООО семей та
таро-монголов. Многие из них вернулись позже в степи Мон
голии. Основу военной силы Золотой орды составили кыпча-
ки. Осевшие в орде монголо-татары к концу X I I I в. слились 
с кыпчаками, восприняли кыпчакский язык, который и стал 
государственным языком орды. Сами же кыпчаки присвоили 
имя татар. Государственной религией Золотой орды стал 
ислам. 

В результате проникновения кыпчаков в Волжскую Бул-
гарию булгарские феодалы, купцы и ремесленники отатари-
вались, воспринимали кыпчакский язык. 

Значительные массы сельского населения основной терри
тории Волжской Булгарии, как левобережной, так и право
бережной, еще в 30—40-х гг. X I I I в., спасаясь от опустоши
тельных набегов татаро-монголов, а в дальнейшем, укрываясь 
от невыносимого золотоордынского гнета, переселялись в При-
казанье и в северные районы Чувашского Поволжья. 

В XIII—первой половине XIV в. в юго-восточных районах 
Чувашского Поволжья проживало булгаро-сувазское населе
ние. Местные финно-угорские племена северных районов 
также в значительной мере были ассимилированы булгарами-
сувазами. Приток булгаро-сувазского населения в северные 
районы Чувашского Поволжья в X I I I—XIV вв. усилился. 
В период татаро-монгольского завоевания многие селения и 
укрепленные городища южных районов Чувашского По
волжья были ликвидированы полчищами захватчиков. 
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В X I I I в., например, прекратил свое существование Тигашев-
ский замок (на территории современного Батыревского 
района Чувашской АССР). 

В X I I I в. на юго-восточной окраине Чувашского Поволжья 
на месте булгаро-сувазского поселения X—XII вв. татаро-мон
голы возвели довольно крупную Тоябинскую крепость (на 
территории современного Яльчикского района Чувашской 
АССР). Внутри крепости был выстроен каменный дом. 
В крепости налажено железоплавильное и медное произ
водство. 

Тоябинская крепость явилась одним из опорных пунктов 
бесчеловечного угнетения населения Чувашского Поволжья 
татаро-монгольскими феодалами. В XIV в. крепость перестала 
существовать. 

Сельское население Чувашского Поволжья в золотоор-
дынский период продолжало заниматься земледелием, ското
водством, бортничеством, охотой и рыбной ловлей. В южных 
районах Чувашского Поволжья, в связи с отливом населения 
к северу, земледелие в XI I I—XIV вв. приходило в упадок. 

Золотая орда подвергала население Чувашского По
волжья такому же жестокому военно-феодальному угнетению, 
как и весь трудовой люд бывшего Булгарского государства. 
Кроме даруг, писцов и даныциков, население края угнетали 
тысячники (пинпу), а также выдвигавшиеся из местного насе
ления тарханы, сотники (серпу) и десятники (вонпу). В тар
ханы, освобождаемые от повинностей, попадали лица, имев
шие определенные заслуги перед ханами Золотой орды. 

Во второй половине XIV в. начался процесс распада Золо
той орды, в ней происходили феодальные смуты. Отдельные 
ордынские князья и эмиры часто совершали разбойничьи 
набеги на подвластные земли. Население бывшего Булгар
ского государства, спасаясь от опустошительных набегов, 
переселялось на север, в лесные районы. На левобережье 
запустело Закамье, центр Булгарии. Население правобережья 
также переселялось в северные лесные районы современной 
территории Чувашии, в результате южные районы запустели, 
превратились в основном в дикое поле. Значительная часть 
обитателей левобережья также переправлялась в правобереж
ные районы Чувашского Поволжья. Сюда же переселилась 
часть правобережных буртасов. Это было большое бедствие 
для народа. В северных районах Чувашского Поволжья 
образовалась большая скученность населения. В то время 
здесь за короткий срок были освоены огромные площади 
земли. 

В XV в. на территории современной Чувашии, в ее север
ных районах, в результате ассимиляции булгарами-сувазами 
аборигенного финно-угорского населения, завершился процесс 
формирования чувашской народности, начавшийся еще в X в. 
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в составе Булгарского государства — с зарождением классо
вого общества. В этом этногоническом процессе верх взял 
булгаро-сувазский язык. Национальное название чувашей 
возникло от названия племени сувазов. 

Не будь татаро-монгольского завоевания, на территории 
Булгарского государства, по-видимому, образовалась бы одна 
тюркоязычная народность, но после этого завоевания обосо
бились казанско-татарская и чувашская народности. Путем 
скрещения булгар с кыпчаками, в ходе которого возобладали 
элементы кыпчакского языка, образовалась казанско-татар
ская народность. . . . . . . . . 

Во второй четверти XV в. возникло Казанское ханство, в, 
состав крторого, кроме татар, входили чуваши, мари, часть 
мордвы и удмуртов. 

Казанское ханство представляло собой военно-феодальное 
государство деспотического типа. Верховным собственником 
земли считался хан: Большая часть земель являлась собствен
ностью феодального государства и находилась в общинном 
владении ясачных людей. Остальные земли принадлежали 
крупным татарским феодалам — Карачи и эмирам. Была 
распространена система условного военно-ленного пожалова
ния земель феодалам — мурзам, тарханам с правом взимания 
податей (сойюргал). Часть земельных угодий находилась 
в личном владении хана. Эти земли были расположены вок
руг Казани. 

Ясачные люди, в число которых входило все нетатарское 
население (чуваши, мари, удмурты и мордва), составляли 
основную массу крестьянства. Татарские феодалы имели 
крепостных и зависимых кабальных людей. Феодалы эксплуа
тировали и рабов (чура) из военнопленных. Рабы большей 
частью превращались в феодально-зависимых крестьян. Хан
ские земли обрабатывались русскими военнопленными и на
сильно пригнанными чувашскими и мордовскими крестья
нами. 

В XV в. и первой половине XVI в. в хозяйстве чувашских 
крестьян основное место по-прежнему занимали земледелие 
и скотоводство, немалую роль играли бортничество, охота и 
рыболовство. 

В Чувашии повсеместно орудовала татарская администра
ция. Татарские феодалы обзаводились земельными владения
ми. Некоторые чувашские тарханы, сотные и десятные 
князья, принимая ислам, татаризировались. 

Казанское военно-феодальное государство и татарские 
феодалы подвергали чувашское крестьянство жестокой 
эксплуатации. Крестьяне-чуваши платили в пользу казанского 
хана тяжелый ясак деньгами и частично натурой. С них же 
собирали поземельный налог харадж и другие подати. Кре
стьяне несли всевозможные повинности: предоставляли в 
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своих домах постои ханским чиновникам, кормили за свой 
счет постояльцев, их слуг и лошадей, строили дороги и укреп
ления. Татарские чиновники, управлявшие чувашскими ясач
ными людьми, по своему произволу собирали с них всевоз
можные не предусмотренные законами поборы, а татарские 
феодалы нередко совершали на чувашские деревни граби
тельские набеги. Очень тяжелой повинностью ясачных чува
шей являлось участие в военных ополчениях, собираемых 
ханами для набегов на русские земли и для войны с другими 
соседями. 

Ясачные люди, владевшие землей, составлявшей государ
ственную феодальную собственность, и вносившие в пользу 
феодального государства феодальную ренту и государствен
ный налог в виде ясака, других податей и повинностей, явля
лись феодально-зависимым населением. 

Тяжелое положение чувашских ясачных крестьян усу
гублялось национальным гнетом, проводившимся татарскими 
феодалами и чиновниками в наиболее грубой форме. Админи
страция комплектовалась почти исключительно из татар. 
Господствующая религия ханства — ислам — проповедовала 
воинственную нетерпимость к иноверцам. Татарские светские 
и духовные феодалы стремились к насильственному насаж
дению ислама среди подчиненных народностей, пренебрежи
тельно относились к национальным обычаям, нравам и т. п. 

Но и в таких условиях чувашский народ сумел сохранить 
свою самобытную культуру, отдельные элементы которой 
восходили к глубокой древности. 

На высоком уровне развития стояло чувашское народное 
изобразительное и музыкальное искусство. Чувашские жен
щины изготовляли превосходные вышивки. Распространена 
была резьба по дереву. Песня была постоянной спутницей 
жизни чуваша. 

В религиозном отношении чуваши являлись язычниками. 
Признанием единого бога и другими элементами языческое 
верование чувашей приспособилось к условиям классового 
общества. Более того, под влиянием государственного устрой
ства Золотой орды и Казанского ханства чуваши-язычники 
стали представлять некоторых своих божеств в виде важных 
чинов, окружавших ханов. 

В быту чувашей важное место занимали исполнение слож
ных обрядов, связанных с земледелием, увеселительные 
празднества, своеобразные свадебные церемонии и т. п. 

Чувашские крестьяне неоднократно подымались на борьбу 
против социального и национального гнета казанских ханов 
и татарских феодалов. 

В политическом отношении Казанское ханство находилось 
иод сильным влиянием султанской Турции, стремившейся 
превратить его, как и Астраханское, Ногайское и Крымское 
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ханства, в свою провинцию (правда, в Казанском ханстве 
временами на престоле находились и ставленники Русского 
государства). Казанское ханство, нередко по настоянию ту
рецкого султана и совместно с Крымским ханством, из года 
в год совершало грабительские походы на русские земли. 
Особенно участились эти походы в первой половине XVI в. 
Русские войска совершали ответные походы против казанских 
ханов. Столкновения между русскими и татарскими войсками 
во многих случаях происходили на территории Чувашии. Эти 
военные действия приносили чувашскому трудовому населе
нию огромные бедствия. Кроме того, на территорию Чувашии 
совершали разбойничьи набеги кочевники Ногайской орды, 
Астраханского ханства и другие. 

С конца XV в. чувашские трудовые массы все чаще обра
щали взоры к своему великому соседу, русскому народу, 
освободившемуся от татаро-монгольского ига и продолжав
шему упорную борьбу против наступления султанской Турции 
и ее вассалов. Чуваши в конце XV в. и в течение всей первой 
половины XVI в. мирно пропускали через свою территорию 
русские войска, направлявшиеся на Казань, во многом ока
зывали им содействие. 

Русское государство с конца XV в. развернуло борьбу 
против Казанского ханства не только из-за стремления бояр 
и дворян получить новые земельные владения на Востоке и 
приобретения волжского торгового пути, что, конечно, имело 
определенное место во внешней политике Русского государ
ства, но также из-за необходимости отражения агрессии сул
танской Турции и ее крымских, казанских и астраханских 
вассалов. 

В ходе борьбы Русского государства в Поволжье чуваши 
еще в 1546 г. отпали от,Казанского ханства и приняли рус
ское подданство, а в 1551 г. полностью и окончательно при
соединились к Русскому государству, образуя район Горной 
стороны русского Среднего Поволжья, центром которого стал 
выстроенный в 1551 г. город Свияжск. В 1552 г. чуваши 
оказали значительную поддержку русским войскам в борьбе 
за овладение Казанью, снабжая их продовольствием, строя 
на их пути дороги и мосты и даже выставив чувашские 
отряды для штурма Казани. 

В истории чувашского народа вхождение его в состав 
Русского государства явилось переломным моментом величай
шей важности и имело огромное прогрессивное значение. 

Присоединившись к Русскому государству, чувашский на
род навеки связал свою судьбу с судьбой великого русского на
рода, скинул с себя иго татарских ханов и феодалов, сохранил 
себя как народность и получил возможности для прогрессив
ного развития. Разумеется, мы не должны забывать о социаль
ном и национально-колониальном угнетении чувашских кре-

30 



стьян царизмом и русскими феодалами. Но, несмотря на это, 
присоединение к Русскому государству имело положительные 
последствия в развитии производительных сил, экономических 
отношений и культуры Чувашии. Русское централизованное 
государство в XVI в. в социально-экономическом, культур
ном и политическом отношении стояло намного выше, чем Ка
занское ханство. Русское государство и русский народ могли 
оказать и оказывали цивилизующее воздействие на народ
ности Среднего Поволжья. 

После присоединения Казанского ханства Русское центра
лизованное государство предприняло ряд мер для укрепления 
здесь своих позиций. В 50-х гг. XVI в. и позднее русские вой
ска отразили выступления реакционных феодальных групп 
бывшего Казанского ханс!ва, стремившихся к восстановле
нию своего господства и действовавших по указке и при под
держке султанской Турции На вновь присоединенной тер
ритории были выстроены города-крепости Чебоксары 
(1555 г.), Цивильск (1584 г.) и Ядрин (1584 г.). Эти города 
являлись не только административными центрами, они играли 
важную роль в обороне восточных и южных границ страны 
от нападений крымцев, отрядов калмыцких, башкирских фео
далов и всяких кочевников. 

В течение второй половины XVI и XVI I вв. в Чувашии раз
вивается землевладение русских светских и духовных феода
лов. Частное землевладение русских феодалов в первую оче
редь получило распространение вокруг городов-крепостей 
и в долинах более или менее крупных рек. Часть чувашских 
крестьян была вытеснена из прибрежной полосы рек Волги 
и Свияги, из окрестностей городов Чебоксар, Цивильска 
и Ядрина. На эти земли русские феодалы либо переводили 
крепостных из своих вотчин и поместий из центральных райо
нов, либо призывали беглых и гулящих людей. В Чувашии 
возникали селения русских крестьян и путем вольной колони
зации. Следует заметить, что частное землевладение русских 
феодалов на территории Чувашии не приобрело значительных 
размеров. После присоединения к Русскому государству зем
ли чувашских общин в основном остались за ними. По пред
положению акад. М. Н. Тихомирова, в жалованной грамоте 
Ивана IV чувашам, текст которой не дошел до нас, содержа
лось условие о сохранении за чувашами занимаемых ими 
земель. Чувашские крестьяне обязаны были платить русскому 
феодальному государству довольно тяжелый ясак, взимаемый 
в форме денежных и натуральных взносов, подвергались 
национальному гнету. 

Проследим в общих чертах развитие экономики и об
щественных отношений Чувашии во второй половине XVI 
и в XVI I 'в . 

С вхождением в состав Русского государства чувашский 
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народ начал жить и вести свое хозяйство в мирных условиях: 
на территории Чувашии в основном прекратились разоритель
ные военные действия и опустошительные набеги отрядов но
гайцев, астраханцев, крымцев и различных кочевых племен, 
которые прежде были неизбежными спутниками жизни и хо
зяйствования чувашского народа, одним из источников его 
бедствий. Русский народ, оберегая свою независимость, одно
временно защищал от захватчиков и грабителей и нерусские 
народности России. Чувашский народ получил возможность 
не только вести спокойную хозяйственную деятельность на 
занимаемых им землях, но и вернуться на прежние свои зем
ли, оставленные им из-за набегов золотоордынцев и кочевых 
племен в XI I I—XV вв.—в лесостепные районы юго-восточной 
и южной частей Чувашии, в бассейны рек Кубни, Булы, 
Карлы, Малой и Большой Цильны, освоить новые земельные 
площади. Во второй половине XVI в. и в XV I I в. на этих зем
лях возникло более ста чувашских деревень, которые в боль
шинстве случаев носят названия деревень центральных, се
верных и северо-восточных районов, откуда происходили пер
вые поселенцы новых населенных пунктов. Более того, чуваш
ские крестьяне вместе с русским народом участвовали в ко
лонизации и освоении обширнейших плодородных земель 
Симбирского, Самарского и Саратовского краев и Приуралья. 

Условия более или менее мирного труда и хозяйственное 
влияние русского народа на чувашей способствовали росту 
производительных сил, развитию земледельческой культуры в 
Чувашии, насколько это было возможно при феодальном 
строе. 

В хозяйстве чувашского народа основное место занимало 
земледелие с производством зерновых хлебов (ржи, овса, 
ячменя, полбы и других культур). К моменту присоединения 
к России чувашам была известна паровая система земледелия 
с двухпольным и трехпольным севооборотом, местами сохра
нялись переложная и подсечная системы полеводства. В ка
честве основного орудия для вспашки чувашские крестьяне 
в XVI в. продолжали применять древний деревянный плуг 
агабусь. Хотя он позволял вести глубокую вспашку, перево
рачивал верхний пласт почвы, но был слишком тяжел, требо
вал тягла в две-три пары лошадей, при пахоте его обслужи
вало три человека. Процесс имущественного расслоения чу
вашских крестьян приводил к тому, что обедневшие крестья
не с трудом содержали даже одну лошадь и не могли исполь
зовать агабусь. Такой плуг более подходил для вспашки зем
ли при подсечной и переложной системе полеводства, для 
поднятия целины, но менее при паровой системе. В условиях 
повсеместного распространения паровой системы полеводства 
чуваши в течение XVI—XVI I вв. переняли у русских крестьян 
соху (по-чувашски сухапуҫ), которая, отстраняя агабусь на 

32 



задний план, становилась основным пахотным орудием в хо
зяйстве чувашских крестьян. До середины XVI в. чувашам 
были известны два способа молотьбы — при помощи лошадей, 
гоняемых по кругу, застланному необмолоченным хлебом, 
и путем выколачивания палками. В XVI—XVII вв. чуваши 
наряду с этими способами стали широко применять русский 
цеп (по-чувашски тӑпач — от русского слова «дубец»). В хо
зяйство чувашей проник овин (по-чувашски авӑн), обеспечи
вавший зимнюю молотьбу. В свою очередь, русские крестьяне 
местного края позаимствовали у народностей Среднего По
волжья более удобный тип кладки хлеба — кабан (по-чу
вашски капай), дававший возможность хранить необмолочен
ный хлеб продолжительное время. 

Площадь пахотных земель и земледельческое производ
ство Чувашии в XVI—XVII вв. постоянно расширялись. Путем 
новых росчистей в лесах и кустарниках, вспашки перелогов 
и залежных земель и освоения «дикого ноля» в оборот про
изводственного использования поступали новые земельные 
угодья. 

Видное место в хозяйстве чувашей занимали животновод
ство и птицеводство. Данные о сокращении площади лугов 
в связи с расширением пашни и уменьшении количества скота 
в крестьянских хозяйствах в течение XVI—XVII вв. свиде
тельствуют о некотором падении удельного веса животно
водства. 

Охота и бортничество, игравшие немаловажную роль в хо
зяйстве чувашей в XVI и начале XVI I в., более отчетливо эво-
люционизировали в нисходящем направлении. К концу XVI I в. 
значение охоты у чувашей заметно снизилось, а бортные про
мыслы, ввиду использования лесов с бортными угодьями для 
расширения пашни и нерационального уничтожения лесов, 
потеряли свое былое значение, уступив место пасечному пче
ловодству, в развитии которого у чувашей также прослежи
вается благотворное влияние хозяйства русских крестьян. 

Хозяйство чувашских крестьян в XVI в. по своему характе
ру в основном было натуральным. Несложные орудия труда 
и многие необходимые предметы потребления чувашские кре
стьяне производили сами в своем мелком хозяйстве. Однако 
в чувашских деревнях были представлены различные сельские 
промыслы по обработке дерева, кожи, шерсти, кости и пр.; 
имелись также умелые кузнецы и «серебряных дел» мастера. 
После активного участия чувашей и других народов Среднего 
Поволжья в крестьянской войне начала XVI I в. царское пра
вительство на рубеже 20—30-х гг. XVI I в. запретило нерус
ским народам края заниматься кузнечным и серебряным де
лом, чтобы они не могли производить оружие для использо
вания его в народных восстаниях2. Эта мера привела к ис-
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коренению металлообработки у чувашей, как и у других на
родностей Поволжья. 

Развитие товарного производства в центральных районах 
России и расширение сферы внутреннего обмена, с одной сто
роны, рост в ясаке удельного веса денежных взносов, с дру
гой, порождали зачатки товаризации хозяйства чувашских 
крестьян. Добываемая на охоте пушнина еще в XVI в. 
поступала на рынок, а в XV I I в., в связи с зарождением все
российского рынка, реализовалась на рынке часть животно
водческой и зерновой продукции крестьянских хозяйств. Втя
гивание экономики края в систему' всероссийского рынка 
имело огромное положительное значение в преодолении 
замкнутости Чувашии. 

В конце XVI в. вокруг городов-крепостей Чувашии образо
вались посады. Посадское население, первоначально не поры
вая с земледелием, все больше и больше занималось ремесла
ми и торговлей. Ремесло перерастало в мелкое товарное про
изводство, удовлетворяющее через рынок возрастающие 
запросы местного населения, главным образом чувашских 
крестьян. В самом посаде шло социальное расслоение: выдви
гались богатые торговцы, некоторые из них записывались 
в гостиную сотню. Верхи состоятельного купечества во вто
рой половине XVI I в. вкладывали свои капиталы в промыш
ленное производство, открывая кожевенные и салотопенные 
мастерские, продукция которых через Архангельск вывози
лась за границу. 

Существенные сдвиги происходили в общественных отно
шениях чувашей. В составе Казанского ханства чуваши на
ходились в системе более или менее примитивных феодальных 
отношений с сильно выраженными чертами восточного деспо
тизма. В Русском государстве они оказались в условиях высо
коразвитого феодального строя. 

К моменту присоединения к Русскому государству фео
дальная верхушка из чувашей была немногочисленна и слаба, 
не установилось развитых форм зависимости чувашских кре
стьян от этой верхушки, не успевшей далеко отойти от родо
вой знати. Отношения между ними можно определить как 
патриархально-феодальные. Эти отношения не могли быть 
развитыми и потому, что чуваши на пройденном ими истори
ческом пути не имели национальной государственности, ввиду 
чего феодальная верхушка из чувашей не пользовалась по
литической самостоятельностью и постоянно ассимилирова
лась с господствующей феодальной аристократией. 

В Русском государстве судьба чувашской феодальной вер
хушки сложилась своеобразно. Опыт борьбы с сепаратистски
ми феодальными движениями в Среднем Поволжье убедил 
русских бояр, дворян и царское правительство в том, что сле
дует русифицировать прежде всего нерусскую феодальную 
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верхушку либо льготами и подачками, либо угрозами и при
менением силы, а по возможности низвести ее до положения 
тяглого сословия. Царизм постепенно и осторожно, но неук
лонно проводил такую политику по отношению к местной 
феодальной знати Среднего Поволжья. 

С присоединением Чувашии к Русскому государству чу
вашские князьки и тарханы были причислены в сословие мел
ких и средних служилых людей. Они сохранили за собой свои 
земельные участки, обязаны были выступать в походы с ко
нем, оружием и снаряжением. Как свидетельствуют документы,, 
во второй половине XVI и в начале XVI I в. некоторые из них 
имели значительное влияние на чувашских крестьян, держали 
их в той или иной степени в зависимом состоянии. Например, 
в жалованных грамотах, владенных выписях и других доку
ментах на земли, закрепляемые за сельскими общинами, име
на чувашских князьков и тарханов стоят впереди имен ясач
ных чувашей; в роли волостных сотников и сельских старост, 
как правило, выступали представители местной феодальной 
прослойки. Но в дальнейшем их вес в чувашской деревне па
дал. Постепенно значительная часть из них обращалась 
в православие и переводилась в города местного края, где они 
первоначально составляли особую группу «новокрещенов» 
в составе служилых людей. Вблизи городов им были выделе
ны участки земли на праве условной собственности. Через 
два-три поколения основная масса этой группы слилась с рус
скими мелкими служилыми людьми, а некоторым удалось 
пробраться в число средних русских служилых людей — поме
щиков. Преобладающая часть местной феодальной знати 
была переведена в XV I I в. на Корсунско-Симбирскую оборо
нительную линию («засечную черту»), в Самарский и Сара
товский края, где они наряду со служилыми татарами 
и мордвой составили довольно многочисленную группу слу
жилых чувашей (в эту группу попадали и ясачные чуваши). 
За службу им были пожалованы четвертные поместные зем
ли приблизительно по 50—75 и более десятин каждому. Та
ким образом, мерами царского правительства чувашская фео
дальная верхушка в основном была оторвана от массы чу
вашских крестьян. Оставшаяся в деревнях весьма малочис
ленная часть чувашских феодалов, в большинстве своем тар
ханов, продолжала нести службу по-прежнему во время 
военных походов, но правительство все более урезывало их 
в правах, не позволяло им расширять свои земельные владе
ния за счет ясачных земель. С другой стороны, их земли не
редко захватывались чувашскими крестьянами (по-видимому, 
деревни под названием «Тарханы», каких в Чувашии в на
стоящее время насчитывается более десятка, образовались на 
землях, оставшихся после тарханов). Владения тарханов из
мельчали, да и потребность в их службе с конца XVII в. от-



пала в связи с реорганизацией русской армии. По царскому 
указу от 28 января 1698 г. большинство тарханов и мурз из 
чувашей, мордвы и марийцев было переведено в число ясач
ных крестьян. 

Непосредственные производители — чувашские крестьяне 
после присоединения к Русскому государству были оставлены 
на положении ясачных крестьян. Собственником и распоряди
телем земель, занимаемых ясачными крестьянами, стало рус
ское феодальное государство. Вскоре после присоединения 
Казанского Поволжья, в 60-х гг. XVI в., царское правитель
ство провело описание земель Чувашии. В дальнейшем неод
нократно проводились писцовые и межевые переписи. В ходе 
этих переписей пашни, сенокосы, леса, бортные ухожаи, боб
ровые гоны и т. д. закреплялись уже русскими органами 
власти за общинами ясачных крестьян с выдачей владенных 
выписей. Общины или группы крестьян, пожелавшие расши
рить свои земельные владения за счет незанятых земель или 
переселиться в «дикое поле» в порядке колонизации, должны 
были получить жалованные грамоты или другие документы 
на владение новыми участками на ясаке или оброке. Как 
и в Казанском ханстве, общины ясачных крестьян оставались 
владельцами, держателями земли, являвшейся государствен
ной феодальной собственностью, сами крестьяне — прикреп
ленными к земле. Государственная феодальная собственность 
на землю составляла основу получения государством приба
вочного продукта с ясачных крестьян. Ясак взимался в про-
дуктово-денежной форме, с преобладанием денежных взносов. 
Кроме того, чувашские крестьяне выполняли различные от
работочные повинности (постройка и ремонт городских укреп
лений и казенных зданий, устройство засек и валов и т. д.). 
В ясаке и отработочных повинностях одновременно выступа
ли феодальная рента и государственные повинности (ясак— 
рента-налог). 

Продуктовая и денежная формы ренты, частичная товари-
зация хозяйства чувашских крестьян, некоторая свобода от
чуждения своих тягловых земельных участков (жеребьев) 
ясачными крестьянами уже во второй половине XVII в. при
вели к существенным имущественным различиям в чувашских 
деревнях, в которых, наряду с тяглыми крестьянами, имелись 
бобыли и захребетники. 

Чувашские крестьяне находились в ведении воеводской 
администрации. Ими управляли и их судили по законам 
и юридическим нормам развитого русского феодального пра
ва. В низшем звене управления постепенно также утвержда
лись порядки, установившиеся в русских областях. Если во 
второй половине XVI и начале XVII в. в качестве волостных 
сотников и сельских старост чаще всего выступали представи
тели чувашской феодальной верхушки, то в дальнейшем эти 
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и другие должности (выборные, пятидесятники и десятники 
в деревнях) «выбирались» из среды ясачных крестьян. С мо
мента присоединения к Русскому государству шел процесс 
закрепощения чувашских крестьян феодальным государством. 
Крепостное право в тесном смысле слова, оформленное Со
борным уложением 1649 г., распространялось и на чувашских 
крестьян. Последние были прикреплены к земле, строго пре
секалось бегство крестьян из общин, по отношению к ним 
чиновничество выступало как орудие осуществления внеэко
номического принуждения. Правда, крепостное право по от
ношению к чувашским крестьянам, как и к ясачным крестья
нам других нерусских народностей, выступало в менее резкэ 
выраженной форме, чем к владельческим крестьянам, но в то 
же время чувашские крестьяне испытывали тяжелый нацио
нально-колониальный гнет и чрезмерно страдали от произво
ла приказных служителей. 

Развитые феодальные отношения русского общества и ак
тивно обслуживающая их надстройка разлагающе действова
ли на пережитки патриархально-родовых отношений чувашей. 
Эти пережитки в середине XVI в. были выражены весьма 
сильно, но в дальнейшем они постепенно изживались. Разру
шению родовых связей и укреплению местных, территориаль
ных связей содействовали бегство, переселение и перемеще
ние населения в связи с усилением эксплуатации, колониза
ция чувашскими крестьянами южной половины Чувашии, где 
новые поселения основывались выходцами из различных 
деревень и т. д. 

Таким образом, за его с лишним лет пребывания в составе 
Русского государства экономическое и правовое положение 
чувашских крестьян во многом сблизилось с положением рус
ских крестьян. Чувашия была превращена во внутреннюю 
провинцию Русского государства, ее население — в податное 
сословие, мало чем отличающееся по своим повинностям от 
населения коренных русских областей. Перерастание патри
архально-феодальных отношений среди чувашей в развитые 
феодальные отношения со своеобразными чертами, происшед
шее в XVI—XVI I вв. под воздействием социально-экономи
ческого строя Русского государства, являлось важнейшим 
прогрессивным результатом присоединения Чувашии к России. 

Продвижение Чувашии по восходящей линии обществен
ного развития и прогрессивное влияние великого русского на
рода на чувашей встречало противодействие в режиме нацио
нально-колониального гнета, который тормозил развитие эко
номики (например, искоренение кузнечного производства 
и серебряного дела) и общественных отношений. Царизм не
редко использовал в своих целях патриархально-родовые пе
режитки, не допускал у нерусских народностей никаких эле
ментов суверенной государственности. 
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Развитие феодальных отношений среди чувашей и усиле
ние крепостнической эксплуатации вызывало обострение клас
совых противоречий. Побеги и открытые выступления кре
стьян против крепостнического гнета проходят красной нитью 
через всю историю чувашского народа XVI—XVII вв. Чу
вашские крестьяне приняли активное участие в крестьян
ских войнах под предводительством И. И. Болотникова 
и С. Т. Разина. Благодаря единству классовых интересов, 
в борьбе против эксплуататоров чувашские крестьяне высту
пали вместе с русскими крестьянами. 

В годы польско-шведской интервенции чувашские крестья
не, единодушно отозвавшись на призыв Минина и Пожарско
го, в составе народного ополчения вели борьбу против захват
чиков и помогали русским войскам материальными сред
ствами. 

Во второй половине XVI—XVII вв. чувашская культура, 
разумеется, развивалась, однако она в условиях националь
ного гнета того времени не могла перерасти пределы допись-
менной культуры. Действовавшая в 50—60-х гг. XVI в. в Ка
зани, несколько позже — в Свияжске школа для обучения де
тей татар, чувашей и мари не оставила сколько-нибудь за
метных результатов в культурном росте чувашского народа. 
В это время царское правительство не предпринимало дей
ственных мер к христианизации нерусских народов По
волжья, ограничиваясь лишь переводом в православие фео
дальной знати этих народов. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Краткий обзор истории Чувашии с древнейших времен до конца 
X V I I в. мы даем главным образом на основе опубликованных трудов. Для 
составления очерка использованы следующие важнейшие труды: 
Н. И. Аш м ар и н. Болгары и чуваши. Казань, 1902; е г о ж е . Отголоски 
золотоордынской старины в народных верованиях чуваш. Казань, 1921; 
В. Д . Д и м и т р и е в. О происхождении чувашского народа. «Материалы 
по истории Ч>вашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958; е г о ж е . К воп
росу о заселении юго-восточной и южной частей Чувашии. «Ученые за
писки ЧНИИ», вып. X I V . Чебоксары, 1956; е г о ж е . О ясачном обложе
нии в Среднем Поволжье. «Вопросы истории», 1956, № 12; е г о ж е . 
К. Бопросу о ясаке в Среднем Поволжье. «Ученые записки ЧНИИ», вып. 
X V I . Чебоксары, 1958; В. Д . Д и м и т р и е в и И. П. П а н ь к о в. На
селение Чувашского Поволжья в составе Булгарского государства. «Ма
териалы по истории Чувашской АССР», вып. I; их ж е . Население Чу
вашского Поволжья под властью Золотой орды. «Материалы по истории 
Чувашской АССР», вып .1; А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары 
по данным Ахмеда ибн-Фадлапа. Чебоксары, 1954; «О происхождении чу
вашского народа». Сборник статей. Чебоксары, 1957; «Очерки истории 
СССР. IX—XIII вв.» М., 1953; «Очерки истории СССР. X I V — X V вв.». М., 
1953; «Очерки истории СССР. Конец X V в.— начало X V I I в.» М., 1955; 
«Очеркя истории СССР. XVII в.» М., 1955; Г. П е р е т я т к о в и ч. По
волжье в X V — X V I вв. М., 1879; е г о ж е . Поволжье в X V I I и начале 
XVII I вв. Одесса, 1882; Н. Р. Р о м а н о в . Чувашия в X V I I веке. Участие 
чувашского народа в крестьянской войне под предводительством С. Т. Ра-
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зина. «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. I; М. Я. С и р о т 
и н . Дописьменная культура чувашского народа. «Материалы по истории 
Чувашской АССР», вып. I; А. П. С м и р н о в . Древняя история чувашско
го народа. Чебоксары, 1948; е г о ж е . Древнейшее население на террито
рии Чувашии. «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. 1; 
е г о ж е . Волжские булгары. М„ 1951; М. Н. Т и х о м и р о в . Присое
динение Чувашии к России. «Материалы по истории Чувашской АССР», 
вып. I; П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашско
го Поволжья. Чебоксары, 1948; Н. А. Ф и р с о в . Положение инородцев 
в Московском государстве. Казань, 1866. 

2 «Наказ государя, царя Михаила Федоровича, данный на управление 
г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волостями». Костро
ма, 1913, стр. 13. 



Г Л А В А И 

Т Е Р Р И Т О Р И Я И Н А С Е Л Е Н И Е ЧУВАШИИ С КОНЦА 
XVII ВЕКА ДО КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

1773—1775 ГОДОВ 

К концу XVI I в. географическая область Чувашии вполне 
определилась в тех исторических границах, в которых через 
двести с лишним лет, в советское время, образовалась Чу
вашская Автономная Советская Социалистическая Республи
ка. Исходя из этого, под территорией Чувашии мы подразу
меваем территорию в примерных границах современной Чу
вашской АССР. С севера и северо-востока Чувашия омывает
ся рекой Волгой, восточная граница ее тянется западнее реки 
Свияги на 20—30 км, южная — по бассейнам рек Карлы 
и Бездны (южная граница Чувашии XVI I I в. охватывала так
же бассейн Малой и Большой Цильны), западная — по Суре. 
Общая площадь территории Чувашии составляет свыше 
18 тыс. кв. км. 

В административном отношении территория Чувашии до 
1708 г. входила в огромный край понизовых городов, управляе
мых Приказом Казанского дворца. По губернской реформе 
Петра I территория Чувашии вошла в Казанскую губернию, 
а затем часть ее отошла к Нижегородской губернии, выделив
шейся из Казанской в 1714 г. Установившееся в XVI—XVI I вв. 
поуездное деление сохранилось без каких-либо существенных 
изменений1 вплоть до административной реформы по указу 
1775 г., проведенной в Среднем Поволжье в 1780—1781 гг. 
В 1719 г. губернии были подразделены на провинции, вклю
чавшие несколько уездов. Чувашию составляли: полностью 
Чебоксарский и Цивильский, частично Свияжский, Козьмо-
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демьянский и Кокшайский уезды Свияжской провинции, 
частью также Казанский и Симбирский2 уезды соответствую
щих провинций Казанской губернии, целиком Ядринский и 
части Курмышского и Алатырского уездов Алатырской про
винции Нижегородской губернии. Таким образом, в админи
стративном делении России территория Чувашии входила 
в две губернии, четыре провинции и десять уездов. Уезды по 
своему размеру были не одинаковы: в 1723 г. население Кок-
шайского уезда составляло менее 3 тысяч, Чебоксарского — 
свыше 21 тыс., Свияжского уезда — более 71 тыс., Симбирско
го уезда —138 с лишним тыс. душ муж. пола. На территории 
Чувашии XVI I I в. (до 1780—1781 гг.) было бы трудно про
вести определенные очертания границ уездов. В Чувашии, осо
бенно на южных окраинах, наблюдалась поуездная череспо-
лосность и чрезмерная отдаленность отдельных населенных 
пунктов от уездных городов. Так, например, следующие дерев
ни юго-восточной части Чувашии, расположенные рядом, 
в 3—4 км друг от друга, состояли: Старое Челны-Сюрбеево 
в Симбирском, Ивашкино — в Казанском, Степное Шихазано-
во — в Чебоксарском, Полевое Шептахово — в Свияжском 
уездах3. Селения Чебоксарского уезда: дер. Балдаево нахо
дилась в 90 верстах от уездного города и была отделена от 
него землями Ядринского и Козьмодемьянского уездов, 
с. Алгаши и деревни под тем же названием были расположе
ны в 100 верстах от Чебоксар и разобщены от них землями 
Цивильского, Ядринского и Курмышского уездов, более де
сяти деревень (Степное Туруново, Степное Янгильдино и др.) 
отстояли от Чебоксар в 120—130 верстах через земли Ци
вильского, Свияжского и Симбирского уездов4. Расположение 
селений других уездов представляло аналогичную картину. 
Такой лоскутный вид уездов сложился в результате переселе
ния деревень на новые места, главным образом, в юго-восточ
ные и южные районы Чувашии5. Образовавшиеся вновь дерев
ни числились в тех уездах, откуда вышли переселенцы. Вслед
ствие этого некоторые селения по частям входили даже в два 
уезда (дд. Кубня, Убеево и др.). Правда, в середине XVI I в. 
все селения южной части Чувашии, образовавшиеся в резуль
тате переселений из Чебоксарского, Козьмодемьянского, Яд
ринского, Курмышского, Цивильского и Свияжского уездов, 
были зачислены во вновь созданный Симбирский уезд, но се
ления, возникшие здесь во второй половине XVI I в., остава
лись в подчинении тех уездов, откуда переселились. Среди 
сплошной массы населенных пунктов Свияжского, Чебоксар
ского, Цивильского и даже северо-западного Козьмодемьян
ского уездов имелись отдельные чувашские деревни Казан
ского уезда. Эти селения переселились с левобережья Волги 
в XVI—XVII вв., но по-прежнему продолжали числиться 
в Казанском уезде. 
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Органы управления, соблюдая фискальные интересы го
сударства, относились весьма отрицательно к переводу селе
ний из одного уезда в другой. В первой половине XV I I I в. из
вестны лишь единичные случаи таких переводов. Так, 
в 20-х гг. XVI I I в. дд. Камаево, Байгильдино и Борщиково 
были переданы из Цивильского уезда в Свияжский6. 

Большинство уездов на территории Чувашии было образо
вано в XVI в. одновременно со строительством городов-кре
постей. При образовании уездов мало учитывался географи
ческий признак расположения населенных пунктов, вовсе не 
принимались во внимание этнические различия населения. Из 
указанных выше 10 уездов только в трех уездах (Чебоксар
ском, Цивильском и Ядринском) чуваши составляли боль
шинство населения. Козьмодемьянский и Кокшайский уезды 
были марийско-русско-чувашскими, Свияжский — чувашско-
русско-татарским, Симбирский — русско-чувашско-татаро-
мордовским, Алатырский — русско-татаро-мордовским, Кур-
мышский — русско-чувашско-татарским. 

Уезды, за исключением Алатырского, делились на волости, 
количество которых, в зависимости от величины уезда, было 
различно: в Кокшайском—2, Ядринском—3, Цивильском—7, 
Чебоксарском—9, Свияжском—10 чувашских волостей и 4 
татарские сотни. Алатырский уезд делился на станы. 

В междуречье Суры и Свияги чуваши обитали компактной 
массой, в соседстве с севера — марийцами, с северо-востока— 
русскими, с востока и юго-востока—татарами, с юга—русски
ми и отчасти мордвой, с запада—русскими. В центральных 
районах Чувашии, среди сплошной массы чувашских селений, 
имелось незначительное количество русских селений, располо
женных в окрестностях городов и по берегам Волги и Суры. 
В юго-западном углу Чувашии были русские и мордовские 
селения, в юго-восточном—татарские. В городах было сосре
доточено почти исключительно русское население. 

Чувашские деревни насчитывали от 10 до 100 или немно
гим более дворов, чаще всего 30—50 дворов7. Переписные 
книги сообщают о чувашских деревнях северо-западной Чу
вашии, состоявших якобы из 200—300 дворов, но при внима
тельном изучении обнаруживается, что под названием одной 
деревни объединялось множество выселков или околодков 
(по-чувашски «касси»). Подробное перечисление этих высел
ков впервые дано лишь в документах генерального межева
ния. Эти околодки, известные в XIX в. как деревни, образова
лись в XVI—XVI I I вв. в результате переселения отдельных 
дворов или групп дворов на вновь расчищенные от лесов и ос
военные участки на территории же земельной общины, а не 
в «диком поле»8. 

По данным первой ревизии (1723 г.), на территории Чу
вашии насчитывалось: 4 города, 717 селений (без выселков), 
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в -Том числе 540 чувашских, 135 русских, 2 русско-чувашских, 
30—татарских и татаро-чувашских, 9 мордовских и 1 чу
вашско-татаро-мордовское (д. Балтаево Уразмаево тож 
Симбирского уезда)9. После 1746 г., в связи с переводом в чу
вашские деревни городских бобылей, «недействительных цер
ковников», купеческих дворовых людей с зачислением их в го
сударственные крестьяне, во многих чувашских деревнях по
явились русские, количество которых в дальнейшем быстро воз
растало за счет естественного роста и притока их со стороны. 

Новые самостоятельные населенные пункты в первой поло
вине XV I I I в. появлялись очень редко, ибо неосвоенных зе
мель в пределах Чувашии почти не было. В Свияжскам уезде 
между 1711—1715 гг. возникла чувашская деревня Новое Бол-
теево, куда «перешли жить Свияжского уезду из разных дере-
вен»10, к 1746 г.— д. Сунары1 1. Возникло несколько поме
щичьих деревень: Злецово Аристово тож (1739 г.) в Чебок
сарском уезде-1;2. Кольцовка (между 1745—1750 гг.) в Свияж-
ском уезде1-3, Сергеевка (1759 г.) в Козьмодемьянской уезде!4 

и др. Продолжалось переселение чувашских крестьян в ра
нее возникшие на юге и юго-востоке Чувашии деревни. Кро
ме того, в переписных книгах зафиксировано много случаев 
перехода крестьянских семей из одной общины в другую 
в пределах волости и уезда. Иногда переселения чувашских 
крестьян происходили в связи с насаждением среди них пра
вославия. 

Численность, социальный и национальный состав населе
ния Чувашии мы можем определить по материалам первой 
(1723 г.), второй (1746 г.) и третьей (1763 г.) ревизий, хотя 
они неполны, т. к. ревизиями учитывалось лишь податное на
селение, а дворянство, чиновничество, духовенство и военно
служащие в переписные книги не включались. К тому же ре
визии не полностью учитывали всех подлежащих переписи, 
о чем свидетельствуют нередкие случаи обнаружения «про
писных». Тем не менее, переписные книги дают в общем пра
вильное представление о численности и составе населения. 

В результате обобщения данных переписных книг пер
вой, второй и третьей ревизий нами составлены приводимые 
ниже таблицы о населении Чувашии (с включением в ее со
став компактно расположенных чувашских селений в бассей
не Малой и Большой Цильны, не входящих в современную 
Чувашскую АССР). Первая таблица освещает численность 
и категории сельского населения на территории Чувашии 
(более подробные поуездные данные приведены в конце кни
г и — в приложении I ) . Часть Алатырского уезда, вошедшая 
в Чувашию, выделена на таблице особо по той причине, что 
она была населена в основном русскими (см. таблицу № 1). 
Следующая таблица дает представление о городском населе
нии (см. таблицу № 2). 
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Сложение итоговых данных двух приведенных таблиц 
дает общее количество сельского и городского податного на
селения: в 1723 г.—119329, в 1746 г.—132061, в 1763 Г.—135867 
душ муж. пола. Податное население обоего пола приблизи
тельно составляло 239 тыс. чел. в 1723 г., 264 тыс. чел. 
в 1746 г., 272 тыс. чел. в 1763 г. 

В приведенные нами таблицы не вошла малочисленная 
группа трудового населения: ямщики и птичьи помытчики, ко
торые не облагались подушным окладом, так как первые обя
заны были нести ямскую службу, вторые—ловить кречетов, 
соколов и других птиц для царской охоты. На территории Чу
вашии ямщики жили под Алатырем, в Ямской слободе, где их 
в 1717 г. насчитывалось 171 душа муж. пола, в 1763 г.—350 
душ муж. пола 1 7. В 1700 г. несколько человек из чебоксар
ских жителей (по-видимому, бобылей или посадских людей) 
зачислили в птичьи помытчики. В 1728 г. их было 24 чел. 
муж. пола, в 1746 г.—41, в 1763 г.—36 чел. муж. пола 1 8. 

Дворян проживало в Чувашии не более 200 чел. обоего 
пола. Чиновников насчитывалось около 300 чел. муж. пола. 
До крещения чувашей духовенство, включая и монахов, со
ставляло не более 400 чел. муж. пола, а в 40—50-х гг. его 
численность увеличилась примерно на 500 чел. В начале 20-х 
гг. в городах и селениях России были размещены армейские 
полки «на постой» в домах посадских и крестьян. В городах 
и селах Чувашии в течение трех десятилетий квартировало до 
2 тысяч солдат и офицеров19. С учетом указанных социальных 
групп общая численность населения Чувашии приблизитель
но составляла 243 тыс. чел. на исходе первой четверти X V I I I 
столетия, 275 тыс. чел. в третьей четверти века. Эти цифры 
свидетельствуют о весьма высокой для того времени плот
ности населения: в первом случае 13,5 чел., во втором—15,3 
чел. на один кв. км. 

Следует отметить, что в то время немало чувашей обитало 
за пределами Чувашии, причем их численность непрерывно 
возрастала, прежде всего, за счет бегства и переселения из 
Чувашии. В конце первой четверти X V I I I в. в расположенных 
вне Чувашии частях Симбирского, Казанского и Свияжского 
уездов проживало более 20 тыс. чувашей муж. пола, 
а в 60-х гг. их численность превышала 30 тыс. душ муж. 
пола 2 0. Примерно такое же количество чувашей проживало 
в Уфимском, Оренбургском, Ставропольском, Самарском, Са
ратовском, Пензенском, Саранском и других уездах2 1. 

Данные приведенных двух таблиц свидетельствуют о том, 
что сельское население составляло абсолютное большинство 
(в 1723 г.—96,45%, в 1746 г.—97,0%, в 1763 г.—97,28%), 
удельный вес городского податного населения был незначите
лен (в 1723 г.—3,55%, в 1746 г.—3,0%, в 1763 г.—2,72%). Та
кое соотношение, как известно, было характерно для всей 
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России того времени (в 1723 г. в России городское население 
составляло 3,6%)2 2. Некоторое сокращение городского по
датного населения Чувашии между 1723—1763 гг. объясняет
ся не падением торгово-промышленного значения городов, 
а тем, что по мере усиления феодально-крепостнического гне
та люди, не занимающиеся промышленной и торговой дея
тельностью, выселялись из городов в деревню. Почти полови
на городского населения падала на Чебоксары, на втором 
месте стоял Алатырь. 

Для России XV I I I в. было характерно деление общества 
на классы-сословия. Класе подразделялся на разряды, груп
пы. В статистике XV I I I в. население исчислялось по сослов
ным группам, которые иногда включали разнородные соци
альные элементы (например, группа посадских людей). Сель
ское и городское податное население Чувашии можно подраз
делить на шесть основных групп. Первые четыре группы 
составляют самый многочисленный класс феодального об
щества — крестьянство. 

Первая группа — помещичьи крестьяне и дворовые люди, 
дворовые люди чиновников и купцов. 

Вторую группу составляют церковно-монастырские кре
стьяне, слуги и бобыли, которые в 1764 г., в связи с секуляри
зацией церковно-монастырских земель, были отняты от мона
стырей и подчинены Коллегии экономии, после чего стали 
называться экономическими крестьянами. Фактически это 
означало перевод церковно-монастырских крестьян в разряд 
государственных. 

Третья группа — государственные крестьяне23. Компонен
ты, вошедшие в эту группу, различны. Ясачные чуваши, 
татары, мордва и русские, фактически являвшиеся государ
ственными крестьянами еще в XVI I в., по указам петровского 
правительства 1719—1724 гг. были юридически зачислены 
в разряд государственных крестьян. Мелкие служилые люди 
из русских (однодворцы, стрельцы, рейтары, драгуны, солда
ты и др.), несшие гарнизонную службу в городах и выступав
шие в походы во время войн, потеряли свое прежнее значение 
в связи с созданием регулярной армии. В аналогичном поло
жении оказались служилые чуваши и татары, выполнявшие 
засечную и военную службы. Рядом законов 1719—1724 гг. 
как первые, так и вторые были зачислены в разряд государ
ственных крестьян. 

Дворцовых крестьян, которых иногда относят к государ
ственным крестьянам, мы выделили в особую группу, ибо 
они являлись не столько крепостными феодального государ
ства, сколько частновладельческими крепостными царской 
фамилии. 

В пятую группу входят посадские люди и цеховые. Посад
ские люди не были однородны по своему составу. Основная 
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масса посадских людей составляла сословие купечества, но 
среди них были и трудовые элементы. 

Шестая группа состоит из городских бобылей, азовских 
переведенцев, «недействительных церковников» и пр. Город
ские бобыли появились еще в XV I I в. из обнищалых посад
ских людей и оседавших в городах гулящих людей, беглых 
крестьян и пр., они представляли собой один из низших слоев 
городского населения и до 1724 г. почти не облагались тяглом. 
Азовские переведенцы — бывшие посадские люди, в начале 
XVI I I в. переведенные в Азов, а затем вернувшиеся в свои 
родные города. «Недействительные церковники» — сыновья 
духовных лиц, не получившие духовного звания. 

Перечисленные основные социальные группы податного 
населения были представлены в Чувашии в следующем про
центном соотношении: 

1723 г 1746 г, 1763 г. 

а) крестьяне и дворовые люди помещи-
7,8 9,0 9,2 

б) церковно-монастырские крестьяне. 
5,7 5,8 5,6 
2,7 12 1.2 

81,6 81.9 82,1 
1,55 81,1 1,9 

е) городские бобыли, азовские переве
денцы, недействительные церковники 0.65 — — 

И т о г о . . . . 100,0 100,0 100,0 

Особенностью социального состава Чувашии являлось аб
солютное преобладание государственных крестьян, составляв
ших более 4/5 населения, тогда как владельческие крестьяне, 
включая и дворцовых, составляли около 16%. На территории 
с компактным чувашским населением (без Алатырского 
уезда) владельческие крестьяне составляли лишь 5,0—5,4% 
всего населения (помещичьи дворовые люди и крестьяне 
в 1723 г.—2,67%, 1763 г.—3,0%, церковно-монастырские кре
стьяне соответственно—2,3 и 2,4%), а государственные кре
стьяне — более 92%. 

В национальном отношении податное население Чувашии 
распределялось так: чуваши — более 79,0%, русские—17,4%, 
татары—2,24%, мордва—1,2% (по данным за 1746 г.). На тер
ритории компактного расселения чувашей (без Алатырского 
уезда) русские не превышали 8,0%. 

Большой интерес представляет выяснение движения насе
ления. Не имея исчерпывающих данных о количестве населе-
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ния за первую четверть XVI I I в., мы располагаем ценными 
материалами ландратской переписи, проведенной в 
1715—1717 гг., в которых содержатся сведения переписей 
1678, 1704—1705 (ясачной), 1707, 1710 гг. и свидетельства 
пустоты 1712 г. Приведем некоторые данные из книг ландрат
ской переписи. В Цивильском уезде по переписным книгам 
1707 г. числилось 3915 дворов ясачных чувашей, • а в 
1717 г.—3198 дворов и бездворных 84 семьи. Следовательно, 
за 10 лет убыло 717 дворов2 4. В Чебоксарском уезде в 1709 г. 
было 5488 дворов ясачных чувашей, в 1717 г.—5496 дворов2 5. 
В Ядринском уезде в 1704 г. насчитывалось 2259 дворов ясач
ных чувашей, к 1717 г. осталось 1648 дворов, убыло 611 дво
ров2 6. В ландратских книгах указываются и причины убыли 
дворов: жильцы вымерли, сбежали и т. д. Причину застоя 
в росте населения в этот период следует видеть в усилении 
эксплуатации крестьян. В конце второго десятилетия намети
лись первые признаки прибыли населения. 

По свидетельству приведенных таблиц, с 1723 по 1746 г. 
общая численность населения Чувашии возросла на 10,6%, 
т. е. ежегодный прирост составлял почти 0,5% всего населе
ния. Помимо естественного прироста, увеличение общей 
численности населения объясняется более полным охватом 
людей переписью во время второй ревизии. За вторую чет
верть столетия количество помещичьих дворовых людей 
и крестьян увеличилось на 27,4%, церковно-монастырских 
крестьян—на 11,4%, государственных — на 11,1%, а дворцо
вые крестьяне, в связи с переводом их в помещичьи, убыли на 
52,4%. Городские бобыли, азовские переведенцы, недействи
тельные церковники и прочие в 1746 г. были распределены по 
другим сословиям, часть из них была переведена в посадские 
люди и цеховые, другая — в государственные крестьяне. При
мечателен особенно заметный прирост количества помещи
чьих крестьян, что, разумеется, было вполне закономерно 
в эпоху сложившейся дворянской империи. При незначитель
ном сокращении общей численности городского населения, 
количество посадских людей и цеховых возросло на 47,8%, что 
свидетельствует о росте торгово-промышленного значения 
городов. В указанный период движение населения не протека
ло равномерно во всех уездах. По данным приложения I, 
наиболее интенсивный был рост численности чувашского на
селения в Симбирском и Свияжском уездах, и, наоборот, за
метна резкая убыль его в Курмышском и Ядринском уездах. 
В первом случае более быстрый рост населения вызывался пе
реселением в указанные уезды крестьян из других мест. 
Во втором случае причиной убыли послужили неурожай 
и эпидемии в 1733—1734 гг. Кроме того, в этих двух уездах 
впоследствии была обнаружена значительная утайка душ. 

За период между второй и третьей ревизиями 
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(1746—1763 гг.) общая численность населения увеличилась 
на 3,0%, причем количество помещичьих крестьян возросло 
приблизительно на 4,7%, дворцовых—на 6,0%, государствен
ных—на 3,1%, а численность церковно-монастырских кре
стьян сохранилась на прежнем уровне, городское население 
сократилось почти на 10,0%. За указанный период движение 
населения в уездах, остававшихся в неизменных границах, 
было, как и ранее, неравномерно. Как видно из данных при
ложения I, если в Ядринском уезде количество ревизских душ 
увеличилось на 34,0%, Курмышском—на 19,8%, Чебоксар
ском— на 4,0%, то в Цивильском уезде убыло на 7,2%, 
Свияжском (в этом уезде проживало lk всего чувашского 
населения края) —на 6,9%, Кокшайском—на 5,2%. Следует 
отметить, что рост количества ревизских душ в Ядринском 
и Курмышском уездах в значительной мере был обусловлен 
выявлением большого числа «прописных». Рост чувашского 
населения в крае за 1746—1763 гг. был незначительным, т. к. 
в связи с земельной теснотой, усилением феодально-кре
постнического гнета и проведением христианизации многие 
чувашские крестьяне убегали и переселялись в Приуралье, 
Закамье и другие районы. Более или менее объективное оп
ределение причин бегства и переселения крестьян Чувашии 
мы находим в докладных административных лиц. Свияжский 
воевода А. Жданов, отвечая 27 июля 1767 г. на вопросы анкеты 
Правительствующего сената, указывал, что в Свияжском уез
де по третьей ревизии в убыли состоит более шести тысяч че
ловек, а «в той убыли много оказалось вышедших для 
поселения и написания в подушной оклад в разные уезды... по 
малоимению в некоторых жительствах ко удовольствию свое
му полевых писцовых земель»27. Цивильский воевода С. Мил-
кевич в ответах на вопросы упомянутой анкеты 4 августа 
1767 г. писал, что в Цивильском уезде «хлебопашцев убыло 
от наглости в отъеме цывилскими дворянами земель, сенных 
покосов и прочих угодев, а паче за запретительными ея импе
раторского величества указами цывилское купечество непо
винно обязывало векселями и домовыми записками оных ис 
чуваш новокрещен, и по тем векселям и запискам захватыва
ли вышеписанных новокрещен в их Цывилской магистрат 
и держали окованых по немалому времени, и ис того ма
гистрата вынимая заклепаных в кандалах з женами их 
и з детми отсылали на имеющияся в дачах их же, новокре
щеных, купеческие мельницы и кожевенные заводы, где оные 
новокрещены бывали в работах якобы за долговые денги 
года по два и более, что причину и подало разбрестись ис сво
их жилищ по разным местам»28. 

Таким образом, застой в росте населения, отмечавшийся 
в первые два десятилетия XVI I I в., в дальнейшем сменился 
значительным увеличением численности населения, продол-
СО 



жавшимся до 50-х гг., когда рост населения в крае замед
ляется вследствие переселения крестьян в Закамье, При-
уралье и Самарско-Саратовское Поволжье. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Существовавшее в 1715—1719 гг. деление на доли, в 1719—1727 гг. 
деление на дистрикты сохраняло и поуездное деление. 

2 Симбирский уезд с 1717 по 1728 г. входил в Астраханскую губернию. 
3 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4092, л, 123; д. 3064, л. 940. 
4 НА ЧНИИ, ед. хр. 44. 
5 См. В. Д. Д и м и т р и е в . К вопросу о заселении юго-восточной 

и южной частей Чувашии. «Ученые записки ЧНИИ», вып. X I V . Чебоксары, 
1956, стр. 173—218. 

6 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3074, лл. 1226 и 1420 об. 
7 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, д. 4092, д. 4751, д. 4770, д. 4740, 

д. 4741; Г. Ф. М и л л е р . Описание живущих в Казанской губернии на
родов, яко-то черемис, чуваш и вотяков. СПб., 1791, стр. 7. 

8 Так, д. Красное Четаево Курмышского уезда, насчитывающая соглас
но переписным книгам до 200 дворов, включала, помимо основной мате
ринской деревни, расположенные в радиусе 8 км околодки Торабай-касы, 
Атнар-касы, Хорабыр, Ямаш и др. (ныне дд. Торабай, Атнары, Хорабыр, 
Ямаш Красно-Четайского района) (ЦГАДА, ф. 519. on. 1, д. 392. л. 8 об.; 
НА ЧНИИ, т. 190, лл. 758—760). Такие селения, как Шуматово, Хочашево, 
Аликово, Тораево, Тоганашево и др. имели множество выселков. О харак
тере происхождения выселков говорят чувашские названия, встречающиеся 
очень часто: «Вӑрман-касси» ' (в русском произношении «Вурман-касы», 
в переводе означает «Лесной околодок»), «Уй-касси» («Ой-касы», в пере
воде «Полевой околодок»), «Хӑртнӑ уй» («Хорнуй», в переводе «Окорче-
ваииое поле») и др. Во многих случаях такие выселки получали названия 
от имени своего основателя («Ятман-касы», «Ижель-касы», «Ямай-касы», 
«Ефрем-касы» и др.). Такими же выселками были многочисленные деревни 
под названием «Ҫён ял» («Синьял», что означает «Новая деревня»). 

9 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 7, д. 1478, д. 1505, д. 3074, д. 4103, д. 4104, 
д. 4737, д. 4760, д. 4922; ф. 519, on. 1, д. 392, лл 8—9. 

ю ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д . 3064, л. 78. 
Ч ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3087, л. 1374. 
1>2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д . 69. л. 6; ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4760, 

л. 125. 
I'3 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 62-к, л. 56; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, 

л. 39. 
и Сб. РИО, т. 115. стр. 424—425. 
]5 Таблица составлена по данным ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 39, 

лл. 1245—1250; д. 1478, лл. 993-994; д. 1514, л. 183; д. 4104, лл. 1307—1308; 
д. 3095, лл. 4780—4781; д. 4737-а, л. 1093; д. 4762, лл. 846—847; д. 4740; 
д. 4741; ф. 248, оп. 7, д. 406, лл. 317—319; д. 3419, л. 934 об.; ф. 16, on . 1, 
д. 930, л. 2; ф. 259, on. 1, д. 3630, л. 33 об.; ф. 441, on. 1, д. 544, 
лл. 184—185; ф. 615, on. 1, д. 68, лл. 30—40; ЦГИАЛ, ф. 1399, on. 1, д. 523; 
ЦГА ЧАССР. ф. 2, on. 1, д. 141, л. 422; ф. 2, оп. 2, д. 6, лл. 22—23; «Пол
ное собрание ученых путешествий по России», т. V I . Записки путешествия 
академика Фалька. СПб., 1824. стр. 174, 176—180: 

I'6 Таблица составлена по данным: ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4762, 
л. 846; д. 4737-а, л. 1093; д. 4740, лл. 1—105; д. 39. лл. 1245—1250; ф. 248, 
д. 3419, лл. 933—934; ф. 615, on. 1, д . 68, л. 36; ЦГА ЧАССР, ф. 1, оп. 2, 
д. 6, д. 22; Д . А. К о р с а к о в. Сборник материалов по истории Казан
ского края в XVII I веке. ИОАИЭ, т. XVI I I , вып. 4—6. Казань, 1905, 
стр. 280. 

17 ЦГАДА, ф. 350, on 1, д. 7, л. 9 об.; ф. 248, д. 3419, л. 935. 
is ЦГА ЧАССР, ф. 2. on. 1, д. 8, л. 53 об.; д. 16, л. 28; д. 62, л. 199; 
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«Полное собрание ученых путешествий по России», т. V I . Записки путе
шествия академика Фалька, стр. 179. 

1 9 И. К и р и л о в. Цветущее состояние Всероссийского государства, 
в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий. 
Книга вторая. М., 1831, стр. 7—9, 125, 166, 170; Н. В. Н и к о л ь с к и й . 
Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в X V I — X V I I I веках. Ка
зань, 1912, стр. 242—251; ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4739, д. 4762, д. 4763, 
д. 4764, д. 4765, д. 4767; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 9, л. 49. 

2 0 См. приложение 1. 
21' ЦГАДА, ф. 248, оп. 7, д. 406, лл. 288, 290, 503 об., 750—751; оп. 14, 

д. 803, л. 573; НА ЧНИИ, ед. хр. 119, лл. 295—312. 
2 2 П. И. Л я щ е н к о . История народного хозяйства СССР, т. 1, 

Докапиталистические формации. Гослолитиздат, 1952, стр. 403. 
23 Следует сказать несколько слов относительно терминов, приме

няемых в источниках X V I I I в. для обозначения государственных кре
стьян. По отношению к чувашам термин «крестьянин» не употреблялся 
вплоть до X I X в. Для обозначения чувашей и других нерусских народ
ностей в официальных документах в ходу были слова «инородец» и «ино
верец». Крестьян из нерусских народностей документы в собирательном 
смысле именуют не «ясачными крестьянами», а «ясачными людьми». 
Наиболее распространен был термин «ясачный чуваш» или «ясачный чу-
вашенин» (аналогично также «ясачный татарин», «ясачный мордвин» 
и т. д.) . Выражение «ясачный чуваш» продолжало бытовать и после заме
ны ясака подушным окладом (1724 г.), т. е. после юридического зачисления 
чувашских крестьян в сословие государственных крестьян. Служилых лю
дей из чувашей, переведенных в 1719—1724 гг. в государственные кре
стьяне, документы в течение всего XVII I в. называют «служилыми чува
шами». После массовой христианизации чувашей (40-е—50-е гг. XVII I в.) 
крещеные чувашские крестьяне стали именоваться «новокрещенами из чу
ваш» или «новокрещенами из ясачных чуваш», «новокрещенами из служи
лых чуваш», а выражения «ясачный чуваш» и «служилый чуваш» употреб
лялись по отношению к лицам, не обращенным в православие. «Крестья
нами» назывались лишь русские крестьяне. Помимо помещичьих, мо
настырских, дворцовых русских крестьян, в Среднем Поволжье были 
«ясачные крестьяне», русские по национальности. Такое наименование они 
сохранили и после отмены ясака. «Ясачного крестьянина» некоторые исто
рики Чувашии неправильно принимают за крестьянина-чуваша. Это приво
дит к ошибочным утверждениям о наличии среди чувашских крестьян 
приписных к заводам Приуралья и т. п. Разумеется, в современных иссле
дованиях названия социальных групп должны раскрывать их сущность. 
Поэтому недопустимо применение в них таких терминов изучаемого 
периода, которые своей неопределенностью и расплывчатостью не отвечают 
этому требованию. В настоящей работе выражения «ясачный чуваш», 
«новокрещен из чуваш» и подобные им заменены равнозначными, но более 
точными в научном смысле терминами «чувашский ясачный крестьянин», 
«чувашский государственный крестьянин» или «крестьянин-чуваш». Анало
гичные уточнения сделаны и для терминологических обозначений русских, 
татарских и мордовских крестьян. В понятие «ясачные крестьяне» мы 
включаем и крестьян нерусских народностей. 

Мелкие русские служилые люди: однодворцы, стрельцы, рейтары, дра
гуны, казаки, солдаты и пр. и после перевода в сословие государственных 
крестьян надолго сохранили свои военные наименования «прежних служб» 
или «старых служб» (напр., «прежних служб рейтара»). По отношению 
к ним в работе даны дополнительные указания, позволяющие определить 
их социальную принадлежность. 

2* ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4729, лл. 462-463. 
25 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4751, л. 970. 
26 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4916, лл. 8—9. 
27 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 421. 
2 8 Там же, л. 427 об. 

52 



Г Л А В А III 

СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Я 

В предыдущей главе показано, что более 97% населения 
края было занято в сельском хозяйстве, составлявшем 
в XV I I I в. основную отрасль народного хозяйства Чувашии, 
причем не только сельские жители, но и часть горожан добы
вала себе жизненные средства земледелием. 

В эпоху феодализма основным средством производства, 
одним из условий производства являлась земля. Она пред
ставляла собой естественную лабораторию для добывания 
материальных благ. 

В Чувашии X V I I I в. такую естественную лабораторию 
составляли лиственные и хвойные леса, луга, поля, реки й 
озера. Характеристику этой «лаборатории» мы находим в гео
графическом описании Курмышского уезда, составленном 
воеводской канцелярией в конце 60-х гг. XV I I I в., в котором 
указывается: «Сей народ (т. е. чуваши.—В. Д.)... издревле 
живет от города Курмыша х Казане за Сурою рекою, почему 
и назывался оной тогда здесь Засурская орда, а ныне ново
крещены. Поселение их хотя небогатое, но пространное, а к 
тому места хорошие и лесами доволные, также к скотовод
ству способные. Рек и истекающих из гор ключей, а на них 
мельниц премножество. Земля прежде была плодородна и от 
пчел медом изобилна, но ныне посредственна, однако противу 
других мест ничем еще в урожае хлеба не умалилась»1;. Леса 
являлись не только источником строительных материалов и 
топлива, но и важной средой хозяйственной деятельности 
обитателей края: охоты, бортничества, сбора хмеля, диких 
плодов и грибов. Но в жизни общества наибольшее значение 
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имела распахиваемая площадь. Насельники края с древней
ших времен осваивали земли под распашку, превращая в по
ля прежде всего ровные и возвышенные места. К XV I I I в. 
преобразующая рука человека успела превратить в культур
ную, обрабатываемую площадь значительную часть терри
тории Чувашии. По данным экономических примечаний гене
рального межевания, относящихся к концу XV I I I в., земли 
Чувашии распределялись по видам угодий следующим обра
зом. Приусадебные земли составляли 26240 дес. (или 1,6% 
всей земельной площади), пахотные земли — 623200 дес. 
(38,0%), сенокосы—75400 дес. (4,6%), леса—952800 дес. 
(52,0%) и неудобные земли — 62300 дес. (3,8%) 2. В начале 
XV I I I в., разумеется, лесов и лугов было несколько больше, 
а пашни и приусадебных земель меньше, чем в конце века. 
В течение XVI I I столетия леса использовались на корабле
строение, топливо и строительство хозяйственно-бытовых 
построек, расчищались под распашку, но не было такого мас
сового истребления лесов, какое наблюдалось в связи с раз
витием капиталистического производства. Сокращение пло
щади лугов было вызвано тем, что в XV I I I в. под пашни 
распахивались сенокосы, так как после объявления многих 
лесов заповедными сузилась база расширения запашки за 
счет лесов. 

Земли Чувашии являлись феодальной собственностью 
дворян, монастырей, архиереев, дворцового ведомства и поме
щичьего государства. Феодальная собственность на землю 
составляла основу феодализма, основу крепостнической эк
сплуатации и присвоения прибавочного труда непосредствен
ных производителей. 

В Чувашии, вследствие особенностей ее исторического 
пути, по своему удельному весу преобладала государственная 
феодальная собственность, т. е. собственность всего класса 
феодалов, взятого в целом. 

В начале XVI I I в. феодальному государству принадлежало 
более 85% всей земельной площади Чувашии, в том числе 
около 25% находилось в непосредственном распоряжении 
казны (леса, оброчные угодья и проч.), более 60 — во владе
нии чувашских, русских, татарских и мордовских государ
ственных крестьян. Около 8% всей земельной площади явля
лось собственностью русских помещиков, около 4%—соб
ственностью монастырей, церквей и архиерейских домов, 
более 1%—дворцового ведомства. Около 2% земли принад
лежало служилым чувашам, татарам и мелким служилым 
людям из русских, фактически составляя их собственность. 
В дальнейшем это соотношение несколько изменилось. 

Рассмотрим эволюцию отдельных видов землевладения 
в Чувашии. 
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Со времени присоединения Чувашии к Русскому государ
ству на ее территории возникло и в дальнейшем расширя
лось поместно-вотчинное землевладение русских феодалов. 
В Чувашском крае обзаводились вотчинами и поместьями 
главным образом местные воеводы, чиновники и служилые 
люди городов-крепостей края. Облюбовав себе наиболее под
ходящие для них участки и объявив их «выморочными» или 
«покидными», они оформляли в центральных и местных 
органах управления (в Приказе Казанского дворца, приказ
ных избах и др.) право владения этими землями. Пожалова
ния земель в вотчину и поместье за службу практиковались 
и в начале XVI I I в. Так, помещик И. А. Вашутин в 1702 г. 
получил 10,5 дес. пашни по речке Выле, в следующем году— 
15 дес. пашни с сенокосами, лесом и всеми угодьями3. В ре
зультате расширения помещичьего и монастырского земле
владения чувашские крестьяне вынуждены были оставить 
низовья Свияги, но проникновение дворян в глубь чувашских 
земель не приняло широкого размаха. Это объясняется 
рядом причин. Местные крестьяне, объединенные в сельские 
общины, оказывали упорное сопротивление захвату их земель 
феодалами. В руки помещиков переходили прежде всего зем
ли феодальной верхушки из нерусских национальностей, 
выморочные и покидные земли крестьян. Так как чувашская 
феодальная верхушка была очень малочисленна, а вымороч
ных и покидыых земель почти что не оказывалось, этот источ
ник не мог являться широкой базой развития дворянского 
землевладения. Феодальное государство, заинтересованное 
в сохранении налогоплательщиков, до поры до времени огра
ничивало захваты ясачных земель. 

В XV I I I в. дворяне добились дальнейшего укрепления 
своего землевладения. Петровское правительство, очень много 
сделавшее для упрочения позиций дворянства, указом 1714 г. 
о единонаследии приравнило поместья к вотчинам, объединив 
их под общим названием недвижимые имущества, и устано
вило, во избежание размельчения дворянских владений, поря
док единонаследия. Первая часть указа в высшей степени 
удовлетворяла дворянство, но вторая часть его, устанавливав
шая порядок единонаследия, создавала большие стеснения 
в распоряжении землями и в ведении хозяйства. Дворянство 
в 1730 г. добилось отмены этого порядка и окончательно сде
лало поместные земли своей полной собственностью. Дворян
ство добилось и того, что военная и административная служ
бы перестали быть обязанностью, обусловленной землевладе
нием. В 1736 г. была отменена пожизненная служба 
дворянства. Хотя был определен 25-летний срок службы, но 
установившаяся практика зачисления детей в службу с колы
бели фактически давала возможность вовсе уклониться от 
нее. Одновременно было разрешено освобождать от службы 
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одного из дворянских сыновей для ведения хозяйства. Указ 
1762 г. о вольности дворянства заменил обязательную службу 
дворян добровольной. Дворянство выступало за предоставле
ние ему исключительного права частной собственности на 
землю и владения крепостными. В 1730 г. было подтверждено 
введенное Уложением 1649 г. запрещение дворовым людям, 
монастырским слугам и крестьянам покупать земли, а тем из 
них, кто владел землями, приказано было продать их в тече
ние полугода. Указом 14 марта 1746 г. купцам, разночинцам, 
казакам, ямщикам и всем, состоящим в подушном окладе, не 
дозволялось покупать земли у крестьян. В 1758 г. было запре
щено чиновникам, не успевшим получить прав дворянства, 
приобретать не только земли, но и людей без земли. В 1762 г. 
отменен был указ 1721 г., разрешавший владельцам пред
приятий покупать деревни к «фабрикам» и заводам. Все 
основные положения инструкции межевщикам от 13 мая 
1754 г., инструкции Межевым губернским канцеляриям и про
винциальным конторам от 25 мая 1766 г. и само проведение 
генерального межевания были направлены на укрепление 
дворянского землевладения4. 

Дворянское землевладение в XV I I I столетии продолжало 
расти. Хотя и был отменен прежний порядок жалования зе
мель за службу, но земельные пожалования получили даль
нейшее развитие. Огромные площади дворцовых и государ
ственных земель вместе с крестьянами раздавались вельмо
жам, участникам дворцовых переворотов и др. Случаи 
пожалования вотчин дворянам были и в Чувашии. В 1731 г. 
императрица Анна пожаловала графу С. А. Салтыкову 
находившиеся ранее в дворцовом ведомстве села Порецкое и 
Семеновское и д. Лобачевку, в которых имелось около 
о тыс. дес. пашни и сенокоса и более 5 тыс. крестьян обоего 
пола5. 

В XVI I I в. дворяне широко практиковали самовольные 
захваты земель государственных крестьян. В условиях Чу
вашии они являлись основным источником расширения дво
рянского землевладения. Этим путем за рассматриваемый 
период дворянское землевладение в Чувашии увеличилось 
примерно на 43 тыс. десятин6. Площадь дворянского земле
владения в Чувашии росла также путем приобретения поме
щиками четвертных земель служилых чувашей и татар. В об
щей сложности помещичье землевладение в Чувашии, состав, 
лявшее в начале XV I I I в. около 120 тыс. дес, к 70-м гг. 
достигло 175 тыс. дес. (с учетом всех видов земельных 
угодий). Рост помещичьего землевладения в известной степе
ни стимулировался дальнейшим развитием обмена в стране 
и усиливавшимся вывозом хлеба за границу. 

В Чувашии преобладало мелкое и среднее помещичье 
землевладение. В Чебоксарском и Цивильском уездах и вхо-
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дивших в Чувашию частях Кокшайского, Свияжского и 
Ядринского уездов, по официальным данным, в 1746 г. было 
42 помещичьих селения, в них — 93 владения, в которых 
дворовых людей и крестьян насчитывалось 3597 душ муж. 
пола, а к 1770-м гг. появились четыре новых деревни, коли
чество владений дошло до 100, число дворовых людей и кре
стьян достигло 3668 душ муж. пола7 (см. приложение I I ) . 
О размере владений помещиков в этих уездах можно судить 
по следующим данным. Помещик И. А. Вашутин в первом 
десятилетии XV I I I в. имел в Ядринском уезде 160 дес. пашни 
и сенокоса на 150 копен8. Цивильский помещик И. К. Хрипу
нов в 1712 г. владел 105 дес. пашни и 120 дес. сенокоса и 
леса9. Чебоксарский помещик И. Бабкин в 1723 г. имел 
82,5 дес. пашни, незначительную площадь сенокоса и леса, 
в 1728—1730 гг. купил у другого помещика 33 дес. пашни 1 0. 
В 1737 г. помещик Лакреев в Чебоксарском уезде владел 
453 дес. пашни, 73,5 дес. сенокоса и леса*1. За помещиком 
Я. С. Водолеевым в 1741 г. в Чебоксарском уезде числилось 
120 дес. пашни 1 2. Такими же были владения многих помещи
ков. Лишь помещики Есиповы, имевшие вотчины и поместья 
в с. Беловолжском, в Беловолжской слободе, дд. Комаровке, 
Козловке, Ново-Родионове Свияжского уезда и в ряде селе
ний Казанского и Симбирского уездов, относились к числу 
крупных землевладельцев13. 

В той части Алатырского уезда, которая входит в Чува
шию, крупных имений также было мало. Крупными были 
порецкая вотчина (сс. Порецкое, Семеновское и д. Лобачев-
ка), которой до 1714 г. владели Нарышкины, затем она была 
передана дворцовому ведомству и в 1731 г., как указывалось 
выше, пожалована С. А. Салтыкову, и владения князя Уру
сова (с. Сутяжное). В других селениях (их насчитывалось 
более 30) господствовало мелкое и среднее землевладение. 
В некоторых селениях, как в с. Стемасе, число владений до
ходило до 30, в других—от 10 до 20, в большинстве селений— 
менее 10 владений. В общей сложности здесь было около 
150 мелких и средних землевладельцев, которые имели до 

6 тыс. душ муж. пола 1 1. 
Как свидетельствуют записные книги крепостных контор 

Алатырского, Курмышского и Чебоксарского уездов1 5, поме
щики продавали, покупали, меняли и закладывали свои зем
ли. Наиболее часто подобные сделки совершали мелкие 
землевладельцы, что, по-видимому, было вызвано неустойчи
востью их хозяйства. 

Преуспевавшим помещикам удавалось путем покупок зе
мель у своих соседей намного расширить свои земельные 
владения. Так, алатырский помещик П. С. Пазухин, получив
ший в 1709 г. в наследство от отца около 260 дес. пашни и 
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другие угодья, до 1736 г. приборел более 180 дес. пашни и 
значительную площадь сенокоса, леса и других угодий 1 6. 

В XVI I I в. очень часты были земельные споры и тяжбы 
между помещиками. Причину этих тяжб некоторые авторы 
видят лишь в недостатках землеустройства. Однако более 
внимательное изучение показывает, что основной причиной 
земельных тяжб между помещиками служило повышение 
интереса к земле в связи с уравнением поместий с вотчинами 
и товаризацией помещичьего хозяйства. 

В первой четверти XV I I I столетия в Чувашии возникло 
дворцовое землевладение, представлявшее собой одну из 
форм частной феодальной земельной собственности: кроме 
порецкой вотчины Нарышкина, в дворцовое ведомство пере
шла часть с. Иванькова Алатырского уезда, принадлежавшая 
князю Долгорукову. В начале 20-х гг. в это ведомство было 
переведено 5 мордовских ясачных деревень17. В связи с отхо
дом порецкой вотчины С. А. Салтыкову в 1731 г. площадь 
дворцового землевладения значительно сократилась. 

Землевладение духовных феодалов в Чувашии появилось 
в 60-х гг. XVI в. и в дальнейшем расширялось. Способы при
обретения земель монастырями и архиерейскими домами 
заключались в захвате земель чувашских крестьян под видом 
«выморочных», «покидных» и т. п.18. В конце XV I I в. огром
ную площадь земли чувашских крестьян захватил Чебоксар
ский Преображенский монастырь. Построив в 1690—1691 гг. 
мельницу под чувашской деревней Сорма-Маресево Тинсари-
но тож Чебоксарского уезда, строитель монастыря «с бра
тьею» усмотрели возможность захвата земли в этой деревне. 
В 1691 г. они подали челобитную в Приказ Казанского дворца 
с просьбой пожаловать монастырю якобы «выморочную, по-
кидную, пустовую» землю в указанной деревне. Просьба была 
удовлетворена. В 1693 г. монастырю было отмежевано 
375 lk дес. пашни, сенокоса на 3002 копны, 20 дес. пашенного 
леса и 15 кв. верст черного леса1 9. Такие источники пополне
ния монастырского землевладения, как дарение, завещания, 
вклады и др., ввиду незначительности в Чувашии поме
щичьего землевладения, не имели существенного значения. 

В XV I I I в. заметного роста монастырского землевладения 
в Чувашии не происходило, так как царское правительство 
прекратило пожалования земель монастырям. Более того, 
в начале XVI I I в. возникли проекты секуляризации монастыр
ских земель. Однако дело ограничилось созданием Монастыр
ского приказа для управления монастырскими имениями и 
упразднением мелких монастырей. С учреждением Синода 
(1721 г.) Монастырский приказ был упразднен. 

Площадь монастырского землевладения в Чувашии путем 
купли земель у других владельцев расширялась незначитель
но. В 1723 г., например, Чебоксарский Стретенский монастырь 
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купил у прежних служб служилых людей, потомков чебок
сарских служилых новокрещен, 30 дес. пашни 2 0. В 1727 г. 
Амвросиев Дудин монастырь, имевший земли в Ядринском 
уезде, купил в этом же уезде у помещицы А. А. Пьянковой 
пашни 39 дес. с сенокосом и лесом21. Попытки захвата мо
настырями земель чувашских крестьян в XV I I I в. не увенча
лись успехом!. 

Из 18 монастырей з Чувашии землей владели 6 монасты
рей. Наиболее крупным землевладельцем являлся Алатырский 
Троицкий монастырь, приписанный к Троицко-Сергиевской 
лавре. Этот монастырь в середине XV I I I в. владел 8484,5 дес. 
пахотной земли, 1886 дес. сенокоса, значительной площадью 
леса и рыбными ловлями по р. Суре и во многих озерах. Ему 
принадлежало 10 сел и 1 деревня, в которых в 1746 г. числи
лось крестьян 5058 душ муж. пола, в г. Алатыре проживало 
слуг и служебников 41, бобылей 195 душ муж. пола. Менее 
крупными были Чебоксарские Троицкий и Преображенский 
монастыри. Первый из них владел 801,5 дес. пашни, 184 дес. 
сенокоса, 33,5 дес. выгона, небольшой площадью леса и рыб
ными ловлями по р. Волге протяжением на 27 верст. За мо
настырем в 1746 г. числилось крестьян 612 душ муж. пола. 
Свияжский Богородицкий монастырь, по величине равняв
шийся Алатырскому Троицкому монастырю и владевший 
33 селениями, имел среди чувашских деревень Свияжского 
уезда 1 село и 2 деревни. Амвросиеву Дудину монастырю, 
расположенному в районе Нижнего Новгорода, принадлежало 
в Чувашии одно село, крутицкий архиерей владел в Чувашии 
одним селом и 6 деревнями. Чебоксарской Введенской собор
ной церкви принадлежала одна деревня. В общей сложности 
перечисленные монастыри, архиерейский дом и церковь в се
редине XVI I I в. на территории Чувашии владели 11914,5 дес. 
пахотной земли, 3079,5 дес. сенокоса, огромными площадями 
леса и других угодий, рыбными ловлями по рекам Волге, 
Суре и во многих озерах22 (подробные данные о церковно-
монастырском землевладении см. в приложении I I I ) . 

В ходе массовой христианизации чувашей в 40—50-х гг. 
XVI I I в. в чувашских деревнях было выстроено немало при
ходских церквей. Церквам и духовенству были отведены из 
земель чувашских крестьян значительные участки 2 3. 

В 1764 г., идя навстречу стремлениям дворянства, добивав
шегося исключительного права на частную земельную соб
ственность и расширения своих недвижимых имений за счет 
монастырских владений, царское правительство произвело 
секуляризацию монастырских земель, объявив их собствен
ностью государства. Проведение этого мероприятия стало воз
можным благодаря экономическому и политическому усиле
нию дворянства и ослаблению влияния духовных феодалов, 
целиком и полностью подчиненных политической власти дво-
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рянского государства. С другой стороны, секуляризация была 
ускорена активными выступлениями крестьян против мо
настырских властей в конце 50-х и начале 60-х гг. 

Особой формой землевладения являлись так называемые 
четвертные земли служилых чувашей, татар и мелких русских 
служилых людей; однодворцев, прежних служб стрельцов, 
рейтар, драгун и др. Царское правительство, определяя 
феодалов, а иногда даже и ясачных людей, из татар, чувашей 
и мордвы к несению засечной и военной службы, наделяло их 
земельными участками в размере 50—75 и более дес. пашни 
и определенным количеством сенокоса, леса и пр. угодий на 
поместном праве, т. е. в порядке условной феодальной соб
ственности. Основная масса служилых чувашей была сосредо
точена по Карлинской и Корсунско-Симбирской засечным 
чертам—в Симбирском уезде и частично в Свияжском уезде, 
в которых их насчитывалось в 1723 г. около 4600, в 1746 г.— 
более 4700 душ муж. пола, причем более половины из них 
обитало вне территории Чувашии 2 4. За ее пределами, в Казан
ском, Самарском, Саратовском, Пензенском и пр. уездах, 
также проживало некоторое количество служилых чувашей. 
В южных районах Чувашии обитало около 400—500 служи
лых татар 2 5. В городах Чувашии проживало до 600 душ муж. 
пола однодворцев, старых служб служилых людей. Многие 
из них также владели земельными участками на поместном 
праве. Их владения были небольшие: стрельцы и казаки 
г. Алатыря, например, имели пашни и сенокосы по 19 дес. на 
душу, а некоторые из них (цнвильские однодворцы, алатыр-
ские пушкари, большинство чебоксарских старых служб слу
жилых людей и др.) вовсе не имели земель26. 

Земли всех этих служилых людей петровское правитель
ство не приравняло к вотчинам, самих же их рядом законов 
1718—1724 гг. перевело в государственные крестьяне. В связи 
с этим землевладение мелких служилых людей приобрело 
двойственный, даже довольно неопределенный, характер. 
Царское правительство рассматривало его как государствен
ную собственность, запретив указом 1727 г. отчуждение зе
мель однодворцев и пр. Однако указом 1730 г. однодворцам 
и прочим было разрешено передавать земли по наследству 
и делить их между наследниками27. Сами же однодворцы, 
служилые татары, чуваши и др. продолжали считать свои 
земли поместьями и свободно распоряжались ими: продавали, 
закладывали и сдавали в аренду. В географическом описании 
Курмышского уезда, составленном воеводской канцелярией 
в конце 60-х гг., указывается, что служилые татары свои зем
ли «власно яко вотчинники продают и меняют»28. В инструк
циях о генеральном межевании все это признано де-факто, 
но в дальнейшем бывшим служилым людям было запрещено 

во 



распоряжаться своими землями и велено межевать их земли 
в общие сельские дачи 2 9. 

Перевод мелких служилых людей на положение крестьян 
с тяжелыми повинностями (заготовка корабельных лесов, 
содержание ландмилиции и др.) ухудшил их материальное 
положение; с 20-х гг. они начали в массовом порядке прода
вать свои земли русским помещикам и более состоятельным 
представителям из своей среды. Так, например, по выявлен
ным 28 актам видно, что за 1722—1766 гг. служилые чуваши 
Симбирского и Свияжского уездов продали около 3 тыс. дес. 
пашни, большие площади сенокоса, леса и других угодий 
помещикам и своим односословцам по цене в среднем около 
40 коп. за дес. пашни, тогда как нормальная цена за десятину 
в то время равнялась 1,5—2 руб. Служилые чуваши оставляли 
себе на двор лишь по 10—15 дес. земли для прокормления и 
«платежа с себя подушных денег и протчих государственных 
податей»30. В конце 60—70-х гг. продажа бывшими служилы
ми чувашами и татарами своих земель продолжалась31. 
Нередко земли служилых чувашей и татар, однодворцев и др. 
насильственно захватывали дворяне, чиновники и купцы. 
Таким образом, общая площадь землевладения бывших мел
ких служилых людей в течение XVI I I в. резко сократилась. 

В непосредственном владении казны находились незасе
ленная часть Присурского лесного массива, площадью до 
200 тыс. дес, Заволжские хвойные леса, оброчные пахотные 
земли, сенокосы и прочее32. В начале XV I I I в. правительство 
Петра I ради увеличения доходов государства включало в об
рочные статьи новые угодья. В 1704 г. объявлены оброчными 
(сверх прежних более или менее крупных рыболовных угодий) 
все рыбные ловли, даже в самых малых речках (в таких, 
например, как Мочковашка, Хоршевашка в Ядринском 
уезде)3 3. Так же поступали и с мельничными местами. 
В 1704—1705 гг. во всех уездах Чувашии были составлены 
новые окладные книги оброчных угодий. Эти угодья либо 
оставались в распоряжении общин или частных владельцев, 
если они соглашались брать их на оброк, либо, с согласия 
последних, передавались «охочим людям» на оброк. По указу 
22 января 1704 г. все покндные и пустые земли превращались 
в оброчные34. Реализация этого указа продолжалась до введе
ния подушного оклада и привела к возрастанию площади об
рочных пашен и сенокосов. Эти земли брали на оброк кресть
яне, чиновники, купцы и др. В тех случаях, когда желающих 
снимать эти земли на оброк не было, за них платили оброк 
те общины, на территории которых они находились. Значи
тельно увеличились площади казенного землевладения после 
объявления лесов Чувашии заповедными в целях промыш
ленного использования их для кораблестроения. Указами 
1701 — 1703 гг. запрещено под угрозой строгого наказания, 
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вплоть до смертной казни, рубить дуб, клен, вяз, крупные 
хвойные деревья от больших рек в стороны на 50 верст, от 
малых — на 10 верст. Вскоре были учреждены должности 
надзирателей за лесом и вальдмейстеров, назначаемых из 
дворян. В 1722 г. царское правительство распорядилось не 
рубить леса ниже устья Оки по Волге и ее притокам. В даль
нейшем неоднократно повторялись запретительные указы 3 5 . 
Был установлен строгий учет заповедных лесов. Основные 
массивы заповедных лесов находились именно в Чувашии, 
богатой нагорными, или чувашскими, дубравами. Общая пло
щадь заповедных лесов Чувашии достигала тогда 80 тыс. 
дес.36. До конца X V I I I в. заповедные леса формально не счи
тались казенными, но фактически они уже были казенные. 

Государственной собственностью являлись также закреп
ленные за посадами земли. Каждый посад (город) имел луга, 
выгоны и другие угодья, площадь которых была невелика. 
Так, выгонные земли и луга г. Чебоксар составляли 
275 дес.37. 

Более половины всей площади Чувашии — около 1 млн. 
дес.— в начале XV I I I столетия падало на общинное землевла
дение чувашских, русских, татарских, мордовских ясачных, 
или государственных,-крестьян. Эту форму землевладения мы 
называем общинной потому, что ясачные земли, составлявшие 
государственную собственность еще в Казанском ханстве, 
были закреплены за общинами ясачных крестьян. Даже 
в XV I I I в. чувашские общины при земельных тяжбах нередко 
ссылались на документы на татарском языке, выданные в Ка
занском ханстве38. В XVI—-XVII вв. царское правительство 
путем проведения писцовых и других переписей с выдачей 
владенных выписей — земельных документов, известных среди 
крестьян под названием крепостей, прикрепило ясачных людей 
к земле. О том, что царское правительство рассматривало 
земли чувашских крестьян как государственную феодальную 
собственность, можно судить по статьям о размежевании 
мордовских, марийских и чувашских земель, данным писцам 
в 1685 г.39. В этом документе указывается, что писцовую пере
пись следует проводить согласно старым дачам, земли, утаен
ные общинами, отбирать на государя и отдавать другим ясач
ным, крестьянам, участки, вновь освоенные крестьянами, 
класть на ясаки, а запустевшие ясачные земли отдавать 
ясачным же нерусским крестьянам на оброк. Оберегая госу
дарственную собственность, правительство требовало отмеже
вания ясачным крестьянам их земель, захваченных помещика
ми без жалованных грамот. Зачисление ясачных крестьян 
в разряд государственных крестьян в 1719—1724 гг. было 
лишь юридическим оформлением тех отношений, которые сло
жились в XVI—XVII вв. Сельские общины государственных 
крестьян были держателями, наследственными владельцами 

62 



государственной земли, т. е. собственности всего класса фео
далов. Законодательство XVIII в., в частности инструкции 
о генеральном, межевании, рассматривало земли государ
ственных крестьян из нерусских народностей, русских черно
сошных крестьян и др. как общинные владения. При гене
ральном межевании они сохранились за общинами согласно 
писцовым книгам и дачам 4 0. 

Для непосредственных производителей государственная 
феодальная собственность на землю существенным образом 
отличалась от частной феодальной земельной собственности. 
Владельческие крестьяне, пользуясь землей помещика или 
монастыря, нисколько не могли распоряжаться ею без воли 
феодального собственника, который полностью регламентиро
вал условия пользования. Общины государственных кре
стьян, являясь владельцами, держателями государственных 
земель, в известной степени распоряжались ими, могли отчуж
дать их в ограниченных пределах. В этом отношении можно 
отметить некоторое сходство между чувашскими и русскими 
черносошными крестьянами. Однако у чувашских крестьян 
отчуждение земель не достигло такой степени, как у черно
сошных, практиковавших не только сдачу в аренду, но и 
продажу своих земель. Известно, что Соборное уложение 
1649 г. запрещало ясачным крестьянам нерусских народностей 
Среднего Поволжья покупать и продавать земли, сдавать их 
в аренду на большой срок. Были и другие ограничения. В на
казе казанскому воеводе князю П. Л . Львову в 1697 г., как 
и в прежних наказах, правительство требовало, чтобы татар
ские, чувашские и марийские крестьяне «ясачных земель 
и бортных ухожьев и никаких угодьев ни в каких долгах 
в заклад и себе не имали и ни в какия крепости не писали 
ни которыми делы»41'. Об этом же говорится в наказе 1701 г. 
курмышскому воеводе М. В. Шишкину 4 2. Факты продажи 
земли чувашскими государственными крестьянами в первой 
половине XVIII столетия не известны43. Но запрещение сда
вать земли в аренду на длительный срок не соблюдалось, 
между тем сдача в аренду на несколько десятков лет мало 
чем отличалась от продажи. И в области хозяйственной 
эксплуатации земель государственные крестьяне имели срав
нительно больше, простора, чем владельческие крестьяне. 

Упомянутые выше документы о закреплении земли за 
общинами подтверждали право владения землей. В случае 
всяких недоразумений, споров за землю между общинами, 
попыток захвата общинных земель помещиками и проч. обра
щались к этим документам. В отличие от владельческих кре
стьян, государственные крестьяне сами хранили земельные 
документы. Поскольку потеря земельной крепости могла при
вести к лишению права на владение землей, крестьяне хра
нили такие документы очень бережно44. 

63 



За ясачными общинами еще в период Казанского ханства, 
а также в XVI—XVII вв. были закреплены занимаемые ими 
ранее территории с лесами, лугами, обработанными под 
вспашку полями, бортными ухожьями, хмелевыми угодьями, 
рыбными ловлями, бобровыми гонами и проч. Земельные 
общины ясачных крестьян северных и юго-западных районов 
Чувашии лесами были обеспечены более привольно, чем по
мещичьи и монастырские владения, так как последние были 
расположены обычно в безлесных и малолесистых районах — 
в окрестностях городов и долинах рек. В южных и юго-
восточных районах, вновь освоенных чувашскими крестьяна
ми в XVI—XVII вв., лесов, местами даже лугов, было 
недостаточно45. 

Рассмотрим некоторые особенности общинного землевла
дения чувашских крестьян. 

Когда речь идет о сельской общине, обычно представляют, 
что она состоит из одного селения. Но в северной половине 
Чувашии уже к началу XVI I I в. было немало так называемых 
сложных общин, объединявших несколько населенных пунк
тов. В юго-восточных районах их почти не было. Сложные 
общины у чувашей появились после присоединения Чувашии 
к Русскому государству вследствие возникновения выселков, 
околодков, т. е. дочерних селений, на закрепленном в XV I— 
начале XVI I вв. за основным, материнским, населенным 
пунктом большом участке земли4 6. Сложные общины были 
также у марийских, удмуртских и других государственных 
крестьян России. Они были известны и в Германии в начале 
средневековья. Об образовании крупных общин-марок у гер
манцев Ф. Энгельс писал: «На том очень обширном участке 
земли, так называемой марке, который предоставлен был вна
чале каждому отдельному селу, быстро размножавшееся 
население основывало новые поселения, «дочерние села», 
которые вместе с материнским селом на равных или несколь
ко урезанных правах образовывали теперь единую общину— 
марку. (В отдельном оттиске добавлено: «для пользования 
принадлежащей всем сообща землей». Ред.). Поэтому, 
насколько источники позволяют восстановить прошлое, мы 
находим повсюду в Германии большее или меньшее число сел 
соединенными в одну общину-марку»47. 

Из других особенностей общинного землевладения чуваш
ских крестьян следует отметить наличие пахотных земель, 
сенокосов, лесов и других угодий, расположенных в стороне, 
за несколько десятков километров от основной земельной 
площади общины. Эти земли представляли собой не наезжие 
пашни и отхожие луга в диком поле, не занятом владельцами, 
а были юридически закреплены за общинами. Источники 
раскрывают пути появления отдаленных участков земель 
у некоторых общин. 
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Первый путь связан с владением бортными ухожьями. 
Общины дд. Седелево, Тугаево, Шугурово и др. Тугаевской 
волости Цивильского уезда владели лесами, сенокосами, 
пахотными землями и другими угодьями на площади до 40 тыс. 
десятин на правобережье Суры, в бассейнах ее притоков 
Кири и Теновки. Эти земли были расположены почти за сто 
километров от упомянутых деревень. В одном документе 
указывается, что община д. Седелево в 1753 г. сдала в аренду 
графу П. С. Салтыкову «старинную свою землю, которая 
имеется под селом Порецким на реке Кире по обе стороны 
от Ш у г у р о в с к о г о по Алгашинское владение до речки 
Теновки дедовского и отцовского своего старинного владения 
в б о р т н ы х у г о д ь я х С е д е л е в с к о г о в л а д е н и я 
поляну Круглую, Долгую, что словет Кудеевская, Т у г а е в -
с к о г о в л а д е н и я полянку Лебозову з глухими лесными 
всеми полянами, что в тех наших дачах есть, с лесом, с сен
ными покосы, с пашенною землею и со всеми угодьи»4 8 (под
черкнуто нами.— В. Д.). Еще в грамотах 1616—1618 гг. 
о пожаловании князя А. Ю. Сицкого Порецкой вотчиной 
имеется указание на то, что князю разрешено «лес сечь в че
ремисских49 бортных ухожьях за рекой Сурою»5 0. Из докумен
тов известно, что с давних времен чувашские крестьяне соби
рали мед в отдаленных от их селений бортных ухожьях При-
сурья, Заволжья, а иногда даже в лесах левобережья Суры 5 1. 
После присоединения Среднего Поволжья к России царское 
правительство закрепило бортные ухожья за общинами ясач
ных крестьян нерусских народностей, обложив эти угодья 
специальным «медвенным» оброком, приносящим огромные 
доходы казне. Дальные бортные ухожья чувашских крестьян, 
не захваченные еще помещиками и монастырями, также были 
закреплены за общинами. Большинство отдаленных участков 
чувашских общин появилось именно в связи с владением 
бортными ухожьями. Согласно свидетельству источников, 
многие чувашские деревни Свияжского и Симбирского уездов 
имели леса, сенокосы, пахотные земли и бортные ухожья на 
левобережье Волги 5 2. На правобережье Суры имели земель
ные владения не только общины Тугаевской волости Цивиль
ского уезда. Все правобережье Суры выше устья речки Ат-
рать протяжением до 80 километров, в районе Ядрина места
ми и левобережье Суры, принадлежало чувашским общинам. 
Так, дд. Ахкузово (ныне с. Толиково и соседние с ним дерев
ни) и Князь-Теняково Шерданской волости Чебоксарского 
уезда, расположенные на севере Чувашии, и дд. Первые и 
Вторые Хорамалы той же волости, находящиеся на юго-
западе (они в начале XVI I в. переселились из района 
Д. Князь-Теняково) владели огромной территорией, занятой 
лесами, сенокосами и другими угодьями, в бассейне притока 
Суры — речки Хорамалки 5 3. Деревни Третье Тинсарино и Ото-
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чево Чебоксарского уезда имели землю в бассейнах реки 
Кумашки, притока Суры. В 40-х гг. X V I I I в. здесь даже был 
выселок из д. Третьего Тинсарина, насчитывающий 10 дво
ров 5 4. 

Второй путь появления отдаленных участков земель у чу
вашских общин был связан с отведением общинам участков 
в диком поле с условием платежа оброка или ясака за них. 
В XVI—XVII вв. чувашские крестьяне, разыскав незанятые 
земли, обращались к органам власти с просьбой закрепить 
за ними эти участки во владение на оброке или на ясаке. По
лучив такие земли, чувашские крестьяне в большинстве слу
чаев переселялись туда, образуя новые деревни. Но иногда 
продолжительное время, даже в XV I I I столетии, такие земли 
оставались незаселенными. Так, д. Хорамалы Чебоксарского 
уезда в 1726 г. владела пахотными землями, сенокосами 
и другими угодьями на Исеевом поле по речке Малой Аутле, 
вдали от своей деревни. Эти земли были отведены деревне 
в 1625 г.55 Еще в XVI в. д. Первым Кинярам Чебоксарского 
уезда было пожаловано более 150 дес. лугов на Кинярском 
острове, д. Оточеву—сенокосы на Масловом острове на Вол
ге; они и в XV I I I в, владели этими островами56. В 1773 г. 
с. Карамышево Яльчикской волости Свияжского уезда вла
дело «крепостными» лесными дачами и сенокосами за 
Волгой57. 

Наконец, отдаленные участки появились в результате пе
рехода во владение общин земель тарханов, мурз и проч. Так, 
в 1737 г. община д. Четаева Курмышского уезда имела 
в 50 верстах от своей деревни «тарханскую землю» при 
дд. Карачурах и Альменеве 7,5 дес. пашни и 10 дес. сенокоса58. 

Разумеется, раньше у чувашских общин отдаленных 
участков было больше, чем в XV I I I в., когда многие дальние 
участки были заселены переселенцами, а другие отошли 
в руки помещиков, монастырей и прочих. 

В течение X V I I I столетия общая площадь общинного зем
левладения государственных крестьян Чувашии сокращалась. 
Изучение источников обнаруживает несколько каналов убы
ли площади землевладения государственных крестьян, как-то: 
переход земель государственных крестьян в непосредственное 
владение казны, передача их в дворцовое ведомство, отвод 
части общинных земель приходским церквам и священнослу
жителям в связи с христианизацией чувашей, аренда общин
ных земель купцами и чиновниками, захваты этих земель 
помещиками и другими лицами привилегированных сословий. 

Согласно указу 1704 г., все покидные и пустующие земли 
должны были перейти в казенное владение. Этот указ был 
пагубным для общин государственных крестьян. В течение 
первых двух десятилетий XVI I I в., когда наблюдалось мас
совое бегство ясачного населения, значительные площади 
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пашни и сенокоса в чувашских, татарских и др. сельских об
щинах Чувашии были объявлены оброчными, т. е. казенными. 
Оброк за эти земли должны были платить либо общины, либо 
арендаторы этих земель. Насколько чувствителен был отход 
земель в руки казны, можно судить по наказу чувашских кре
стьян Никольского погоста Цивильского уезда в «Комиссию 
об уложении», созванную в 1767 г. Крестьяне писали: «Имеет
ся между наших земляных дач, написанныя па имеющейся 
в Цывильской воеводской канцелярии окладной книге, пашен
ные земли и сенные покосы, положенные в оброк ко всягодне-
му взысканию с нас оброчных денег, за которые мы и платим, 
собирая ж с написанных по ревизии душ денги; т о к м о т е 
з е м л и и с е н н ы е п о к о с ы , к о т о р ы е в п р е ж н и х 
г о д а х б ы л и н а ш и х ж е ж и т е л е й , но за у м е р т -
вием их, а д р у г и х за с х о д с т в о м в д р у г и е уез
д ы по т о г д а ш н и м у к а з о м и п о л о ж е н ы в о б р о -
к и. А ныне нас имеется по порождению доволное число 
душ, и в землепашестве к посеву хлеба, тако ж и сенных поко
сов, имеется многое недостачество. И о том просим Высо-
чайшаго повеления, чтоб за те земли и покосы оброчных де : 

нег с нас не взыскивать»59 (подчеркнуто нами. — В. Д.). 
Заповедные леса, фактически отошедшие в руки казны 

уже в первой четверти XVI I I в., почти все находились на об
щинных землях чувашских крестьян северо-западных райо
нов. Некоторые общины, расположенные по нагорной полосе 
правобережья Волги, остались в результате этого без леса, 
поэтому в «Комиссии об уложении» они настойчиво требовали 
разрешения им пользоваться хотя бы валежником в заповед
ных лесах60. 

В начале 20-х гг. в дворцовое ведомство передали 5 мор
довских ясачных деревень Чувашии, что также имело своим 
следствием сокращение общей площади общинного землевла
дения государственных крестьян. 

Отвод земли вновь выстроенным в 40—60-х гг. XV I I I в. 
более 100 церквам и священнослужителям при них вел 
к сокращению как общей площади землевладения государ
ственных крестьян, так и к уменьшению площади земли от
дельных общин. Согласно действующим законам, церквам 
и духовенству отмежозывались земли в следующем размере: 
общины, имевшие пашни от 150 до 900 дес, отводили 27,5 дес, 
свыше 900 дес. - - 8 0 дес, а с 1,5 дес. сенокосов — по 1 коп
не6 1. При такой норме отвода чувашские общины теряли зна
чительную площадь. 

Следующей причиной, вызывавшей весьма существенное 
сокращение общинного землевладения чувашских крестьян, 
была аренда крестьянских земель купцами и чиновниками не-
дворянского происхождения, а изредка даже помещиками. 

В сохранившихся записных книгах крепостных контор нам 



удалось выявить несколько десятков арендных соглашений62. 
Документы свидетельствуют, что арендуемые купцами и 

чиновниками земли в большинстве случаев служили придат
ком к их промышленным предприятиям (винокурням, мель
ницам и проч.). На этих землях арендаторы заводили товар
ные зерновые и животноводческие хозяйства. Следовательно, 
интерес купцов и чиновников к земле был вызван ростом 
товарного производства и обмена. Аренда земли купцами и 
чиновниками довольно широко была распространена уже 
в первой четверти XV I I I в., еще шире применялась она в даль
нейшем. Во второй четверти XV I I I в. в Чувашии числилось за 
купцами и чиновниками более 30 винокуренных «заводов» 
и до 150 мельниц. При всех этих заведениях имелись арендо
ванные земельные участки. Площадь арендованных купцами 
участков нередко мало уступала земельным владениям сред
них помещиков. Вполне можно говорить о наемном, или 
арендном, землевладении купцов и чиновников, как о распро
страненной в то время форме землевладения. 

В большинстве случаев арендные соглашения заключа
лись на большой срок — до 20 и более лет, причем, как прави
ло, содержали условие о продлении аренды. Во многих слу
чаях поступившие в аренду земли навсегда выпадали из кре
стьянского землепользования. 

Земли сдавались в аренду как от имени всей общины, так 
и отдельными крестьянскими дворами. Заметим, что в общи
нах чувашских крестьян бытовало не только подворное ин
дивидуальное пользование землей, но и подворное владение 
ею, связанное с передачей участков по наследству. Большин
ство индивидуальных отчуждений земель падает на подвор
ные владения; случаи сдачи в аренду надельных земель встре
чаются редко. Общины сдавали в аренду не только земли об
щего пользования, так называемые «мирские загоны», но 
и наделы отдельных крестьянских семей, прежде всего несо
стоятельных плательщиков податей, беглых, переселившихся, 
вымерших семей и т. п. 

По документальным данным, сдаче земли в аренду во мно
гих случаях предшествовало получение денег в долг (заемная 
кабала) общиной или отдельной крестьянской семьей у арен
датора-купца или чиновника. В ряде арендных договоров ука
зывается, что сдатчик предварительно получил арендную пла
ту за весь срок аренды. Следовательно, сдавать свои земли 
в аренду крестьян принуждала нужда в деньгах. Дальние 
участки земель сдавались в аренду из-за трудности их эк
сплуатации. В редких случаях сдавали в наем свои земли бо
гатые крестьяне, закрепившие большие участки общинных зе
мель в наследственное владение. 

Площадь землевладения государственных крестьян Чува
шии убывала также вследствие захватов крестьянских земель 
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помещиками, духовенством, чиновниками и купцами. Из
вестно, что законы, в частности Соборное уложение 1649 г., 
в фискальных интересах феодального государства и всего 
класса феодалов не разрешали боярам, помещикам, а также 
«всяких чинов русским людям» самовольно присваивать зем
ли ясачных народностей Поволжья 6 3. Но законы соблюдались 
не всегда. До XVI I I в. помещики и монастыри, захватывая 
земли чувашских крестьян под видом «выморочных» и «покид-
ных», узаконивали захват получением жалованной грамоты 
на эти земли. В XV I I I в.. когда жалование земель за службу 
было запрещено, захваты земель государственных крестьян 
производились более бесцеремонно. Захваты земель государ
ственных крестьян феодалами, чиновниками и проч. были 
распространенным явлением во всей России. Земли русских 
государственных крестьян (черносошных, ясачных, однодвор
цев и др.) помещики, духовенство и др. захватывали с таким 
же успехом, как и земли нерусских крестьян. 

Приведем несколько фактов. В начале XVI I I в. помещик 
В. Л. Есипов, владевший в Симбирском уезде селом Кайрево, 
захватил все земли смежной с его имением ясачной чуваш
ской д. Бурундукова, после чего жители этой деревни разбе
жались по разным местам64. Тогда же он завладел значитель
ной частью пахотных земель, сенокосов и лесов ясачных 
чувашей д. Рунги Симбирского уезда, объявив их своей соб
ственностью. В 1719 г. чувашские крестьяне в челобитной ка
занскому губернатору Салтыкову просили возвратить захва
ченные помещиком угодья. Чиновники, посланные в деревню 
для расследования, всю захваченную площадь оставили за 
Есиповым, несмотря на то, что крестьяне предъявили грамоту, 
согласно которой вся территория общины, включая и захва
ченные помещиком земли, была отведена этой деревне в сере
дине XVI I в. и должна была бесспорно принадлежать ей. 
Более того, чиновники, утверждая, что чувашские крестьяне 
владеют будто бы землей сверх нормы, положенной на число 
ясаков, отобрали часть земли в казну 6 5. 

В 1702 г. алатырские помещики Мертваго, владелец 
с. Мурзиц, и Бегнеев, владелец д. Бегней, позже и помещик 
Долбилов, завладели восьмью рыболовными озерами на пра
вобережье Суры и сенокосами, принадлежащими чувашским 
и русским крестьянам Алгашинской волости Чебоксарского 
уезда. В течение всего столетия тянулась тяжба между поме
щиками и крестьянами, но последним так и не удалось вер
нуть свои угодья 6 6. 

В начале 20-х гг. XV I I I в. чебоксарский помещик Лука 
Грязев завладел землями чувашских крестьян д. Альгешева 
Чебоксарского уезда. Свияжская провинциальная канцелярия 
в 1726 г. решила тяжбу в пользу помещика. В 1728 г. чуваш
ские крестьяне обратились в Сенат с челобитной против не
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справедливого решения провинциальной канцелярии, но и 
здесь не добились правды6 7. 

Приказчик вотчины А. В. Макарова, владельца с. Ильиной 
Горы Курмышского уезда, в 1729 г. захватил пашни у кре
стьян дд. Балдаева и Байбахтина Чебоксарского уезда6 8. 

В 1744 г. крестьяне-чуваши д. Андреева Свияжского уезда 
подали челобитную в провинциальную канцелярию о насиль-
ном завладении их пашнями и лугами цивильским помещи
ком А. С. Арцыбашевым69. 

В 1752 г. крестьяне-чуваши д. Мочар Ядринского уезда 
жаловались в Нижегородскую духовную консисторию на по
мещика с. Елкина А. С. Ватутина, указывая, что он в 40-х гг. 
насильно завладел «новокрещенскою пашенною землею на 
15 овинов в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов копен 
на 1000, ...чинит порубку леса, ...разорил вконец». Он же 
в 1748 г. отнял у крестьянина Василия Яковлева ржаного хле
ба на 15 овинов и с тех пор владел его землею. В д. Чебакове 
Вашутин в 1746 г. завладел 8 осьминниками пахотной земли, 
а у новокрещен этой деревни Михаила Тимофеева (Бабея) 
и Петра Васильева (Пидуша) отнял пашни на 30 овинов. Эту 
землю «они ж, новокрещены, по принуждению ево, Вашутина, 
пахали и огородили», и не стерпев обид от Вашутина, «испро-
дав хоромное свое строение, живут в работниках по 
наймам»70. 

Редчайшим и поразительным примером присвоения огром
ной площади земель государственных крестьян является 
захват графом П. С. Салтыковым, владельцем Порецкой вот
чины в Алатырском уезде, присурских земель чувашских 
дд. Седелева, Тугаева, Шугурова и др. Тугаевской волости 
Цивильского уезда. Еще в начале XV I I I в. владельцы этой 
вотчины арендовали у крестьян указанных деревень огромный 
массив леса, луга и пашни на правобережье Суры. На арен
дованных землях появились селения и промышленные пред
приятия вотчинников. Последний раз договор об аренде был 
составлен в 1753 г. Но вскоре принадлежавшие названным 
выше деревням леса, сенокосы и пахотные земли на правобе
режье Суры, от реки Теновки до Сиявы, на площади 
в 40 тыс. дес, оказались в полной собственности П. С. Салты
кова. На этой территории Салтыковы основали селения Ку-
деиху, Кожевенное и Сияву7 1. 

Весьма характерны действия И. Я. Сергеева. В 30-х гг.— 
канцелярист, в 40-х—с приписыо подьячий Козьмодемьян
ской воеводской канцелярии, а затем смотритель заповед
ных лесов, он с первых дней своей деятельности беззастен
чиво грабил чувашских крестьян. На протяжении 30 с лишним 
лет в провинциальную и губернскую канцелярию, в Сенат 
поступали десятки челобитных чувашских крестьян о жесто-
костях, мздоимстве, грабеже с его стороны. Но все было 
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напрасно. Наоборот, он все шире развертывал свои операции. 
Породнившись с дворянами женитьбой на дочери чебоксар
ского помещика А. Жемчужинникова, Сергеев в 1752 г. купил 
у помещицы Микулиной А. Я. небольшое поместье Пущино 
с 22 крестьянами муж. пола, с женами и детьми. Затем он 
принялся за расширение своего, владения. В 1755 г. захватил 
у чувашских крестьян дд. Шешкар, Чичи-касов и Сундыря 
40 дес. сенокосов, в 1759 г. завладел мельницей на речке 
Малом Сундыре и пашнями при ней на 250 овинов, принадле
жащими д. Мурзаково Чебоксарского уезда, «называя ту зем
лю своею, якобы ему оная отказана за дикое поле». В том же 
году у этой деревни захватил сенокосы на 300 копен. В районе 
мельницы основал д. Сергеевку, переселив туда крестьян 
и дворовых людей из д. Пущина. Крестьяне-чуваши подавали 
челобитные в Чебоксарскую воеводскую и Свияжскую про
винциальную канцелярию, в Синод, писали об этом в наказе 
в «Комиссию об уложении», но нигде не заступились за них: 
захваченная земля так и осталась за помещиком7 2. 

В наказах чувашских крестьян в «Комиссию об уложении» 
встречается много других жалоб на захваты их земель поме
щиками. Крестьяне-чуваши Богоявленского погоста Цивиль-
ского уезда писали: «Помещиками... мы весьма обижены тем, 
что они крепостными пашенными землями и сенными покоса
ми и лесными угодьями многим числом владеют, а по прозьбам 
нашим в том на них или в ином в чем успеху и удовольствия 
никакого не имеем и остаемся без всякого удовольствия»73. 
Такие же претензии предъявляли чувашские крестьяне Сот-
никовской волости Кокшайского уезда, д. Нового Ахпердина 
Симбирского уезда и др. 7 4. 

Некоторые чувашские деревни, в особенности в Симбир
ском уезде, земли которых были захвачены помещиками, вы
нуждены были переселиться в дальние края, чаще всего в 
Башкирию. Помещик Кротов в середине XVI I I в. захватил 
пашни, сенокосы и леса чувашской деревни Калмыкове Сим
бирского уезда; в результате крестьяне переселились в д. Ка
менку Бугульминского уезда Оренбургской губернии, где ку
пили себе землю7 5. Такая же участь постигла крестьян-чува
шей ряда деревень Казанской губернии, вынужденных 
в 50-х гг. переселиться в дд. Генкино, Кирюшкино, с. Петро
павловское Оренбургской губернии7 6. 

Перечисленные факты дают ясное представление о том, что 
захваты земель государственных крестьян Чувашии помещи
ками в XVI I I в. получили значительное распространение. По
мещики вместо старого, уже отжившего способа захватов пу
тем объявления крестьянских земель «выморочными», «покид-
нымн», «пустыми» перешли к новому методу захвата путем 
объявления своей собственностью соседних с их владениями 
земель государственных крестьян. 
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Государственная власть, защищая интересы дворянства, 
в конечном счете поддерживала захваты земель государст
венных крестьян помещиками. Инструкции 1754 и 1766 гг. 
о генеральном межевании поощряли помещиков в грабеже 
земельных угодий государственных крестьян. Все земли, 
захваченные помещиками, согласно инструкциям признава
лись собственностью помещиков77. 

Некоторые духовные феодалы также предпринимали по
пытки к расширению своих владений путем захвата земель 
чувашских крестьян. В течение всей первой трети XV I I I в. тя
нулась начавшаяся еще в XVI I в. тяжба между крутицким ар
хиепископом Леонидом, владельцем Сундырской вотчины Кок-
шайского уезда, и крестьянами-чувашами Шерданской и Кув-
шинской волостей Чебоксарского уезда за 729 дес. пашни, 
30 дес. сенокоса и лес, захваченные архиерейским домом 
у крестьян. Опираясь на документальные доказательства 
и показания своих соседей, чувашские крестьяне в 1727 г. 
добились решения о возврате им указанных земель. Хотя и 
после этого архиепископ сопротивлялся возвращению земель, 
но чувашские крестьяне сумели вернуть земли7 8. Свияжский 
Богородский монастырь в 30-х гг. претендовал на рыбные 
ловли в озере Чеки, принадлежащие чувашским дд. Бишево 
и Карамышево Свияжского уезда7 9. Следует отметить, что по 
сравнению с XVI I в. в изучаемый период монастыри и архие
реи не проявляли особой активности в захвате земель госу
дарственных крестьян, т. к. они в этом обычна не встречали 
поддержки властей. Напротив, сельское духовенство, появив
шееся в чувашских селениях в 40-х гг., ревностно стало 
расширять свои земельные участки путем завладения кре
стьянскими наделами. Так, поп с. Хочашева Ядринского уезда 
Иван Алексеев с 1749 по 1752 г. захватил у крестьян 53 дес. 
пашни и 45 дес. сенокоса80. 

Купцы и чиновники, имевшие в X V I I I столетии в чуваш
ских деревнях немало мельниц и винокуренных заведений 
и превратившиеся путем аренды земли у государственных 
крестьян в своеобразных землевладельцев, не против были по
живиться за счет тех же крестьянских земель. О захватах куп
цами и чиновниками пахотных земель, лугов и лесов чуваш
ских крестьян в архивах сохранилось немало документов. 
Приведем несколько примеров из челобитных чувашских 
крестьян Курмышского и Ядринского уездов в Нижегород
скую духовную консисторию, поданных в 1745—1752 гг. В на
чале XVI I I в. канцелярист Курмышской воеводской канцеля
рии Д. Попов «насильством завладел» мельницей ясачных 
чувашей д. Кошкильдина Курмышского уезда, отнял у кре
стьян 2 дес. пашни и 10 дес. сенокоса. В начале 30-х гг. кур-
мышский подьячий Е. И. Семизаров построил винокуренный 
«завод» при дд. Пандикове и Кошкильдине Курмышского 
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уезда и захватил у крестьян этих деревень 57 дес. пахотной 
земли и 35 дес. сенокоса. В те же годы ядринский подьячий 
Ф. Лемешев построил мельницу в д. Чурашеве Ядринского 
уезда и захватил у крестьян 1,5 дес. пашни. В 1739 г. крестья
не д. Сормы Ядринского уезда отдали мельничное место бур
гомистру г. Ядрина С. И. Коротову. Построив мельницу, он 
захватил 4 дес. земли указанной деревни. Тот же Коротов 
в 1742 г. у чувашей д. Больших Четай арендовал мельницу на 
20 лет, после чего захватил у крестьян 4 дес. пашни. В 1740 г. 
ратман Ядринской ратуши К. Ф. Попов построил мельницу 
в д. Хочашеве Ядринского уезда и при этом отнял у крестьян 
этой деревни пашни «10 загонов в поле, а в дву по тому ж», 
сенокоса на 200 копен. В этой же деревне ядринец-новокре-
щен В. Ф. Шибарев захватил 7,5 дес. пахотной земли и 10 дес. 
сенокоса, а бургомистр С. И. Коротов захватил 10 дес. сено
коса. Курмышскому купцу В. Я- Брюханову, имевшему в этой 
деревне винокуренный «завод», крестьяне заложили на время 
10 дес. лугов, но купец вовсе завладел ими. Курмышский ку
пец Л. Овчинников, построив мельницу под д. Яушево, отнял 
у чувашских крестьян 30 дес. сенокоса и т. д. 8 1 . Если в этих 
небольших уездах с малочисленным купечеством и чиновни
чеством произошло так много случаев присвоения крестьян
ских земель, то в крупных уездах незаконный захват общин
ных владений получил еще большее распространение. 

Чувашские крестьяне упорно сопротивлялись наступлению 
помещиков, духовенства, чиновников и купцов на их земли, 
не уступали ни одного клочка земли без борьбы. Основной 
формой такой борьбы являлась подача челобитных в органы 
власти. Но просьбы крестьян редко когда удовлетворялись, 
годами они и не рассматривались. Крестьяне видели, что сов
сем по-другому поступают органы власти по отношению 
к помещикам. В наказе в «Комиссию об уложении» крестьяне 
заявляли :«А ежели они, помещики, ...хотя в малом в чем на 
нас попросят, то скорую резолюцию получают»82. Тем не ме
нее, крестьяне, наивно верившие в царя и «законность», 
в большинстве случаев продолжали искать правды в воевод
ских, провинциальных и губернских канцеляриях, в Сенате 
и перед царем. Но известны и вооруженные выступления кре
стьян против захватов их земель. 

Итак, знакомясь с эволюцией общинного землевладения 
государственных крестьян, мы приходим к выводу, что 
в X V I I I в. общая площадь крестьянских земель неуклонно 
сокращалась. Сокращение площади общинного землевладения 
происходило при сохранении или даже увеличении числен
ности пользующихся землей крестьян внутри отдельных об
щин. Поэтому оно явилось одной из причин наметившегося 
к середине X V I I I в. существенного экономического явления 
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в хозяйственной жизни государственных крестьян Чувашии— 
малоземелья. 
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до 1728 г., эти документы находились на хранении у Каруги Атеева, кре
стьянина из д. Вагильдина. После его смерти они были переданы кре
стьянину д. Бишева Кулмекею Кулбарысову, который хранил их в двух 
специальных ящиках (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 53-к, лл. 14—16). 

4 5 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4092, лл. 1—333. 
4 6 Этот вопрос подробно освещается в нашей статье «О возникновении 

сложных общин в Чувашии» (рукопись). 
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4 7 Ф. Э н г е л ь с . Марка. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X V , 
стр. 630—631. 

48 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, л. 45. 
40 В XV—начале X V I вв. русские документы чувашей именуют «гор

ными черемисами». И в дальнейшем, вплоть до первой четверти XVIII в., 
чуваши в русских документах часто именуются «черемисами». В данном 
случае под словом «чере?шсскис» следует подразумевать «чувашские». 

50 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 84, лл. 108—109. 
51' Н. Р. Р о м а н о в . Новый документ X V I I века о вооруженном 

выступлении чувашских крестьян против захвата земли монастырем. «За
писки ЧНИИ», вып. V I . Чебоксары, 1952, стр. 112—113. 

52 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 51-м, л. 63; д. 54-к, л. 18 об.; Сб. РИО, 
т. 115, стр. 355. 

53 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, л. 9; д. 97, л. 24 об.; д. 59, л. 155; 
ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 14. л. 10. 

54 ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 4, л. 139; д. 6, лл. 33—34. 
55 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-в, лл. 104—105. 
56 В. М а г н и ц к и й . Тяжебные документы чуваш Козмодемьянского 

уезда X V I , XVII и X V I I I столетий. Казань, 1893. 
57 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 401. 
58 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 5, л. 59 об. 
59 Сб. РИО, т. 115, стр. 433. 
60 Сб. РИО, т 115, стр. 380, 396, 429, 435 и др., Н. В. Н и к о л ь с к и й . 

Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в X V I — X V I I I веках, 
стр. 290. 

61 НА ЧНИИ, т. 196, лл. 127—128. 
62 Приведем несколько наиболее характерных примеров. В 1703 г. 

чебоксарский купец А. Проскуряков нанял у ясачного чуваша д. Первого 
Тинсарина Сорма тож Чебоксарского уезда Ильдебеня Пикшеева мель
ничное место, 3 дес. сенокоса и участок леса на 50 лет за арендную плату 
по 46 коп. на год (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, лл. 56—58). В 1718 г. 
ясачные чуваши д. Пандикова Курмышского уезда Ермолай и Ярзыбай 
Тушевы и Ясутул Дабычин сдали в наем бобылю Курмышского Рож
дественского монастыря Ф. К. Лисину, в начале 20-х гг. записавшемуся 
в курмышское купечество, и помещичьему крестьянину с. Тюрюшева Кур
мышского уезда Е. Степанову свои тягловые земли с мельничным местом 
(ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 2, л. 1 об.). Община д. Альменева Курмышского 
уезда в 172b г сдала в аренду подьячему Курмышской воеводской кан
целярии Е. П. Коромыслову мельничное место и 8 дес. земли на 24 года 
за плату по 62,5 коп. на год (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 5, л. 29). Курмыш-
ский посадский человек Г. О. Козлов в 1733 г. арендовал у чувашских 
крестьян д. Яушева Ядринского уезда Абиляка, Янчюры и Микитки Иш-
меевых и Торги Толбеева мельничное место, одну дес. пашни и на ПО ко
пен сенокос сроком на 20 лет за 8 руб. 50 коп., у общины д. Орда-
шева Курмышского уезда—50 загонов пахотной земли на 10 лет за 10 руб. 
(ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 3, лл 95—97). Курмышский купец С. Г. Кудряв
цев в 1733 г. нанял мельничное место под д. Атменево и 25 дес. земли на 
5 лет у восьми чувашских крестьян д. Шумшеваш Курмышского уезда 
(ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 3, л. 115). Он же вместе с крестьянином-чувашом 

Тевлекеем Языбаевым в 1734 г. арендовал у крестьянина д. Альменева 
Курмышского уезда Янгирея Янкина мельничное место и 8 дес. земли на 
24 года за 45 руб. (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 3, л. 217). И. Гринцев, быв
ший подьячий Курмышской воеводской канцелярии, в 1734 г. снял 
в аренду у кресгьян-чувашей д. Шуматова Курмышского уезда Ярука 
Шедякова «с товарыщи» мельничное место, пашни 8 дес. и сенокоса на 
150 копен сроком на 20 лет, договорившись платить по 50 коп. на год 
(ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3, л. 184). Община д. Норусова Цивильского 
уезда в 1738 г. сдала в аренду цивильскому купцу Ф. Толмачеву под 
строение^ винокуренного «завода» «пашенной старинной земли пятьдесят 
четвертей в поле, а в дву по тому ж с сенными покосы и лесы и угодьи» 
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на 20 лет (ЦГАДА, ф. 407, on. 1, д. 13, л. 4 об.). Община д. Первых Алта-
шей Чебоксарского уезда в 1740 г. сдала в аренду московскому купцу 
второй гильдии Ф. М. Шалимову под строение винокуренного «завода» 
«ясашной своей земли вверх по речке Алгашке от дву черных ям и от 
Ванькина бортного дуба, а от того дуба до трех берез, а от трех берез 
до Казанские дороги и от Казанские дороги до устья речки Кошлаушки и 
вверх по речке Кашлаушки и Алгашки от тех же черных ям по правую 
сторону до их новой деревни Алгашевы с сенными покосы» на 20 лет за 
плату по 6 руб. на год (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 34, л. 1496). Кур-
мышский купец С. Я- Брюханов в 1742 г. арендовал у общины д. Испухан 
Курмышского уезда пашни на 50 овинов (около 25 дес.) на 18 лет за 
10 руб. (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 7, л. 2. об.). Община д. Альменева Кур
мышского уезда з 1744 г. сдала в наем отставному майору Г. И. Ларио
нову место под строение винокурни и мельницы, 20 загонов пахотной и не
пахотной земли на 20 лет за плату по 1 руб. на год (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, 
д. 17, л. 13). В 1744 г. община д. Елышева Курмышского уезда сдала 
в аренду Курмышскому купцу В. Я. Брюханову тягловые земли и сено
косы крестьян своей деревни: «владенья Леженя Мишкина» сенокосов на 
ПО копен, пахотной земли 30 загонов, «владенья Шивки Игуткина» сено
косов на 60 копен, «владенья Игутки Алешкина и Леженя Мишкина» 
сенокосов на 230 копен, «владенья Семена Черебаева» сенокосов на 50 ко
пен сроком на 10 лет за 20 руб. (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 7, лл. 24—25). 
Казанский купец А. Т. Пушников в 1756 г. арендовал у общины д. Байса-
рина Чебоксарского уезда мельницу, при ней сенокосов на 250 копен, паш
ни 8 загонов на 5 лет из платы по 3 руб. на год (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, 
д. 59, л. 158). Чебоксарский купец А. Ф. Визгин в 1759 г. снял в аренду 
v общины д. Яндовова Чебоксарского уезда 2 мельницы и земли площадью 
60X40 сажен за 5 руб. на год (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 80, л. 63 об.). 
В 1762 г. общины дд. Верхнего Шакулова и Аксарина отдали в аренду 
чебоксарскому купцу И. К. Щербакову мельницу с прилегающей к ней 
землей за плату по 2 руб. 50 коп. на год. Мельницей и землей купец 
продолжал владеть и в 1768 г. (ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1107, л. 2). 

Чебоксарскому купцу П. Я. Строгальщикову в 1768 г. принадлежал арен
дованный сенокос на 50 копен в дачах д. Ишлей Козьмодемьянского уезда 
(Там же, л. 2). В 1776 г. крестьяне-чуваши околодка Тимер-касы села 
Никольского Селоуси тож Курмышского уезда отдали курмышскому куп
цу А. Т. Тимофееву на 30 лет мельничное место, 30 дес. сенокоса, загон 
пашни и выпуск для скота за 20 руб. (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 113, 
лл. 16 об.—17). 

63 ПСЗ, т. I, № 1. 
64 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 

Казанского дворца», т. IV. Архив А. П. Языкова. Симбирск, 1904, стр. 79. 
65 Там же, стр. 70—72, 76—82, 124—125. 
66 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 633; «Материалы исторические 

и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца», т. V . Архив 
П. С. Таушева. Симбирск, 1912, стр. 220—224. 

67 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-в, л. 31; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, 
л. 412. 

68 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, лл. 627 и 639. 
69 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 118, л. 27 об. 
70 НА ЧНИИ, т. 192, лл. 145—146. 
П ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81; д. 84; д. 89, лл. 50—51; ЦГА ЧАССР, 

ф. 2, on. 1, д. 59, л. 45; «Материалы исторические и юридические района 
бывшего Приказа Казанского дворца», т V , стр. 83—84. 

72 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 29, лл. 43—49; д. 60—61, лл. 3— 27; 
Д. 97, л. 84; ЦГАДЛ, ф. 248. д. 1331, лл. 263—264; НА ЧНИИ, т 188, 
лл. 43—44; ЦГА ТАССР, ф. 1203, on. 1, д. 21, л. 10; «Сенатский архив», 
т. IV. Журналы и определения Правительствующего сената за июнь, июль, 
август и сентябрь 174i г. СПб., 1891, стр. 333; Сб. РИО, т. 115, 
стр. 424—426. 
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73 Сб. РИО, т. 115, стр. 430. 
74 Сб. РИО, т. 115, стр. 355, 439 и др. 
75 В. И. М а к а р о в. Положение государственных крестьян по нака

зам в Комиссию 1767—1768 гг. Рукопись кандидатской диссертации. М., 
1951, стр. 266. 

76 Там же, стр. 152. 
77 ПСЗ, т. X I V , № 10237; т. X V I I , № 12659. 
78 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 47, лл. 105 об.—106, 215—216. 
79 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 53-к, лл. 14—16. 
80 НА ЧНИИ, т. 192, лл. 295—311. 
81- НА ЧНИИ, т. 192, лл. 142—147, 195, 234—235. 
82 Сб. РИО, т. 115, стр. 346. 



Г Л А В А IV 

СОСТОЯНИЕ С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О 
ПРОИЗВОДСТВА 

В эпоху феодализма производственно-техническая база 
сельского хозяйства находилась в рутинном состоянии и раз
вивалась крайне медленно. 

Продолжавшийся в XV I I I в. процесс складывания все
российского рынка, рост промышленности, развитие внешней 
торговли и, в частности, экспорта хлеба усиливали спрос на 
сельскохозяйственное сырье. Петр I, стремившийся к ликви
дации отсталости России, предпринимал мероприятия, на
правленные к поднятию производительных сил сельского 
хозяйства, повышению урожайности, внедрению новых сель
скохозяйственных культур, развитию животноводства и т. д.; 
они имели успех в отдельных, частных случаях, но не ока
зали существенного воздействия на хозяйство широких масс 
крестьянства. Повышение спроса на хлеб положительно 
отразилось на состоянии сельского хозяйства, вызвав интерес 
крестьян к распашке новых земель. В Чувашии этому в не
которой степени способствовало и изменение принципа обло
жения — переход от поземельного обложения ясачных кре
стьян к подушному. Некоторое оживление сельского хозяй
ства в какой-то степени отразилось на технике сельскохозяй
ственного производства, на культуре земледелия, но сдвиги 
в этой области были незначительны, ибо в условиях крепост
ничества расширение сельскохозяйственного производства 
прежде всего достигалось не за счет интенсификации земле
делия, а за счет усиления эксплуатации непосредственных 
производителей. 
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Ведущей отраслью сельского хозяйства Чувашии явля
лось земледелие, которое зародилось здесь в глубокой древ
ности. Уровень развития земледелия в Чувашии был об
условлен в некоторой степени природными условиями и 
давностью земледельческой культуры, но главным образом 
особенностями крепостного натурального хозяйства. 

Одним из признаков, определяющих уровень развития 
земледелия, является система полеводства. В литературе 
встречаются утверждения, что в XVI I I в. «в Поволжье и 
Заволжье господствовало еще фактическое «пестрополье», 
без правильного чередования озимого, ярового и пара»1. 
Это утверждение, может быть, и верно для Нижнего По
волжья и Заволжья, освоенных только в XVI I—XVI I I вв., но 
по отношению к Среднему Поволжью, в частности к Чува
шии, оно неправильно. По архивным данным, на полях рус
ских и чувашских крестьян, на господских пашнях Чувашии 
повсеместно существовало трехполье с вполне правильным 
чередованием озими, яри и пара2. В представленной в 1766 г. 
в Вольное экономическое общество анкете под названием 
«Экономические ответы, касающияся до земледелия Алатор-
ской провинцы» указывается, что «землю обыкновенно делят 
на три поля, на которых сеют аржаной и еровой с переменою, 
а именно: на одном — рожь, на другом — еровой, на третьем — 
озимной ржаной хлеб»3. В географических описаниях уездов 
Чувашии 1783 г. говорится, что «пар поднимают с 10-го 
июня по 1-е июля, посев производят ржи с 1-го по 15-е 
августа, а ярового хлеба в апреле месяце»4. Бывали лишь 
небольшие отклонения в размерах озимого и ярового клинов 
в ту или иную сторону. Иногда часть парового поля засева
лась яровым с тем, чтобы до осеннего сева убирать хлеб и 
включить этот участок в озимый клин. Подсечное земледе
лие в XV I I I в. в Чувашии представляло уже не систему поле
водства, а имело лишь подсобное значение, будучи средством 
вовлечения в паровой севооборот новых участков земли. 
Новорасчистные из-под леса участки либо включались 
в прежнюю производственную площадь с трехпольным сево
оборотом, либо сами разбивались на три поля5. 

Земледелие было представлено главным образом хлебо
пашеством, полеводством. Основными полевыми культурами 
являлись рожь, овес, пшеница, ячмень, полба, гречиха, про
со, из бобовых — горох, из технических — конопля и лен, на 
полях же возделывались мак и репа. 

На барской и монастырской пашне возделывались все 
перечисленные культуры, за исключением, может быть, репы. 
На основании довольно большого количества данных, отно
сящихся к 1717—1771 гг. и охватывающих Свияжский, Ала-
тырский, Ядринский и Симбирский уезды,6 можно определить, 
что в помещичьих и монастырских хозяйствах основной 
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культурой являлась рожь, занимавшая от 40% до 50% посева, 
второе место принадлежало овсу, площадь под которым со
ставляла примерно 20% посева. От 5 до 15% посева занимала 
пшеница7. Значительный удельный вес занимали посевы 
полбы, небольшой — ячменя. Довольно широко было распро
странено возделывание гречи и проса. Посевы гороха были 
невелики, посевы конопли и льна также незначительны. 
В некоторых имениях на больших участках засевали мак, 
употребляемый в качестве приправы и как лекарство. 
В с. Араповке, например, в 1742 г. было засеяно маком 
1,5 дес, в с. Беловолжском в 1771 г.—2 дес.8. 

О составе и соотношении культур, засеваемых русскими 
крестьянами, говорят следующие данные.' В 1766 г. в с. Во
робьевке и дд. Курочкине и Гоголихе под рожью было занято 
329 дес. (50,0%), под овсом — 140 дес. (21,3%), под пшени
цей—125 (19,0%), под полбой —25 дес. (3,8%), под ячме
нем— 15 дес. (2,3%), под коноплей — 11 дес. (1,6%), под 
льном— 13 дес. (2,0 % ) 9 . Несколько отличалось от вышепри
веденного соотношение культур у крестьян села Николаев
ского Выла тож Ядринского уезда по посеву 1770 г.: ржи 
28 дес. (50,0%), пшеницы 10 дес. (17,9%), овса 5 дес. (9,0%), 
ячменя 6 дес. (10,7%), конопли 3 дес. (5,3%), льна 4 дес. 
(7,1 % ) 1 0 . Русские крестьяне возделывали и горох1!. 

Чувашские крестьяне 25-ти выборочно взятых селений 
Свияжского уезда в 1766 г. засеяли рожью 2214 дес (49,9%), 
овсом 783 дес (17,7%), пшеницей 304 дес. (6,9%), ячменем 
272 дес. (6,1%), полбой 462 дес. (10,4%), горохом 155 дес. 
(3,5%), просом 14 дес. (0,3%), коноплей 210 дес. (4,7%Ь 
льном 24 дес. (0,6%) 1 2. Возможно, при сборе этих сведений 
допущена некоторая условность. Обследование 1771 г. пока
зало, что в тех же селениях удельный вес овса достигал 
25% всех посевов, а под пшеницей было занято лишь 3—4% 
посевной площади1 3. В чувашских селениях Хочашево, Ток-
шихово и Кумаркино Ядринского уезда в 1771 г. рожь зани
мала 50,9%, овес— 17,9%, ячмень — 13,6%, полба —7,4%, го
рох—3,6%, конопля — 6,2%, лен —0,4% посевной площади1 4. 

Приведенные примеры показывают, что как у русских, 
так и у чувашских крестьян рожь занимала половину всего 
посева, являясь важнейшим продуктом питания. Около 20% 
(у чувашских крестьян иногда до 25%) посева было занято 
овсом. У русских крестьян посевы пшеницы по своим разме
рам почти что не уступали посевам овса. Чувашские кре
стьяне пшеницу сеяли значительно меньше, чем русские. 
Ячмень и полба, вместе взятые, в посевах чувашских кре
стьян занимали такой же удельный вес, какой занимал овес, 
а у русских крестьян они засевались в сравнительно мень
шем количестве. Эти культуры в быту чувашских крестьян 
имели большое значение: они перерабатывались в муку и, 
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главным образом, в крупу; ячмень же являлся сырьем для 
приготовления пива. Среди русских крестьян других районов 
России полба была распространена очень слабо. Русские 
крестьяне Чувашского края повсеместно возделывали ее, 
по-видимому, не без влияния хозяйства чувашских крестьян, 
так как у последних она культивировалась с древнейших 
времен, имея ритуальное значение15. Й чувашские, и русские 
крестьяне в небольших размерах возделывали горох и просо, 
иногда и гречиху. У чувашских крестьян большую площадь 
занимали посевы конопли, а лен засевался не всеми и в ма
лом количестве. У русских крестьян, наоборот, посевы льна 
преобладали над посевами конопли. Широкая распростра
ненность конопли у чуваш объясняется тем, что они возделы
вали ее не только как сырье для изготовления пряжи и тка
ни, но и как продовольственную культуру: из ее семян, 
помимо растительного масла, менее состоятельные крестьяне 
готовили суррогат молока и колобки, заменяющие хлеб. 

Как русские, так и чувашские крестьяне на лесных поля
нах, нередко и на полях, сажали корнеплод — репу. Репа 
считалась важным продуктом крестьянской кухни и употреб
лялась для приготовления шей, супов и других блюд 1 6. В ан
кете «Экономические ответы, касающияся до земледелия 
Алаторской провинцы» (1766 г.) указывается, что «репа 
сеется между лесами на новоросчисченных местах». Кре
стьяне д. Старых Шимкус Шигалеевской волости Свияжского 
уезда в своих дачах имели промежованные чищобные репи-
ща. Насколько широко была распространена посадка репы 
на лесных полянах, можно судить по постоянным предупреж
дениям надзирателей заповедных лесов в Чувашии крестья
нам: «в дачах своих, в которых имеются заповедные деревья, 
росчистки пашней репищ и сенных покосов отнюдь не чинить 
и теми чищобами заповедных лесов не повреждать»17. 

Таким образом, для земледелия Чувашии X V I I I в. было 
характерно многообразие сельскохозяйственных культур, 
а не специализация на производстве отдельных культур, свой
ственная капиталистическому сельскому хозяйству. Много
образие культур определялось характером натурального хо
зяйства, в котором все необходимое для личного или господ
ского потребления возделывалось крестьянами в своем или 
господском хозяйстве. В XVI I I в. некоторая часть продукции 
как помещичьих, так и крестьянских хозяйств хотя и посту
пала на рынок в качестве товара, но это явление не регули
ровало производства сельскохозяйственных культур. Это не 
противоречит тому, что в территориальной специализации 
районов внутри всероссийского рынка Чувашия в силу особен
ностей природных условий края и характера сельского хо
зяйства выступала как зерновой район. 

На состав и соотношение возделываемых культур и резуль-
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таты труда земледельцев в некоторой степени оказывало 
влияние и качество почвы. Территория Чувашии характери
зуется сочетанием различных почв: подзолистая почва и се
рые суглинки в северной половине Чувашии, суглинки на 
значительной части юго-западного угла, чернозем—на юго-
востоке и частично на юго-западе и в центре (черноземом за
нято 15% территории Чувашии), оподзоленные супеси — 
в средней полосе южной половины, вдоль восточного края 
присурского лесного массива. Мы располагаем некоторыми 
сведениями о плодородии почв различных пунктов Чувашии, 
относящимися к середине XV I I I столетия. 

Подполковник А. И. Свечин при обследовании заповедных 
лесов Чувашии в 1763—1764 гг. замечал о плодородии в чер
ноземной полосе Чувашии: «земля чернозем, хлеб родит 
посредственно», или «земля чернозем, хлеб родит изрядно». 
В районе подзолистых почв он отмечал: «земля к хлебородию 
неудобная», «земля к хлебородию не вовсе удобная», «земля 
к хлебородию посредственная, навозу не требующая», «к хле
бородию удобная, требующая несколько навозу». В Алатыр-
ском уезде, в районе суглинистых и черноземных почв, зем
ли «к хлебородию способные, требующие несколько навозу» 
и т. Д.1'8. 

Указания о качестве почвы встречаются и в офицерских 
описях монастырских земель, проведенных в 1763—1764 гг. 
Так, с. Русская Сорма Чебоксарского уезда и с. Николаевское 
Выла тож расположены «на земле к плодородию посредствен
ной»1,9, в вотчине Алатырского Троицкого монастыря в селе
ниях Миренках, Милютине, Ичиксах, Явлеях, Чуварлеях 
«земля к хлебородию посредственная», в селениях Турдако-
ве, Кувакине, Сурском Майдане и Кладбищах «земля хлебо
родная»20. 

О юго-восточной части Чувашии документ сообщает: «Ма
териал вообще состоит ис черной и тучной земли, и как почти 
вся сия округа расположена по степным местам, то скатистыя 
поля по тучному своему грунту весьма к хлебородию спо
собствуют»2^ 

Следовательно, встречались почвы различного плодоро
дия, независимо от типа почвы. На территории одной крупной, 
но компактной вотчины, состоящей из нескольких селений, 
как видно на примере Алатырского Троицкого монастыря^ 
почвы были не равноценны по плодородию. Даже на землях 
одного селения содержались почвы разной степени плодоро
дия. В целом можно отметить, что в юго-восточных чернозем
ных районах Чувашии земли отличались большим плодоро
дием, чем в северных и северо-западных районах. В общей 
сложности почвы Чувашии были среднего и хорошего плодо
родия и в лучшую сторону отличались от почв Центральной 
России. 
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Но естественное плодородие почвы—относительное поня
тие, реальное плодородие почвы зависело от качества обра
ботки ее, техники и культуры земледелия, в конечном счете 
от способа производства данного общества. К. Маркс в пись
ме к Ф. Энгельсу писал, что «плодородие вовсе не является 
таким естественным качеством почвы, как это может пока
заться: оно тесно связано с современными общественными 
отношениями»22. 

В повышении плодородия почвы значительная роль при
надлежит удобрению ее. В XV I I I в. систематическое удобре
ние почвы не практиковалось. В южной части Свияжского 
уезда и северной части Симбирского уезда, входивших в Чу
вашию, земли были тучные и удобрений не требовали. Сим
бирский воевода в рапорте, посланном в Сенат в 1767 г., от
мечал, что «навоз ко удобрению земли с начала поселения 
здешней провинцы в поля не вывозят»23. Здесь, а также в не
которых других местах Чувашии, был распространен способ 
удобрения «толокою»: осенью после жатвы и весною на поля 
пускали скот, который выбивал оставшуюся траву и некото
рым образом удобрял почву2 4. Навозом удобряли лишь 
суглинистые места, прилегающие к сурским лесам2 5. «В Ала-
тырском уезде,— говорится в документе 1766 г.,— на поля 
навоз хотя и вывозят на озимные пашни в половине лета, 
а на яровое в середине осени, и на новоунавоженных полях 
сеют всякой хлеб, однако ж очень мало унавоживают»2 6. 
В Курмышском уезде «землю удобривают навозом побли
зости селений»27. По данным 1767 г., в Чебоксарском уезде 
некоторые крестьяне удобряли землю навозом, но многие не 
делали этого, в Козьмодемьянской уезде «обыватели на поля 
свои навоз кладут каждой год столко, сколко им потребно 
бывает», в Свияжском уезде русские крестьяне земли удоб
ряют навозом, «а иноверцы и ис чуваш крещеные некоторые 
ж одабривают же, а протчие пашут по обстоятельству их 
мест и без одобрения»28. 

Рис. 1. Плуг агабусь, или сабан. Рисунок 1766 г. 
(ЦГИАЛ. ф. 91, on. 1, д. 381, л. 100). 



Основным пахотным орудием русских крестьян и чувашей 
являлась русская соха (по-чувашски сухапуҫ, рис . 2). Для 
рыхления почвы и выкорчевывания трав применялась борона. 
Чувашские крестьяне продолжали еще применять древний плуг 
агабусь, или сабан (рис . 1). О применении чувашскими кре
стьянами агабуся наряду с сохой свидетельствуют следующие 
факты. В 1729 г. у крестьянина-чуваша д. Первого Тинсарина 
Сорма тож Чебоксарского уезда П. Бортебякова были украде
ны со двора железный лемех и чертец—части агабуся, желез
ный сошник—часть сохи29.У чуваша д. Починка-Бобытя Сви-
яжского уезда Савандея Ильменеева в 1745 г. хранились «че
тыре сошника и с полипами да сабанной лемех с ресцом»30. 
У волостного сотника Утинской волости Свияжского уезда 
крестьянина-чуваша д. Уты Камаева поле тож Пидяка Ирезе-
ева в 1772 г. украдены из клети «сабан железной с чертецем 
цена 1 рубль, пять сошников железных цена 1 рубль»3 1. Сви-
яжский воевода А. Жданов в 1767 г., отвечая на вопросы ан
кеты Правительствующего сената, писал, что «иноверцы и ис 
чуваш крещеные... пашут... сохами ж и называемыми сабанами 
в четыре и в шесть лошадей, и многия под каждой хлеб ту 
пашню производят по-дважды, а протчия и по-однажды»32. 
У русских крестьян документы отмечают только «сохи с сош
никами» и «сошники с полицами»33. Согласно географическим 
описаниям XVI I I в., русские крестьяне Алатырского и Кур
мышского уездов для вспашки земли употребляли только 
сохи3 4. В хозяйстве значительной части чувашских крестьян 
также были одни сохи 3 5. 

В XV I I I столетии агабусь находил ограниченное примене
ние. Известно, например, что в 70-х гг. крестьяне с. Чемеева 
Ядринского уезда плугом агабусь распахивали новорасчи-
щенную лесную поляну под посев ярового хлеба36. П. И. Рыч-
ков в своем описании сельского хозяйства Казанской и 
Оренбургской губерний и И. И. Лепехин, наблюдавший черем-
шанских чувашей в 60-х гг. XV I I I в., указывают, что сабан 
(агабусь) испульзуется, главным образом, для распашки 
залежи и целины3 7. По архивным данным 1783 г., в юго-
восточных районах Чувашии «землю пашут сохами на лоша
дях и боронят деревянными боронами по два раза. К разодра-
нию лугов и поднятию залогов употребляют тяжелыя плуга, 
запрягая во оныя по 3 и по 4 лошади»3 8. Плугом агабусь 
пользовались в основном богатые крестьяне, имевшие боль
шое количество лошадей, а маломощные крестьяне, в необхо
димых случаях, использовали его супрягой или вовсе были 
лишены возможности пользоваться им. Правда, в XV I I I в. 
чувашские крестьяне иногда употребляли облегченный вид 
плуга агабусь — ҫур акапуҫ, которым можно было пахать на 
двух лошадях, но это орудие не получило широкого примене
ния. Распространению легкого и дешевого орудия — сохи, 



Р и с . 2. Разновидности сохи. Рисунки 1766 г. 
(ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, лл. 100, 140). 

требовавшей в качестве тягла лишь одну лошадь, в значи
тельной мере способствовало измельчание крестьянских 
хозяйств. Качество обработки почвы сохой намного уступало 
вспашке агабусем, переворачивавшим пласты. Сошная пахо
та была мелка, соха лишь разрыхляла почву. Казанский 
губернатор А. Квашнин-Самарин в 1767 г. писал в Сенат, что 
«в губернии во многих местах пашут плугом, следственно там 
чрез сие худой пашни быть не можно. А где пашут сохами 
и за земледелцами в том нет присмотру, та может что по 
местом и худая бывает пашня»3 9. 

Повсеместно были распространены бороны с деревянными 
зубьями (рис. 3), лишь в середине века у русских крестьян 
Среднего Поволжья изредка стали появляться бороны с же
лезными зубьями4 0. 

Приемы обработки земли у всех народностей Среднего 
Поволжья имели много общего и в основном совпадали. 
И русские, и чуваши, и татары, и мордва, и марийцы труди
лись на полях с большим усердием. Особенной прилежностью 
в полеводстве отличались чувашские крестьяне. Курмышская 
воеводская канцелярия в 1768 г. отмечала, что чуваши как 
«земледелцы в работе староруских превосходят»41'. 

Документы говорят о довольно тщательной обработке 
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Р и с . 3. Разновидности бороны. Рисунки 1766 и 1768 гг. 
(ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 100; И. И. Л е n е х и н. Дневные записки путешествия по 
разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году, ч I. СПб., 1771, 

таблица 3). 

земли для посевов. В анкете под названием «Экономические 
ответы, касающияся до земледелия Алаторской провинцы» 
(1766 г.) читаем: «Земледелие ж производится следующим 
образом: под рожь земли впервые пашется и боронуется 
в ыюне месяце, которую достаточные и тщательные земле-
делцы двоят, а некоторые однако ж очень редкие троят, а по
том! в августе месяце сеют рожь и оную запахивают, а весною, 
во-первых, землю пашут и боронуют под конопли и под пше
ницу, а потом сеют горох на непаханую, а овес и полбу до
статочные и тщательные земледельцы на паханую, а недоста
точные на непаханую землю, и посев тогда ж запахивают 
и заборанывают. А после посеения гороха, овса и полбы на 
вышеозначенной паханной и выборонованной земле сеют ко
нопли и пшеницу, которую также запахивают и забораныва
ют, а потом пашут и боронют землю под гречуху и под лен, 
и приготовя показанным порядком землю, сеют гречуху 
и лен, и посев гречуху запахивают и заборанывают, а лен не
которые также запахивают и боронуют, а протчие только 
заборонывают»42. Помещичьи и монастырские крестьяне име-

87 



ли возможность засевать свои участки только после заверше
ния сева на барских и монастырских полях. 

Поскольку крестьянин был общинником, его хозяйствен
ная деятельность регулировалась сельской общиной. Связан
ные с общинным землепользованием система общих откры
тых полей, принудительный севооборот и совместное пользо
вание общинными угодьями суживали рамки хозяйственной 
инициативы крестьянина. К тому же чувашские крестьяне в зем
леделии испытывали серьезные затруднения и неудобства, 
созданные не только внутриселенной, но и межселенной че
респолосицей и дальноземельем, являвшимся неизбежным 
следствием наличия большого числа сложных общин. 

Сошная обработка почвы (неглубокая пахота) была одной 
из причин засоренности полей сорняками. Алатырская про
винциальная канцелярия в своем рапорте в Сенат в 1767 г. 
отмечала, что сорные травы, иногда заглушающие хлеба, вы
растают потому, что «землю очень пропахивают мелко иневы-
боранивают»43. Крестьяне Ядринского уезда заявляли, что их 
хлеба сильно засорены лебедой и другими сорными трава
ми 4 4. Прополка хлебов практиковалась, но только изредка. 
П. И. Рычков отмечает, что в Среднем Поволжье местами 
прополка проводится два раза. Он же сообщает о выведении 
куколя из пшеницы путем расстеливания ржаной соломы на 
поле после посева. Перед посевом производили очистку се
мян, пропуская их через решето. От головни зерно очищали 
посредством смывания водой и топтания в снегу4 5. 

С целью сохранения посевов хлебных культур и сенокос
ной травы от потравы скотом многие чувашские крестьяне 
огораживали изгородью (кардой) свои надельные или ново-
расчистные пахотные участки и луга. Огораживание участков, 
разумеется, было доступно только состоятельным; крестьянам. 
Иногда сенокосы огораживались силами всей общины 4 6. 

Уборка хлебов велась повсеместно серпами. Косы-горбу
ши и литовки (рис. 4) были распространены как орудие тра-
вокошения47. Иногда их применяли для косовицы хлебов. Так, 
И. И. Лепехин указывает, что черемшанские крестьяне, в том 
числе чувашские, косили хлеба, но в последнее время воздер
живаются косить, видя большие потери зерна при этом 4 8. При 
недородах применялся первобытный метод уборки хлебов 
путем выдергизания растения с корнем. Этот метод приме
нялся и русскими крестьянами49. 

Сжатый хлеб свозили на гумна и клали в скирды, клади 
и кабаны. Чувашские крестьяне свои гумна иногда устраива
ли в поле, вблизи от деревни50. На гумнах, которые огоражи
вались специальной изгородью, размещались овины (шиши) 
с огуменниками, служившие для сушки хлеба перед молоть
бой, мякинницы и др. постройки5 1. Русские крестьяне всю мо
лотьбу производили цепами, а крестьяне нерусских народно-
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н о с а (.{поносная. 

Р и с . 4 . Разновидности косы-горбуши, коса-ли
товка, грабли и серп. Рисунки 1766 г. 

(ЦГИАЛ, ф. 61, on. 1, д. 381, лл. 100, 140). 

стей Среднего Поволжья, уже прочно освоившие употребле
ние русского цепа, продолжали применять свой старинный 
способ молотьбы при помощи лошадей, гоняя их по кругу, 
застланному необмолоченным хлебом52. Этот способ употреб
лялся широко при молотьбе яровых хлебов. Академик 
И. И. Лепехин считал, что такого рода молотьба была рас
пространена только среди народностей Среднего Поволжья. 
На самом деле она применялась в старину на Украине, в Лат
вии и некоторых других районах. 

Крепостнический метод эксплуатации непосредственного 
призводителя, примитивная техника, мелкий, индивидуальный 
характер хозяйств, чересполосица и дальноземелье делали зем
леделие необычайно трудоемким процессом. Во время страды 
крестьяне всей семьей, включая и малолетних детей, от восхода 
солнца до поздней ночи работали в поле. Дети уже с десяти 
лет начинали косить сено, жать и молотить хлеб5 3. Чувашские 
женщины выполняли все полевые работы наравне с мужчина
ми. Это отметил еще Миллер, проезжавший через Чувашию 
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в 1733 и 1743 гг., 5 4 а И. И. Лепехин писал так: «Женский пол 
как у мордвы, так и у чуваш весьма рабоч, и не только спо
собствует своим мужьям, но и сами пашут, косят сено и во
зят, и почти всякую работу, какую и их мужья, отправляют»55. 
В географическом описании Курмышского уезда, составлен
ном воеводской канцелярией в конце 60-х гг. X V I I I в., чи
таем: «А паче женской их пол не только способствует мужьям, 
но и сами пашут, сено косят и возят, дрова рубят, на лоше-
дях верхом ездят и скачут и протчие работы в небытность 
мужей исправляют, а притом прядут и ткут поспешно»56. 

Вследствие чрезмерной трудоемкости полевых работ кре
стьяне иногда не управлялись с ними. А. И. Свечин сообщает 
о случаях, когда государственные крестьяне Среднего По
волжья «с хлебами убираться не поспевают, отчего у многих 
большая половина, оставаясь в полях, под снегом, пропада
ет»5 7. Об этом же писал в 1767 г. в своем рапорте в Сенат 
свияжский воевода58. Молотьба затягивалась до зимы, у бо
гатых крестьян необмолоченный хлеб сохранялся до следую
щего лета. 

Ведя отчаянную борьбу с природой за жизненные 
средства, чувашские крестьяне следили за всеми капризами 
природы и стремились предугадывать их. Крестьяне-чуваши 
слыли как мастера верно предсказывать погоду по приме
там. А. В. Смоленский, изучивший и описавший свыше 200 
чувашских примет о погоде, убедительно показал важное 
значение использования этих примет в процессе сельскохозяй
ственных работ5 9. Но, с другой стороны, бессилие и страх пе
ред природной стихией вызывали и укоренили в сознании 
крестьян различные суеверия. Землемер Милькович, наблю
дая над народностями Казанской губернии в конце XVI I I в., 
отмечал исключительное трудолюбие чувашей и удмуртов. 
«Но к порску вотяков и чуваш, — писал он далее, — при
честь можно, что они суеверны, ибо начинают косить траву 
и жать хлеб позже, нежели русские, боясь злотворных своих 
божеств и воображая, будто они ранним кошением и жатвою 
их озлобят и навлекут на себя козни» 6 0. Время пахоты, сева, 
жатвы и других сельскохозяйственных работ в чувашских 
деревнях определял ват-син (аслатте)6 1. У чувашей все сель
скохозяйственные работы сопровождались молениями, жертво
приношениями и выполнением сложных обрядов. Суеверия 
задерживали развитие культуры земледелия. 

При изучении сельского хозяйства очень важно выяснить 
урожайность. Документов, содержащих подробные данные 
об урожайности в первых десятилетиях XV I I I в., не сохрани
лось. За 50—70-е гг. XVI I I столетия в архивах отложились 
ежегодные поуездные ведомости62. Однако эти ведомости, 
составленные воеводскими канцеляриями по показаниям 
помещиков, монастырских властей и сельских общин, дают 
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неправдоподобные, заниженные сведения, поэтому они не 
могут являться достоверным источником. Даже в те времена 
отмечали недостоверность этих сведений. Один из чиновни
ков, собиравший сведения среди чувашских крестьян Свияж
ского уезда в 1771 г., писал; «Что ж подлежит до разведыва
ния о числе посееннаго и уродившагося хлеба, по сыскивании 
самой достоверности, то при взимании от них сказок... спра
ведливости сыскать весьма было трудно, потому что во всех 
деревнях (кроме некоторых малого числа) одну речь говори
ли, будто б ржаному хлебу и овсу урожай был якобы весьма 
невелик, и будто б сверх семян якобы по одному только бат
ману в прибыли имели, каковое их показательство за вероят
ное причесть никак не можно, ибо по примечаниям моим 
самовидно, на гумнах у них молоченому хлебу великия соло
мы накладены стоги, а и немолоченаго стоят многия и великия 
ж клади» 6 3. Более того, Свияжская провинциальная канцеля
рия в своем указе подчиненным ей воеводским канцеляриям 
от 6 сентября 1774 г. отмечала, что «провинциальная канце
лярия, разсматривая присланные из городов Свияжской 
провннцы за прошлой 773 год о посеве и о урожае хлеба ведо
мости, которыя разсмотрению оказались столь неосновател-
ны, что ни за малейшую справедливость почесть их не мож
но... А что принадлежит до приплоду, то уже во всех уездах 
против посеву показано не только чтоб вдвое, но гораздо еще 
менее, что совсем против бывшаго в том 773-м году... урожая 
невероятно»64. Следовательно, ведомости об урожае 
50—70-х гг., сохранившиеся в архивах в огромном количестве, 
невозможно использовать для определения урожайности. 

Воспользуемся более или менее правдоподобными сказка
ми об урожае, собранными в селениях Ядринского уезда 
в 1759 г. По этим данным видно, что год был урожайным: 
ржи повсеместно вышло от 6 четвертей65 до 6 четвертей 6 чет
вериков с дес. при средней норме высева на десятину 1 —1,5 
четверти, т. е. «сам-четыре», «сам-пять», яровых—в основном 
7 с половиной четверти с дес. Таким образом, в благополуч
ный, урожайный год с десятины выходило 51—64 пуда, что 
равнозначно 46—58 пудам с гектара8 6. В Алатырском уезде, 
по данным 1766 г., «урожай в обыкновенные года против се
мян ржи и пшеницы вчетверо, а полбы и овса и протчих хле
бов впятеро бывает»67. В юго-восточной Чувашии «противу 
посеву урожай бывает: ржи в четверо и пятеро, овсу, полбе 
и ячменю в шестеро, пшенице в трое, грече, просу, гороху, 
коноплям в семеро и осьмеро»68. Из «ужинных и умолотных» 
записей помещичьих имений видно, что на барских пашнях 
урожаи в большинстве случаев составляли «сам-три», «сам-
четыре»65. Такова же была урожайность на монастырских 
пашнях. Вообще на барских и монастырских пашнях урожаи 
удавались хуже крестьянских, т. к. барщинные крестьяне 
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господские поля обрабатывали небрежно. Но, с другой сто
роны, феодалы для собственной запашки отводили земли 
лучшего качества. Иногда и на барских и монастырских 
пашнях собирали сносные урожаи. Так, в 1761 г. 
на монастырской пашне Алатырского Троицкого монастыря 
с 50 дес. озимого клина было получено 509 четвертей 5 чет
вериков, т. е. более 10 четвертей с десятины, а с 50 дес. яро
вого клина было собрано зерна 477 четвертей 2 четверика70. 

В Чувашии получали более высокие урожаи, чем в цент
ральных районах России, но пятидесяти-семидесятипудовый 
урожай с десятины нельзя считать высоким. При неглубокой 
пахоте, поздних посевах, отсутствии должного удобрения 
земли, неправильном чередовании культур, низком качестве 
злаков, засоренности полей сорняками невозможно было 
получать высокие урожаи. 

Эти же причины обусловливали неустойчивость урожай
ности, систематическое повторение недородов и неурожаев. 
В Чувашии недороды и неурожаи были в 1704, 1716, 1722, 
1733—1734, 1742, 1748—1749, 1758, 1763, 1764, 1766, 1774 гг . 7 1 

С первого взгляда может показаться, что в те времена 
часто повторялись сильные засухи. Однако документы 7 ' 
убеждают нас в том, что причиной неурожаев и недородов 
не обязательно были сильные засухи. Напротив, достаточно 
было после посева установиться небольшим заморозкам, что
бы за это время, при засоренности почвы и семенного зерна 
сорняками, успели прорасти сорные травы, которые не дава
ли развиваться появившимся позже всходам хлебов. Даже 
дождливое, но холодное лето могло быть причиной недорода. 
Непродолжительная сухая погода и после хороших всходов 
могла легко высушить неглубоко вспаханное поле и серьезно 
повредить хлеба. Следовательно, недороды и неурожаи были 
не столько стихийными бедствиями, сколько следствием кре
постнической системы хозяйства. 

Неурожаи ставили широкие массы крестьян в невыносимо 
тяжелое положение, вызывая неисчислимые бедствия, муче
ния и голодную смерть, порождая эпидемии и эпизоотии. 
Чудовищны были страдания крестьян Чувашии в голодные 
1733 и 1734 гг. 7 3. Почти четверть чувашского населения Кур
мышского и Ядринского уездов вымерла в эти годы 7 4. Огром
ные бедствия принес крестьянам и неурожай 1742 г.75. 

Земледелие в Чувашии, наряду с хлебопашеством, было 
представлено также огородничеством, садоводством и хмеле
водством. Огородничество было распространено как у рус
ских, так и у чувашских крестьян, причем у первых оно 
пользовалось большим вниманием, чем у вторых. В Алатыр-
ском уезде, в котором; преобладало русское население, возде
лывали капусту, огурцы, лук, свеклу, морковь, редьку, тыкву, 
бобы, «и у каждого крестьянина для оных произрощений ого-
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роды при дворех есть»76. Сажали также дыни, чеснок и са
лат 7 7. Историк Миллер, изучивший быт народностей Средне
го Поволжья в 30—40-х гг. X V I I I в., перечисляет овощи, возде
лываемые чувашами и удмуртами. «Они,— пишет он,— имеют 
у себя огороды, в которых садят капусту, репу, огурцы, чес
нок, лук, ретьку и прочий овощ»7 8. Эти же огородные куль
туры отмечают у чувашей И. И. Лепехин и И. П. Фальк 7 9. 
Источники сообщают, что чувашские крестьяне в XV I I I в. 
устраивали огороды не только на приусадебных участках, 
но и в стороне от селения, по долинам рек и речек, вблизи 
от воды. Так, в 1746 г. крестьяне-чуваши д. Мокшина Свияж
ского уезда при мельнице на реке Анише имели «на сенных 
покосах для сажения капусты и огурцов огороды»80. По-види
мому, и в д. Новом Тинчурине Свияжского уезда огороды 
были заведены в поле. Некрещеные чуваши этой деревни 
в 1745 г. жаловались на то, что новокрещеные той же дерев-
пи своим скотом «в огородах у нас травят наш посеяной 
всякой овощ»8 1. 

Начало внедрению культуры картофеля было положено 
в 70—80-х гг. В 1766 г. в Алатырской провинции «земляных 
яблок потетосов, или тартофелев, не саживают» 8 2. А по дан
ным 1784—1785 гг., в Казанской губернии уже возделывали 
картофель83. В Алатырском уезде, по свидетельству докумен
тов, относящихся к рубежу XVI I I—XIX вв., также сажали 
картофель84. 

Садоводство было развито слабо. Сады разводились 
в помещичьих имениях, в городах—на приусадебных участ
ках купцов, духовенства и чиновников и в хозяйствах неко
торых русских крестьян. Так, в вотчине Нарышкиных, 
впоследствии Салтыковых, в с. Порецком и сельце Лобачев-
ке Алатырского уезда были яблоневые сады, в которых 
насчитывалось 117 деревьев85. В с. Беловолжском Свияжско
го уезда в начале XVJII в. в саду помещика М. Ф. Есипова 
было 80 яблонь36. В документах упоминаются сады в Алаты
ре и Чебоксарах87. У алатырского купца И. В. Королева 
в саду было 45 яблонь88. У крестьян сс. Порецкого, Кладбищ 
и др. Алатырского уезда имелись яблоневые и грушевые 
сады 8 9. До XV I I I в. чувашским крестьянам садоводство 
было вовсе не знакомо. В первой половине X V I I I столетия 
под влиянием хозяйства русских крестьян и у чувашей воз
никли зачатки садоводства. Источники середины XV I I I в. 
уже сообщают о наличии яблоневых садов в некоторых чу
вашских и татарских деревнях Свияжского уезда9 0. Здесь 
же заметим, что сельское население Чувашии широко поль
зовалось плодами лесов — собирало орехи, дикие яблоки, 
ягоды и np.91L 

Одним из древних занятий чувашей и соседних с 'ними 
народностей являлся сбор лесного хмеля. Хмелевые ухожаи 
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были обложены специальным оброком в пользу казны 9 2. Это 
занятие не потеряло своего значения и в XV I I I в., но оно 
отошло на второй план, так как чувашские крестьяне уже 
перешли на культурное хмелеводство и разводили хмельники 
при усадьбах и в поле. У некоторых крестьян хмельники 
были построены капитально, с использованием дубовых 
столбов. По свидетельству документов, приусадебное и поле
вое хмелеводство было развито во всех уездах Чувашии 9 3. 
Оно обслуживало не только нужды личного потребления кре
стьян, но имело большое промысловое значение. 

Таково было состояние земледелия, ведущей отрасли 
сельского хозяйства Чувашии. 

Важной отраслью сельского хозяйства Чувашии являлось 
животноводство, обеспечивавшее крестьянское хозяйство ра
бочей силой, а население— мясной пищей и сырьем для изго
товления одежды. По видам разводимых домашних живот
ных Чувашия в основном не отличалась от центральных ра
йонов России: содержали лошадей, коров, овец, свиней 
и коз. Чувашские крестьяне, в отличие от русских, свиней 
разводили мало9 4, а татары совсем не держали их. В хозяй
стве чувашских и татарских крестьян животноводству при
давалось более важное значение и содержалось большее 
количество скота, чем у русских крестьян местного края. 
В крестьянском хозяйстве особое внимание уделялось рабо
чему скоту — лошадям. 

Скот содержали в хлевах и конюшнях. В качестве корма 
для скота в зимнее время употребляли сено, солому яровых 
хлебов, мякину, для лошадей — овес. Летом стада паслись 
на общинных пастбищах, в лесу и на паровом поле. Для 
пастьбы рогатого скота, овец и коз общины нанимали 
пастухов. За конским стадом ухаживали поочередно сами 
крестьяне. В летнее время в полях вдали от деревни устраи
вали стойла для лошадей, в которых держали все сельское 
конское стадо95. 

Скот, в особенности у чувашских крестьян, был низкопо-
родный и мелкий. Подполковник А. И. Свечин отмечал осо
бую мелкость скота у чувашей и марийцев96. 

Большой ущерб животноводству наносили часто повто
рявшиеся эпизоотии, сопровождавшиеся поголовным паде
жом скота. Так, Чебоксарские купцы-промышленники 
в 1716 г. заявили, что «с 714 году кожи на дело юфти в цене 
повысились, для того в тех годех и прежде того скот рогатый 
пал и ныне падает же» 9 7 . В анкете Шляхетского корпуса по 
Курмышскому уезду, как и по другим уездам Чувашии, от
мечается, что «конской и скотской падеж бывает в некоторых 
годех в летнее и в некоторых же в зимнее времена»98. Насе
ление не обладало никакими действенными средствами для 
борьбы с эпизоогиями. Лишь в 60—70-х гг. XV I I I в. прави-
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гельство стало рекомендовать научно обоснованные меры 
борьбы с эпизоотиями, но эти меры редко когда претворялись 
в жизнь". Чувашские крестьяне, следуя своим суеверным 
обычаям, пропускали скот через земляные ворота, вообра
жая, что это очищает его от мора. 

Птицеводство было развито в пределах, ограниченных 
потребностями крестьянского двора и господской столовой. 
Источники сообщают о разведении как русскими, так и чу
вашскими крестьянами русских кур, индеек, гусей и уток, 
а в небольшом количестве и голландских кур,1 0 0. 

Наряду с земледелием и животноводством, как основны
ми отраслями хозяйства, существовали бортное и пасечное 
пчеловодство, охота и рыболовство, имевшие подсобное, но 
немаловажное значение. 

Древним занятием чувашей, игравшим видную роль в хо
зяйстве, являлось бортничество, т. е. сбор меда диких лесных 
пчел. В XVI—XVII вв. чувашским крестьянам принадлежали 
бортные ухожаи не только в районе расселения их, но 
и в дальних лесах, в Присурье, за Сурой, за Волгой. В борт
ных лесах, находившихся в общем пользовании общины, 
определенные бортные деревья принадлежали отдельным 
крестьянам. Эти деревья были отмечены тамгами владель
цев1 0!, передавались по наследству и строго охранялись 
обычным правом чувашей. К началу XV I I I в. бортничество 
потеряло свое былое значение. Сокращение площади листвен
ных лесов от расчистки под пашни, вырубка лип для получе
ния луба, лыка и мочалы, распашка лесных полян, служив
ших местом медосбора, и другие причины, нарушив есте
ственные условия бытования лесных пчел, ограничивали их 
размножение и уже во второй половине XVI I в. вызвали 
постепенное свертывание бортничества. Однако нельзя утвер
ждать, что бортничество в XV I I I в. исчезло. Источники пока
зывают, что оно сохранялось еще в значительных размерах1 0 2. 

Одновременно с упадком бортничества, в Чувашии разви
валось пасечное пчеловодство. Русским крестьянам давно 
было знакомо пасечное пчеловодство. По словам П. И. Рыч-
кова, оно было сильно развито у русских крестьян Алатыр
ского уезда 1 0 3. Навыки пасечного пчеловодства чувашские 
крестьяне перенимали у русских. Еще в XVI I в. у чувашских 
крестьян изредка встречались пасеки. В изучаемый период 
они распространены довольно широко. Во всех деревнях, 
хотя не у всех крестьян, были пасеки 1 0 4. У некоторых состоя
тельных чувашских крестьян на пасеках насчитывалось до 
20 и более ульев 1 0 5. У таких крестьян хранилось по 10—15 
пудов меду*06, В записках одного английского путешествен
ника, побывавшего в Чувашии в 1718 г., имеются указания 
об особенностях техники пчеловодства чувашей: «Тамошние 
ульи во всем отличаются от английских,— писал он.— Здеш-
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ние жители выдалбливают колоду из липового или другого 
какого мягкого дерева, длиною от 5 до 6 футов, на боку 
делают отверстие около фута длиною и в 4 дюйма шириною. 
В дупле укладывают накрест тоненькие прутики и потом за
крывают отверстие дощечками, в которой просверлены ды
рочки для входа пчел. Колоды эти ставят в приличных 
местах, например, близ леса, или привешивают их к деревьям 
для того, чтобы медведи не воровали меда. Воск и мед, выни
маемые ежегодно из этих ульев, составляли весьма важную 
статью торговли. Мне случалось видеть более ста ульев 
в одной небольшой деревеньке»107. Следовательно, в изго
товлении ульев и в размещении пасек у чувашей имелись Hej 
которые особенности. Миллер также отмечает, что у чувашей 
пасеки в лесах1108. Об этом сообщают и архивные документы: 
некоторые крестьяне д. Ходарова Чебоксарского уезда 
в 1760 г., д. Старого Тюмерова в 1769 г. имели пасеки 
в лесу"'09. Но так было не всегда. По другим источникам, 
в чувашских селениях пасеки часто устраивали на приуса
дебных землях. Такие пасеки были, например, в с. Хочашеве, 
дд. Шеменеве, Ходарове, Новом Бахтиярове, Малых Бикши-
ках, Сиделеве, Новом Ишееве, Большой Тоябе и др. 1 1 0* 

Охота на зверей и птиц в XV I I I в. еще продолжала высту
пать как занятие многих чувашских крестьян, доставлявшее 
мясо, и пушнину. Сведения о вывозе пушнины, содержащиеся 
в выявленных нами таможенных книгах по некоторым горо
дам Чувашии, подтверждают сообщения путешественников 
XVI I I в. о значительной роли охоты в хозяйственной жизни 
чувашей. В изучаемое время, при обилии лесов, фауна Чува
шии была богата различными видами хищных и пушных зве
рей. Охотились главным образом на зайцев, белок, норок, ку
ниц, рысей, горностаев, хорей, бобров, лисиц, волков, медве
дей и разных птиц11;1. По свидетельству Георги и Палласа, 
чуваши для звериной ловли употребляли стрелу с луком 
и огнестрельное оружие, а также петли, западню, сети, ями
ны и ловушки. И архивные документы отмечают наличие 
ружей у чувашей1:12. 

Лишь немногие русские и чувашские крестьяне занима
лись рыболовством. Оно стало почти недоступным для них, 
так как за рыболовные места нужно было платить оброк каз
не или монастырям, владевшим рыбными ловлями по Волге, 
Суре и в устье Цивиля. Рыболовство в основном имело про
мысловое значение. В числе рыболовных снастей документы 
упоминают сети, жаки, частухи и самоловы. Ловля рыб про
изводилась крестьянами в одиночку и целыми артелями!1.3. 

При господстве мелкого индивидуального производства 
основной хозяйственной единицей являлась семья, двор. Каж
дый крестьянский двор на своем приусадебном участке имел 
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хозяйственные и бытовые постройки (см. в главе «Быт 
и культура чувашского народа»). 

В условиях полного преобладания натурального хозяйства 
обязательным придатком к земледелию являлась домашняя 
промышленность, т. е. переработка сырых материалов в том 
самом хозяйстве (крестьянской семье), которое их добывает. 
В сельском хозяйстве Чувашии домашняя промышленность 
играла очень большую роль, охватывая переработку продук
тов питания, изготовление большинства видов одежды, ору
дий труда и предметов домашнего обихода, строительство 
жилых и хозяйственных помещений и т. п., т. е. многочислен
ные виды работ, выполняемых в пределах отдельного хозяй
ственного двора. 

Переработку зерна в муку и крупу не только чувашские 
и татарские, но и русские крестьяне часто производили еще 
ручными мельницами*14. Чувашские крестьяне вплоть до на
чала X V I I I в. не знали водяной мельницы русского типа, сре
ди них, как и среди мордвы, татар, марийцев, были распростра
нены небольшие водяные меленки-колотовки. Чуть ли не каж
дый более или менее состоятельный двор содержал на речках 
меленку-колотовку. Так, в Ядринском уезде по ясачной перепи
си 1704 г. насчитывалось более 2200 дворов чувашских кресть
ян* 1 6, а по мельничным окладным книгам того же года за от
дельными чувашскими дворами состояло в общей сложности 
394 меленки-колотовки116, т. е. на каждые 5,5 двора приходилось 
по одной меленке-колотовке. Таких меленок в каждой деревне 
насчитывалось в среднем 20—30, в некоторых и больше. 
В том! же уезде в д. Кумаркине было 23 меленки-колотовки, 
расположенные на речке Мочковашке, в д. Штанашеве — 
25 меленок-колотовок на речке Штанашке, в д. Ураскильди-
не — 29 меленок-колотовок на речках Силим-Сирми, Выле, 
Сюндряшке, Кувагале, Хирлепе, в д. Выла — 31 меленка-кело-
товка на речке Выле и т. д.1 1 '7. В д. Больших Туванах Кур
мышского уезда имелось 84 меленки-колотовки-!*8, О характе
ре этих меленок можно судить по заявлению крестьян Ядрин
ского уезда, сделанному в 1706 г. на съезжем дворе ясачных 
дел: «Те меленки малые, и доходу с них никакого нет, толко 
мелют всякой хлеб про себя, и то по великой нужде»**,9. Сле
довательно, они были малопроизводительны и являлись 
составным элементом, натурального хозяйства. Меленки-коло
товки являлись одним из признаков более резкой натураль
ности хозяйства у чувашских крестьян по сравнению с рус
скими крестьянами. 

Таким образом, сельскохозяйственное производство Чу
вашии в изучаемое время в основном стояло на уровне, ха
рактерном для Центральной России, и имело те же главные 
определяющие признаки, которые были свойственны русским 
районам. Об этом свидетельствуют система полеводства. 
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состав возделываемых культур, техника земледелия, методы 
сельскохозяйственных работ, виды разводимых животных 
и птиц и т. п. Отмеченное сходство в уровне развития и харак
тере сельскохозяйственного производства Чувашии и Цент
ральной России являлось следствием общности географи
ческих условий, древнего происхождения земледелия как 
у русских, так и у чувашей. При общем сходстве характера 
сельскохозяйственного производства Чувашии и Центральной 
России, у чувашей (а также у других народностей Среднего 
Поволжья) в технике и культуре земледелия содержались не
которые элементы, не имевшие повсеместного распростране
ния в России (плуг агабусь, метод молотьбы при помощи ло
шадей и т. п.) и обусловленные своеобразием их историческо
го пути. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

'| П. И. Л я щ е н к о. История народного хозяйства СССР, т. 1. Гос-
политиздат, 1952, стр. 431. 

2 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81, л. 147; ф. 259, on . 1, д. 3577. 
лл. 186—215, 391. 439. 544, 546, 589 672, 720, 831, 840 и т. д.; оп. 2, д. 3929, 
лл. 1664, 1665. 1675. ф. 280, оп. 11, д. 169, лл. 134—144; ф. 441, on. 1, 
д. 1000, лл. 134, 135, 136; ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 156, лл. 2—3; 
ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 139 об., и т. д. 

3 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 14. 
" ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, лл. 202, 215, 221. 
5 У крестьянина-чуваша д. Ковалей Свияжского уезда А. Беляева 

отцовские расчистные земли были в трех полях, а свои—в одном поле 
(ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 109, л. 43 об.). 

6 ЦГАДА, ф. 248, оп. 5, д. 226, лл. 166, 171; ф. 280, оп. 3, д. 653. 
л. 36; ф. 441, on. 1, д. 511, л. 40; д. 1000, л. 118; ЦГА ЧАССР, ф. 3, on . 1, 
д. 3, лл. 50 об.—52; 0. р. ГБ СССР, д. Архив Пазухиных, папка X V , д. 4, 
д. 34; папка X X , д. 48. 

7 По-видимому, в некоторых имениях Свияжского уезда она возде-
лывалась больше, чем в других уездах. Так в житницах помещика 
Ф. М. Есипова в с. Беловолжском в 1717 г. хранилось 303 четверти ржи, 
368 четвертей пшеницы, 170 четвертей овса, 34 четверти гороха, 6 четвер
тей ячменя, 4 четверти льняного и 4 четверти конопляного семени. 
(ЦГАДА, ф. 248, оп. 5, д. 226, лл. 217 об., 223). 

8 0. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазухиных, папка X V , д. 28; ЦГАДА, 
ф. 441, on. 1, д. 1000, л. 113. 

9 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 455, лл. 13—14. 
ю ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 156, л . 12. 
11 ЦГАДА, ф. 2600, on. 1, д. 82, лл. 3, 6 и др. 
12 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 455, лл. 92—175. 
1 3 ЦГАДА, ф .441, on. 1, д. 1000, лл. 64—96. 
К4 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 156, лл. 2—5. 
1 5 П. Г. Л ю б о м и р о в . Культура полбы в России до середины 

XVIII в. «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», т. X V I I I , 
вып. 1, Л., 1928, стр. 67—94. 

l f i П. И. Р ы ч к о в. Письмо о земледельстве в Казанской и Орен
бургской губерниях. «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению слу
жащие», 1758, июнь, СПб., стр. 519 

17 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 142; ЦГАДА, ф. 441, on. 1, 
д. 1002, л. 247; Р. ф. ЧКМ, папка № 2 Билет на пользование лесом 
X V I I I в. 

98 



«8 ЦГАДА, ф. 248, д. 3415, лл. 843—844, 935—940. 
19 ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 584, л. 7; д. 333, л. 4 об, 
20 ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 653, лл. 51 об., 83 об., 90. об., 98, 105 об., 

112 об., 119 об. 
21 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 221. 
2 2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма. Госполитиздат, 

1953, стр. 224. 
23 ЦГАДА, ф. 259. оп. 22, д. 1651-в, л. 451 об. 
24 НА ЧНИИ, ед. хр. 119, л. 295; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 202. 
25 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 221. 
26 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381. л. 141 об. 
27 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 215. 
28 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 430 об., 433 об., 421. 
29 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 710. 
30 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 122, л. 26. В нерабочую пору крестьяне 

снимали с сельскохозяйственных орудий железные части и хранили их 
в амбарах, так как железные предметы в те времена стоили дорого. 
Перечисленные 4 сошника и проч. стоили 1 руб. 55 коп., что составляло 
стоимость 30 пудов ржи. 

31-ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1001, лл. 10—11. 
32 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 421. •• 
33 ЦГА ЧАССР, ф. 2, он. 1, д. 15, л. 12; д. 26, л. 81. 
34 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, лл. 202, 215. 
35 НА ЧНИЙ, т. 192, л. 43; ЦГАДА. ф. 441, on. 1, д. 1001, л. 19. 
36 С. М и х а й л о в . Село Чемеево в Ядринском уезде. «Казанские 

губернские ведомости», 1858, № 8, часть неофициальная, стр. 62. 
37 П. И. Р ы ч к о в писал о сабане: «Сей инструмент к роспашке но

вой земли, а паче такой, которая проросла сильною травою и тучна, 
способен, тем что поднимает землю сильняе и гораздо глубже, нежель 
соха» (Письмо о земледельстве в Казанской и Оренбургской губерниях. 
«Сочинения и переводы..» 1758, май, стр. 418). И. И. Л е п е х и н . Днев
ные записки путешествия по разным провинциям Российского государства 
в 1768 и 1769 году, ч. 1. СПб., 1771, стр. 143. 

38 ЦГВИА, 6. ВУА, д. 19026, л. 221. 
39 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 415. 
4 0 П. И. Р ы ч к о в . Письмо о земледельстве в Казанской и Орен

бургской губерниях. «Сочинения и переводы...», 1758, май, сто 420—421-
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 18743, л. 9. 

41 ЦГИАЛ, ф. 1399, on. 1, д. 523. 
42 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 139 об. 
43 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-г, л. 675 об. 
4 4 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 98, лл. 16—26. 
4 5 П. И. Р ы ч к о в. Письмо о земледельстве в Казанской и Оренбург

ской губерниях. «Сочинения и переводы...», 1758, июнь, стр. 504—505. 
4 6 В 1688 г. крестьянин д. Атаева Ядринского уезда Бамашка Федоров 

жаловался на односельчанина Кулчейку Ивашкина в том, что он «изрубил 
80 звен ево карды и от того ево. Кулчейкова, озорничества на том ево 
карде скотина выела и вытоптала 4 загона ржи» (НА ЧНИИ, ед. хр. 305, 
т. 1, л. 124). В д. Ковалях Свияжского уезда в 1723 г. на полях имелись 
огороженные пахотные участки (Р. ф. ЧКМ, папка № 24, д. 249). 
В 1732 г. крестьяне д. Кильдишева Чебоксарского уезда в своей челобит
ной в Чебоксарскую воеводскую канцелярию писали, что крестьяне 
дд. Исеева, Тохтарова и Яндашсва, разломав карду, пустили свой скот 
на их сенокосы (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 17, л. 408). Документа 
сообщают также об огороженных полях и лугах в д. Карачкине Козьмо-
демьчнского уезда и др. (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 122, л. 1; НА ЧНИИ, 
т. 188, лл. 298-299). 

"7 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 852-6, л. 118; д. 1001, лл. 10—11; д. 1002, 
л. 332; ф. 796, on. 1, д. 721, л. 44. 
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4 8 И. И. Л е п е х и н. Указ. соч., ч. I, стр. 145. 
4 9 Так например, приказчик алатырского помещика П. С. Пазухина — 

Ф. Сергеев доносил в 1742 г. своему барину о том, что «еровые где 
жнем, а более того ис корня теребим» (О. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазу
хиных, папка X V , д. 28). 
, 50 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 97, л. 89. 

s i ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 653, л. 30 об.; д. 614, л. 12 об.; ф. 259, 
оп. 22, д. 1651-в, л. 416 об.; ф. 248, оп. 10, д. 545, лл. 177—180; ф. 441, 
on. 1, д, 267, л. 52; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 26, лл. 80—81, 
д. 81, л. 75. 

52 И. И. Лепехин пишет: «Особливый способ молотить, которого нигде 
в других местах не употребляют, состоит в том, что сию работу отправ
ляют лошади. Среди гумна утверждают столб, на верхней зарубке кото
рого кладут движущееся деревянное кольцо; к кольцу привязывают верев
ку, а к веревке двух лошадей рядом. Около столба разстоянием на са
жень кладут развязные снопы, так чтобы лошади всегда ходили по оным. 
Лошадей гоняют круг столба, которые своими копытами топча колосы, 
ту же отправляют должность, какую отправляют цепы» (И. И. Л е п е 
х и н . Указ. соч., ч. 1, стр. 146). 

53 НА ЧНИИ, т. 197, л. 152. 
5 4 Г. Ф. М и л л е р. Описание живущих в Казанской губернии язы

ческих народов, яко-то черемис, чуваш и вотяков... СПб., 1791, стр. 23. 
55 И. И. Л е п е х и н . Указ. соч., ч. I, стр. 141. 
56 ЦГИАЛ, ф. 1399, on. 1, д. 523. 
57 «Пугачевщина», т. II, М.-Л.. 1929, стр. 39—40. 
s 8 ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 422—423. 
5 9 А. В. С м о л е н с к и й . Чувашские приметы о погоде и влиянии ее 

на сельское хозяйство. ИОАИЭ, т. XIII , вып. 3, Казань, 1896. 
стр. 147—221. 

60 НА ЧНИИ, т. 197, л. 152. 
61 Ват-син (чув. ват сын)—старый человек, старейшина. Аслатте 

(чув. аслатте) в буквальном переводе на русский язык — «старший отец»; 
оно обычно означает деда по отцовской линии, но в старину этим словом 
обозначали и стаоейшину. 

62 ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3577, лл. 186, 190, 193, 211, 213, 215, 
391, 439, 544, 589, 672 об.. 673, 720, 831, 840, 979, 1050, 1051; оп. 2, д. 3929, 
лл. 1554 об.. 1665, 1675; ф. 441, on. 1, д. 455, лл. 13—201; д. 511, 
лл. 37—121; д. 1000 лл. 18, 134, 135, и т. д. 

63 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1000, л. 62. 
64 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 5, л. 263. 
6 5 В XVII I в. в Чувашии четверть равнялась 8 пудам 20 фунтам. 

Так, в документе о приеме с чувашских крестьян Ядринского уезда по-
сопного хлеба в 1723 г. указано: «четверти в весе по полдевяти пуда» 
(ЦГАДА, ф. 887, on. 1, д. 4, лл. 169—170). 

66 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 25-а, лл. 1—20. 
67 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 138. 
68 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 221., 
69 О. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазухиных, папка X X , д. 49, сведе

ния 1727 г. 
70 ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 653, л. 35. 
7« ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 21, лл. 832—845; ф. 3, on. 1, д. 25-а, 

лл. 1—2; ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 720, л. 15; ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, 
лл. 415 об., 420, 427, 451; ф. 275, on. 1, д. 1676, лл. 41, 45; О. р. ГБ СССР, 
ф. Архив Пазухиных, папка X V , д. 28, д. 34; П. В. Б е з о б р а з о в. 
Неурожаи прошлого века. «Наблюдатель», 1893, июль, стр. 48—73; 
П. И. Л я щ е н к о . Крепостное сельское хозяйство России в XVII I веке. 
«Исторические записки», № 15, 1945, с т р _ ц з ; в. И. С е м е в с к и й . Кре
стьяне в царствование имп. Екатерины II, т. II. СПб., 1901, стр. 86; Сб. 
РИО, т. 49, СПб., 1885, стр. 295; «Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР», т. III, ч. II. Саранск, 1953, стр. 139. 

100 



72 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 25-а, лл. 1—10; д. 98, лл. 16—26; 
ЦГАДА, ф. 259. оп. 22, д. 1651-в, л. 415 об.; ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, 
д. 381, л. 142. 

73 Крестьяне-чуваши Курмышского уезда в челобитной о невозмож
ности платить подати и недоимки, поданной в воеводскую канцелярию 
в 1734 г., писали, что «ныне им, из всего Курмышского уезда чувашам, 
не токмо оных сборов платить, и на пропитание иметь не отчего, понеже 
де как в прошлом 733-м, так и в нынешнем 734-м году ржаного и ерового 
хлеба в Курмышском уезде и в их чувашских во всех деревнях нигде не 
уродилось и к будущему озимого ржаного хлеба за неимением многие 
не посеяли и оттого ныне они и всего Курмышского уезду чуваши пришли 
в немалую скудость и за неимением хлеба питаются желудками (жолу-
дями.-— В. Д.), и оттого ныне многие чуваши имеются в болезни и пух
нут...» («Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. III, 
ч. II, Саранск, 1953, стр. 139). Приказчик с. Араповки Алатырского уезда 
в 1734 г. докладывал своему помещику, что крестьяне «едят лебеду и 
дубовые желутки и кору», что «озимного и вполы не посеяно и мно
гие поля запустели» (О. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазухиных, 
папка X V , д. 28). 

74 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 1714, лл. 581—899; д. 4929, лл. 59—382. 
75 В сентябре 1742 г. приказчик с. Араповки Алатырского уезда 

Ф. Сергеев писал своему помещику, что урожай не дал высеянных семян, 
что «ежели еще вашей милости к нам, сиротам, не будет в поголовных 
денгах, то мы не ведаем, что и делать: с мужиков взять нечево, понеже 
многим и ныке есть нечево, а продать и не спрашивай» (О. р. ГБ СССР, 
ф. Архив Пазухиных, папка X V , д. 28). 

76 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 142. 
77 ААН СССР, ф. 21, оп. 5. д. 149, л. 97; ЦГАДА, Межевой отдел, 

ф. Симбирской губернии, д. 3, л. 20 об. 
78 Г. Ф. М и л л е р. Указ. соч., стр. 23. 

7 9 И. И Л е п е х и н . Указ. соч., ч. 1, стр. 146; И. П. Ф а л ь к . За
писки путешествия академика Фалька. «Полное собрание ученых путе
шествий по России», т. V I . СПб., 1824. стр 184—190. 

80 ЦГАДА, ф. 441, on. 1. д. 63-д, л. 21. 
8ii ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 122, л. 1. 
82 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 142. 
83 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 18743, л. 9. 
84 ЦГАДА, Межевой отдел, ф. Симбирской губернии, д. 3, л. 20 об. 
85 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81, лл. 2, 126. 
86 ЦГАДА, ф. 248, оп. 5, д. 226, л. 835 об. 
87 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 324, л. 26 об.; д. 447, лл. 57, 61 об.. 68 об., 

71, 72 об.; ф. 814, оп. 2, д. 15, л. 117; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, 
л. 673; д. 80, л. 15. 

88 ЦГАДА, ф. 814, on. 1, д. 11, л. 38. 
89 ЦГАДА, * 248, д. 3419, л. 936 об.; ф. 814, оп. 2, д. 13, лл. 82—84. 
90 Сб. РИО, т. 115, стр. 394, 413. 
9« ЦГАДА, ф. 2600, on. 1, д. 709, л. 13; ф. 280, оп. 3, д. 67, л. 140 об. 
92 Сб. РИО, т. 115, стр. 360. 
93 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 7, л. 1 об.; ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 179; 

ф. 441, on. 1. д. 98, л. 5; ф. 796, on. 1, д. 1199, л. 103; ЦГИАЛ, ф. 91, 
on. 1, д. 381, л. 142 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 76. 

94 В анкете Шляхетского корпуса по Чебоксарскому уезду сообщает-1 

ся, что чуваши данного уезда «свиней не содержат» (АӐН СССР, ф. 3, 
оп. 10-6., д. 123, л. 7 об.). Такое утверждение, по всей вероятности, является 
следствием неосведомленности составителей анкеты, так как десятки 
других документов, в том числе относящиеся к Чебоксарскому уезду, 
указывают на разведение свиней чувашами (ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, 
д. 545, лл. 266 об., 628—629; Сб. РИО, т. 115, стр. 440; «Пугачевщина», 
т. I l l , стр. 454; И. И. Л е п е х и н . Указ. соч., ч. I, стр. 148). 

95 ЦГАДА, ф. 1618, on. 1, д. 82. л. 1 об.: ф. 796, on. 1, д. 593, л, 35; 
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ф. 441, on. 1, д. 113, лл. 62, 115; д. 267, л. ПО; д. 852-6, л. 21; д. 1002, 
л. 272; ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 138 об., 145. 

96 ЦГАДА, ф. 248, д. 3419, л. 698 об. 
97 ЦГАДА ф. 248. оп. 3, д. 102, л. 795. 
98 «Пугачевщина», т. III, стр. 487—488; ААН СССР, ф. 3, оп. 10-6, 

д. 26, л. 5 об.; д. 82, л. 4; ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-г, лл. 675, 
678 об.; ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 145. 

99 ААН СССР, ф. 3, оп. 10-6, д. 82, л. 4; ЦГАДА, ф. 259, оп. 2, 
д. 3929, л. 1571; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 5, лл. 333—339. 

№0 ЦГАДА, ф. 1453, on. 1, д. 155, л. 1; ф. 280, оп. 3, д. 67, лл. 140 об., 
166 об.; ф. 441, on. 1, д. 53-е, л. 26; О. р. ГБ СССР, ф. Архив Па
зухиных, папка X V , д. 34; НА ЧНИИ, т. 192, л. 145; ЦГИАЛ, ф. 1399, 
on. 1, д. 523. 

'Щ В статьях писцам о размежевании мордовских, чувашских и ма
рийских земель (1685 г.) указано, что бортные деревья следует писать 
за каждым бортником особо и отмечать знаменами (ПСЗ, т. II, № 1111). 

1Р2 в 1724 г. крестьянин д. Кошлауш-Рунги Симбирского уезда 
Княстяйка Лукянов привел в Симбирскую провинциальную канцелярию 
крестьянина д. Ишакова Чебоксарского уезда Малютку Сыбаева и заявил: 
«Ныне тому ден з десять вышеписанной чувашенин близ деревни их в да
че ево, собравшись с товарищи семь человек, и выломали из ево бортных 
семи дерев мед». Сыбаев признался в краже (ЦГАДА, ф. 1456, on. 1, 
д 240, лл. 1—2). В 1748 г. крестьяне д. Сойгина Свияжского уезда дали 
письменное заявление крестьянам д. Айбечей того же уезда в том, что 
«имеются в их деревне Айбесях леса и в тех лесах бортные угодья им, 
деревни Сойкины чювашам, в те их угодья как летнею порою, так и 
зимним временем собою в лес не ходить и не въезжать и бортных де
ревьев не рубить и не портить» (ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 13, л. 7). 
В 1749 г. крестьяне-чуваши д. Ходарова Чебоксарского уезда пользовались 
бортными ухожаями. Крестьяне этой деревни Василий Терентьев и Яков 
Савельев жаловались на односельчанина Ивана Мартынова за то, что он 
«насильством своим к нашим в лесу бортям со пчелами нас, именованных, 
не допущает, и ими завладел» (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 48, л. 37; 
ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 111, л. 45). В 1756 г. крестьяне д. Яндова Сявал-
поси тож Чебоксарского уезда жаловались, что чуваши д. Кошлауш-Рунги 
Симбирского уезда увезли «из одного бортя меду со пчелами» (ЦГА 
ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, л. 148). В 1761 г. крестьяне-чуваши д. Больших 
Мамей Свияжского уезда имели в лесу дубовые борти с медоносными 
пчелами (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 267, л. "127). В. 1768 г. чувашские кре
стьяне д. Первых Хормалов имели в лесу «борти со пчелами до немалого 
числа» (ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1107, л. 29). 

!И°3 П. И. Р ы н к о в . О содержании пчел. «Труды Вольного эконо
мического общества к поощрению в России земледелия и домостроитель
ства», 1767, часть V . СПб., стр. 154—155. 

Ю4 НА ЧНИИ, т. 192, лл. 26, 41, 101—103, 296; П. С. П а л л а с. 
Путешествие по разным провинциям Российской империи, ч. I, СПБ., 
1773, стр. 144. 

«К ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л. 3. 
'106 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 111, л. 45; ф. 1618, on. 1, д. 39, л. Г, 

ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 97, л. 113. 
107 «Казанские губернские ведомости», 1845, № 27. Записки англий

ского путешественника Д. Б. Антермана. 
'108 Г. Ф. М и л л е р . Указ. соч., стр. 24. 
'1В9 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 507, л. 12; ф. 441, on. 1, д. 598, л. 63. 
И'о ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 65-6, л. 102; д. 267, лл. 52, 131, 204; 

д. 852-6, л. 65; д. 1002, л. 390; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 97, л. 113; 
НА ЧНИИ, т. 192, л. 296. 

Щ Г. Ф. М и л л е р . Указ. соч., стр. 24; ЦГАДА. ф. 2600, on. 1, д. 309, 
лл. 3—7; д. 709, лл. 6—11; ф. 829, д. 1, лл. 12 об., 49—59; ф. 441, on. 1, 
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Г Л А В А V 

ПОМЕЩИЧЬЕ И МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И П О Л О Ж Е Н И Е В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К И Х К Р Е С Т Ь Я Н . 
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ч Е С К О Е ХОЗЯЙСТВО КУПЦОВ 

И Ч ИНОВ НИК ОВ 

Феодальное хозяйство основывалось на полной собствен
ности феодала на средства производства (прежде всего, на 
землю) и неполной собственности на работника производ
ства — крепостных. 

Выше мы выяснили, что удельный вес помещичьего зем
левладения в общей земельной площади Чувашии был незна
чителен (8—9%), что почти все помещичьи владения (их на
считывалось более 200) были мелкие и средние, а крупных 
вотчин было очень мало. 

В первой четверти XVHI в. в мелких и средних поме
щичьих имениях Чувашии господствовала барщинная систе
ма хозяйства. В книге ландратской переписи 1716—1717 гг. 
по Алатырскому уезду показано, что во всех мелких и сред
них поместьях и вотчинах имелась барская запашка. Об этом 
же свидетельствуют материалы архива Пазухиных1. Даже 
в крупных вотчинах Есиповых в Свияжском, Симбирском и 
Казанском уездах хозяйство велось по барщинной системе2. 
Во многих барщинных имениях помещики собирали с кре
стьян взносы продуктами, которые, однако, имели лишь под
собное значение, дополняя барщину3. Оброчные хозяйства 
встречались как редкое исключение. К середине столетия на 
оброчную систему перешло несколько имений. Среди них — 
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крупные вотчины Есиповых в с. Беловолжском и других 
селениях Свияжского уезда и Урусовых в с. Сутяжном Ала
тырского уезда, небольшие имения Арцыбашева в д. Неря-
дове Кокшайского уезда, Н. Преклонского в д. Мирославке 
Алатырского уезда, А. С. Вашутина в с. Елкине Ядринского 
уезда и др.4. Но и тогда оброчных имений было очень мало. 
По-видимому, в условиях Чувашии, где хлебопашество при
носило сравнительно высокие доходы, помещикам более вы
годно было вести хозяйство по барщинной системе. Мелкие 
землевладельцы в особенности были привязаны к барщинной 
системе, так как степень натуральности их хозяйства была 
более высокой 

Как известно, при барщинной системе помещики обраба
тывали в своем хозяйстве часть принадлежавшей им земли 
(барскую запашку), другую часть раздавали крестьянам 
в виде наделов, предоставляя им добывать себе пропитание 
на этом участке и заставляя их все прибавочное время 
работать в своем хозяйстве, на барщине. В. И. Ленин отме
чал, что надел как бы являлся натуральной заработной 
платой5. В начале XVI I I в. площадь наделов в большинстве 
случаев превышала площадь барской запашки, к середине 
века они уравнились в результате расширения барской за
пашки за счет крестьянских наделов. Так, в 60-х гг. в вотчине 
А. Матунева в д. Мирославке Алатырского уезда размер 
господской пашни, состоявшей на каждой душе муж. пола, 
и размер душевого надела были равны — по 6 дес.6. То же 
было в ряде помещичьих селений Свияжского уезда7. Следо
вательно, степень эксплуатации труда крепостных в барщин
ных имениях на протяжении XVI I I в. заметно усилилась. 
Барщинные обязанности крестьян не ограничивались работой 
на барской пашне, но охватывали всякие другие работы, 
связанные с помещичьим хозяйством. В помещичьем хозяй
стве работали также дворовые и деловые люди, которые, не 
ведя своего хозяйства, обеспечивались скудным содержанием 
в самом помещичьем дворе. Наши материалы показывают, 
что во всех барщинных хозяйствах мелких и средних поме
щиков дворовые и деловые люди были заняты не столько 
в личном услужении у помещиков, сколько привлекались 
К полевым и другим хозяйственным работам8. 

Для того, чтобы заставлять крестьянина работать на по
мещика или платить ему оброк, недостаточно было одного 
наделения его землей. Для этого требовалась личная зависи
мость крестьянина от помещика, внеэкономическое принуж
дение. 

Помещичье хозяйство, а равно и монастырское, не явля
лось крупным производством. Это хозяйство базировалось 
на мелком индивидуальном производстве, так как все работы 
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в нем выполняли крестьяне своим мелким инвентарем и ра
бочим скотом. 

В качестве примера хозяйства среднего землевладельца 
мы возьмем вотчину П. С. Пазухина, а с 50-х гг. — его сына 
П. П. Пазухина, состоявшую из небольших участков 
в сс. Араповке, Засарье и Саре Алатырского уезда9. В 1709 г. 
в этой вотчине имелось около 260 дес. пашни, не считая дру
гих угодий, к 1736 г. площадь пашни была доведена путем 
покупок земли у других помещиков до440дес. 1 0В 1764 г. здесь 
числилось деловых и дворовых людей 23, крестьян 82 души 
муж. пола'*. Более половины всей земли находилось под 
барской запашкой, площадь которой непрерывно расширя
лась как за счет крестьянских наделов, так и за счет покуп
ных земель112. В сс. Араповке и Засарье имелись помещичьи 
хозяйственные дворы. В первом селе помещичий двор 
составляли две горницы, две сенницы, пять амбаров, конюш
ня, хлевы, две избы людских и пр. 1 3. В 1742 г. в этом дворе 
содержалось 35 лошадей, 36 голов рогатого скота, 35 свиней, 
44 овцы, 11 коз, 4 гуся, 9 уток, 8 индеек и несколько кур 1 4 . 
В с. Засарье, по-видимому, помещичьего скота было меньше, 
чем в Араповке, так как меньше было там и помещичьей 
пашни. В стороне от помещичьего двора были расположены 
гумна с соответствующими постройками. В с. Засарье име
лась помещичья пасека, состоящая из 14 ульев1 5. 

Основной статьей дохода данного помещичьего хозяйства 
являлась продукция земледелия. Приблизительно можно 
установить, что при нормальной урожайности с барской паш
ни снимали в первой четверти века по 350 четвертей ржи и 
400 четвертей яровых, в 40-е годы — 400 четвертей ржи и 
500 четвертей яровых, в 50-е годы — более 500 четвертей ржи 
и свыше 600 четвертей яровых в год 1 6. Повышение объема 
продукции было обусловлено расширением площади господ
ской пашни. Доходы от животноводства и пчеловодства были 
небольшие. Незначительную продукцию давало организован
ное в хозяйстве помещика производство сукна и холста из 
помещичьего и даже покупного сырья (шерсти, льна и 
пеньки), которое велось дворовыми женщинами. Для нужд 
помещичьего стола ежегодно выкуривалось несколько десят
ков ведер хлебного вина. Прямые денежные доходы хозяй
ства были мизерны. Они состояли из выводных денег, с се
редины века — небольшой суммы оброчных денег. Крестьян, 
занимавшихся промыслами, помещик переводил на оброк. 
Их было очено мало. В 50-х гг. крестьянин Л. Евдокимов из 
с. Засарья платил по 1 руб. 50 коп. в год. В 1758 г. помещик 
попытался перевести на оброк крестьянина того же села 
С. Елисеева. По этому поводу староста с. Засарья доклады
вал помещику: «Еще ж по писму вашему крестьянин Степан 
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Елисеев на оброк на четыре рубли не садитца, гаварит, мне 
ди тово в год не промыслить»17. 

Как расходовалась продукция помещичьего хозяйства? 
Начиная со второго десятилетия XVI I I в. вплоть до пяти
десятых годов П. С. Пазухин находился на военной службе, 
к сороковым годам дослужился до чина полковника и коман
довал полком. В молодости служил в Петербурге, а с двадца
тых годов до конца службы почти беспрерывно — в Астра
хани. На протяжении всех лет службы к нему один или два 
раза в год отправлялись «столовые запасы» и другие пред
меты. Об их ассортименте и количестве можно судить по 
следующим сведениям. В 1726 г. только из с. Засарья было 
отправлено в Астрахань 62 куля (около.65 четвертей) хле
ба118. В 1741 г. помещик требовал привезти к нему из сс. За
сарья и Сары 150 четвертей ржаной муки, ржаной и ячневый 
солод, масло, сукно, холст, пряжу, нитки и щетину. В июне 
1742 г. Пазухин в своем письме упрекал старосту с. Араповки 
за то, что последний отправил в Астрахань вместо требуемых 
179 четвертей только 150 четвертей хлебных запасов. В ян
варе 1749 г. он распорядился привезти в Астрахань 100 чет
вертей ржаной и пшеничной муки, ржаной и ячневый солод, 
гречневую и полбенную крупы, пшено, семя конопляное, мак, 
горох — все, что есть, кроме семенного фонда, коровье и пост
ное масло, мед, вино, сукно, холст, щетину и т. д. В ноябре 
1749 г. помещик требовал отправить в Астрахань то же 
количество хлебных запасов, что и в прошлые годы, а также 
телеги, колеса и сани. В распоряжении без указания даты, 
примерно относящемся к 1750—1752 гг., он предлагал при
везти в Астрахань в осенний отпуск солоду ржаного 20 и 
ярового 80 четвертей, овса 20 четвертей, муки ржаной 10 чет
вертей, пшеницы 5 четвертей, отправить в Москву к его сы
новьям мяса: двух быков, 10 баранов, 20 кур и 10 руб. 
денег19. Наследник П. С. Пазухина П. П. Пазухин также 
находился на военной службе и возил к себе запасы. В янва
ре 1757 г. староста с. Араповки М. Канаев и выборный 
И. Трофимов докладывали П. П. Пазухину, что приготовили 
для отправки к нему 40 четвертей ржаной муки и еще гото
вят, отправили 8 свиней, 11 гусей и индеек, 15 уток, 25 кур, 
пуд масла, полпуда меду, посконьего холста 27 и льняного 
5 свертков20. Из этого длинного перечня можно заключить, 
что на отправляемые помещику запасы шло не менее третьей 
части зерновой продукции хозяйства, более половины продук
ции животноводства и вся продукция пчеловодства. Поме
щику отправлялись не только холст и сукно, но и средства 
передвижения. 

В XV I I I в. большинство помещиков Чувашии проходило 
военную и гражданскую службу. К месту службы и житель
ства все они, как правило, вывозили «столовые запасы». Так, 

107 



помещик М. Г. Языков, владевший небольшим поместьем 
в многопоместных селениях Свинухе и Дурасовке Алатыр
ского уезда, в течение всей первой трети X V I I I в. возил 
«столовые запасы» из своего хозяйства к месту службы2 1'. 
Доставка продуктов имений до места жительства помещиков, 
за сотни километров, сопровождалась большой непроизводи
тельной затратой крестьянского труда. Крестьяне месяцами 
находились на извозе. При выполнении тяжелой извозной 
повинности крестьяне нередко лишались своих лошадей. Так, 
М. Г. Языкову докладывал его приказчик из с. Свинухи: 
«...а прошлай зиме я, сирота твой, послал к тебе, государь, 
шесть подвод, а пришли три лошеди»22. 

Вернемся к хозяйству Пазухина. Если учесть, что в се
менной фонд примерно выделялась четвертая часть из годо
вого сбора зерна, то после отправки запасов помещику 
в распоряжении хозяйства оставалось только около '/з зер
новой продукции. Хлебные и денежные приходно-расходные 
книги показывают, что более половины зерна, оставшегося 
после «столовых запасов» и семенного резерва, расходова
лось на корм скоту и выдачу месячины дворовым и деловым 
людям. На продажу из самого хозяйства шла незначитель
ная часть хлеба. Так, в с. Араповке в 1715 г. было намолоче
но всего около 140 четвертей ржи. Из этого числа было 
продано только 16 четвертей23. В 30—40-х гг. из хозяйства в 
небольшом количестве продавались хлеб, солод, мак, мясо, 
утки, гуси, сырые кожи, сукно и холст2 4. В 50-х гг. на рынок 
поступало уже больше продукции, чем раньше. Так, в 
1757 г. из с. Араповки было продано около 30 четвертей 
пшеницы за 14 руб., одна лошадь за 4 руб., одна корова за 
1 руб. 50 коп., гуси и утки на 1 руб., 9 туш бараньих и 
козьих на 48 коп. 2 5. Если судить по приведенным данным, 
товарная часть составляла примерно 10—15% зерновой про
дукции и еще меньшую долю продукции животноводства. 
Приблизительно такая же часть продукции поступала на 
рынок и в хозяйстве М. Г. Языкова. Так, в его имении 
в с. Свинухе годовой валовой сбор урожая зерновых дости
гал 250 четвертей, а продавали 20—40 четвертей26. 

Однако на основе этих данных нельзя считать товарность 
помещичьего хозяйства очень низкой. Помещики, вывозив
шие к месту службы продукцию хозяйства под видом «сто
ловых запасов», только незначительную часть этих запасов 
использовали на личное потребление, а большую часть про
давали. Пазухины были связаны с торговыми кругами. 
М. Г.. Языков даже в свое хозяйство присылал часть выручен
ных от продажи «столовых запасов» денег27. 

Хозяйства Пазухина и Языкова были типичны для мел
кого и среднего помещичьего землевладения в Чувашии. 
В таких хозяйствах степень товарности была средняя, про-
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мышленных предприятий не было. Лишь в некоторых из них 
заводились винокурни для производства продукции на рынок. 
Например, помещик И. Я. Амачкин, имевший в д. Иванове 
Цивильского уезда около 40 мужских душ дворовых людей 
и крестьян, с 1714 г. до 30-х гг. содержал винокуренный 
«завод» производительностью в 1000 ведер хлебного вина 
в год 2 8. Помещик Ф. Панов-Лакреев, владелец поместья 
з д, Своробоярском Усад тож Чебоксарского уезда, в 30-х гг. 
построил на своей земле винокуренный «завод», производив
ший до 700 ведер вина в год. «Завод» действовал несколько 
десятков лет2 3. На этих «заводах» перерабатывался в вино 
весь излишний хлеб помещичьего хозяйства. Поставляя вино 
в казенные питейные заведения, упомянутые помещики полу
чали в год по 300—400 руб. 

В имениях Пазухина и Языкова сумма, вырученная от 
продажи сельскохозяйственной продукции непосредственно 
из самого хозяйства, в нем и расходовалась. Анализ расходо
вания этой вырученной суммы дает нам ценные показания 
о характере помещичьего хозяйства. Расходные книги хозяй
ства Пазухина в с. Араповке, охватывающие с перерывами 
период с 1715 по 1758 г., показывают, что денежные средства 
каждый год употреблялись на одни и те же цели. В середине 
столетия годовой денежный расход хозяйства составлял 
15—20 руб. Эти средства расходовались в основном на под
готовку и доставку столовых запасов помещику: более 2 руб. 
уходило на уплату мельничного сбора за помол зерна на 
чужой мельнице (в хозяйстве помещика мельниц не было), 
примерно на 2 руб. 50 коп. покупали кули, мешки, торбища, 
рогожи, на полтора-два руб. приобретали соль (по-видимо
му, для засолки огурцов и капусты, возделываемых в хозяй
стве в большом количестве, что видно из ежегодных расхо
дов на покупку семян огурцов и капусты в сумме 4—5 коп.), 
подорожные расходы по доставке столовых запасов состав
ляли 7—8 руб. На изготовление холста для помещичьих 
надобностей и продажи ежегодно покупали лен на 50—70 коп. 
Небольшие средства расходовали на обработку шерсти на 
чужой шерстобитке, на отделку овчин с привлечением посто
роннего ремесленника, на покупку кадок, бочек, саней, телег, 
колес и писчей бумаги. Некоторая часть средств уходила на 
оформление нотариальных записей о покупных землях, на 
уплату штрафа за утаенные души и прочее30. Аналогичны 
статьи расхода и в хозяйстве М. Г. Языкова. По данным 
приходно-расходной росписи 1723—1725 гг., в этом хозяйстве 
денежные средства расходовали на приготовление и перевоз
ку столовых запасов и других предметов (покупка кулей, 
рогож, мешков, соли, льна, подорожные деньги извозчикам 
и пр.), на покупку лошадей, саней, досок, кадок, на оплату 
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посторонним кузнецам за кузнечные работы (подковка лоша
дей и пр.) 3 1 . 

Характерно то, что многие предметы, необходимые в по
мещичьем хозяйстве (телеги, сани, колеса, бондарные изде
лия, рогожная тара и пр.), покупали, а не изготовляли рука
ми посаженных на барщину крестьян самого помещика. При 
расширении барской запашки труд крестьян был сосредо
точен главным образом в хлебопашестве. По-видимому, 
среди крестьян указанных имений не было ремесленников. 

Изредка даже помещики ошущали недостаток денег. За 
время земельной тяжбы с соседом П. Г. Левашовым у Пазу
хина к 1732 г. образовалась недоимка за пошлины в сумме 
279 руб. 48 коп. Араповское имение Пазухина было описано 
для продажи с торгов. В октябре 1734 г. помещик в отчаян
ном тоне писал своей супруге: «Выкуп деревне быть надежды 
не чаю» 3 2. Впоследствии ему как-то удалось все-таки выйти 
из положения. 

Хозяйством П. С. Пазухина управляли старосты. Време
нами в имении жила помещица. Однако помещик постоянно 
проявлял интерес к своему хозяйству, давал распоряжения 
старостам, требовал от них отчеты о приходе и расходе 
средств и т. д. Приведем несколько примеров. В 1734 г. 
Пазухин в письме на имя жены, находившейся в то время 
в имении, писал: «Надобно крестьян охранять и на работу 
нашу посылать и беглова крестьянина прикажи сыскать 
Кузму Иванова з детьми»33. В 1736 г., в другом письме поме
щице, он писал: «Покорно у вас прошу, прикажите хлеба 
сееть боле и залог подимать и залежи во всех деревнишках..., 
а гуляков бы ни единого человека и в работниках не было, 
чтоб все работали по головам, а вдовы и беглых мужей жены, 
девки — все б были з боронами на моих лошедях, а борон 
прикажите новых набить, а именно в Засарье десять, в Ора-
повке пятнадцать... Ежель в еровых семенах в деревнях возы-
меется нужда наша и крестьянская, ищи занять»3 4. В ряде 
распоряжений, присланных из Астрахани в сороковых годах, 
Пазухин требовал от старост «иметь старание о доме..., о хле
бе и скотине и о строениях», «у крестьян чтоб в работниках 
пришлых отнюдь не было», своевременно собирать имею
щиеся на крестьянах долги — хлеб и деньги, бездоимочно 
платить подушные деньги и т. д. 3 5 . Находясь в своем имении 
в начале пятидесятых годов, помещик давал более конкрет
ные указания по хозяйству: «Староста Григорей и выборной 
Иван, чинить бы вам по нижеписанному и по приказу наше
му неотменно: молотить рожь бережно, щетом, чисто и что 
копен возьмет, записывать. Крестьян посылать всех пахать 
от мала до велика, кто сохой владеть может, у ково лошадей 
нет, на моих пахать посылать...» Далее помещик поименно 
перечислял, кому выходить на пахоту, предлагал разделить 
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поле на осьминники, выделить на каждый осьминник по две 
сохи и по три осьмины семян и т. д. «Видел я, — продолжал 
помещик,— ... за врашком угол — не заборонена земля, и вам 
бы велеть заборонить, а кто не боронил, того наказать»3 6. 

Эти распоряжения свидетельствуют о повышении инте
реса помещика к хозяйству, о его стремлении к увеличению 
производства хлеба. Помещик заботится о расширении за
пашки, предлагает вспахать залежные земли. Но улучшения 
состояния своего хозяйства и расширения производства хле
ба помещик добивался не путем интенсификации земледелия, 
а посредством усиления эксплуатации крестьян. Больше все
го он озабочен тем, чтобы все с мала до велика, женщины и 
дети работали на барщине, чтобы гулящих не было. Не раз
решает он своим крестьянам отлучаться на заработки. 
Подневольный барщинный труд крестьяне выполняли без 
радения и старания. П. И. Рычков в своем описании земле
делия в Казанской и Оренбургской губерниях в 1758 г. 
писал: «Когда крестьяне не на себя, но на помещика сеют, 
то весьма нужно быть при том прикащику или другому 
самому надежному человеку и наблюдать за ними, чтоб они 
все то осмотрительно и прилежно делали, ибо они поме
щичью работу обыкновенно не с такою прилежностью, как 
свою, отправляют»37. Такая картина наблюдалась и в имении 
Пазухина. Мы видим, что крестьяне оставляли поле незабо-
роненным. К «нерадивым» крестьянам помещик применял 
телесные наказания. Разделение полей на участки с выделе
нием на каждый участок определенного количества сох име
ло своей целью, по всей вероятности, повышение интенсив
ности труда крестьянина на барщине. 

Ознакомимся с хозяйством крупного землевладельца. 
В нашем распоряжении имеются некоторые материалы 
о крупной вотчине, состоявшей из сел Порецкого и Семенов
ского и сельца Лобачевки Алатырского уезда. 

При анализе хозяйства этой вотчины небезынтересно при
вести кое-какне сведения из ее истории. В начале XVI I в. 
указанные селения были пожалованы князю А. Ю. Сицкому, 
в 1645 г. как приданое перешли к боярину Г. И. Морозову! 
затем были унаследованы его сыном — И. Г. Морозовым! 
В 1672 г. они были отписаны на царя, а в 1684 г.—пожало
ваны ближним стольникам Андрею и Семену Федоровичам 
Нарышкиным, которые владели ими до 1714 г., пока 
А. Ф. Нарышкин не продал их царевичу Алексею Петровичу. 
Царевич владел этой вотчиной до своей смерти в 1719 г., 
после чего она перешла его детям Петру Алексеевичу и На
талье Алексеевне и до 1723 г. была «ведома при комнате их 
высочества». С 1723 по 1731 г. вотчиной ведала «собственная 
домовая вотчинная канцелярия» Натальи Алексеевны. Следо
вательно, в течение 16 лет вотчина находилась в дворцовом 
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ведомстве. В 1731 г. все три селения были пожалованы 
графу С. А. Салтыкову38. До конца XVI I I в. вотчиной владе
ли Салтыковы, затем она перешла Мятлевым. 

В этой вотчине на протяжении всего XV I I I в. сочетались 
барщинная и оброчная системы хозяйства. В первой трети 
XVI I I в. в ней всего было 3871 дес. пашни и 987 дес. сено
коса, а лесов не имелось, но разрешено было пользоваться 
чувашскими лесами на правобережье Суры. Территория вот
чины изобиловала рыбными озерами. В непосредственном 
ведении землевладельца до 1722 г. находилось 859 дес. пашни 
и 150 дес. сенокоса, после— 1259 дес. пашни и 243 дес. сено
коса. Таким образом, барская запашка была увеличена на 
46,5%, барские сенокосы на 62%. В пользование крестьян до 
1722 г. отводилось 2952 дес. пашни и 824 дес. сенокоса, 
после — 2552 дес. пашни и 731 дес. сенокоса. Кроме того, 
60 дес. пашни и 13 дес. лугов пользовались церковнослужи
тели. В 1728 г. во всех трех селениях числился 521 крестьян
ский двор, в том числе 170 дворов ремесленников, 5 дворов 
торговцев, 1 двор промышленника, 297 дворов пашенных 
крестьян и 48 бобыльских дворов, в которых насчитывалось 
2621 мужчина и 2599 женщин. 206 дворов пашенных кре
стьян и 6 дворов бобылей с. Семеновского и сельца Лоба-
чевки, или 40,7% дворов, выполняли барщину, остальные 
дворы — ремесленники и торговцы всех трех селений, пашен
ные крестьяне и бобыли с. Порецкого — платили денежный 
оброк. Такое соотношение оброчных и барщинных крестьян 
сохранилось на протяжении всего XV I I I в. Барщинные кре
стьяне обрабатывали господскую пашню, их привлекали 
к стройке и починке господских зданий, заготовке дров и 
вывозке навоза, к работе в промышленных заведениях, 
к пастьбе господского скота и т. п. 3 9 

В первой трети XVI I I в. в господском дворе в с. Порецком 
были размещены три горницы, контора, людские избы, сараи, 
бани, конюшни на 50 стойл и яблоневый сад с 73 деревьями. 
В другом господском дворе в с. Семеновском имелось три 
горницы, приказная изба, людская изба, амбар, сараи, ко
нюшня на 8 стойл, огород и яблоневый сад с 60 деревьями. 
Здесь же был расположен вотчинный конный завод, где 
содержалось 100 лошадей. В людских избах жило 9 семей 
конюхов (22 мужчины и 33 женщины). Недалеко от господ
ского двора были расположены гумно площадью в 3 дес. и 
житенный двор, состоящий из 15 амбаров. В сельце Лоба-
чевке имелись: господский двор с приказной избой, сенницей 
и житницей; скотный двор с хлевами, в которых содержалось 
более 30 голов крупного рогатого скота, сараями, амбарами, 
погребами, людскими избами; огород и яблоневый сад с 44 
деревьями; гумно с 5 овинами и житенный двор, состоящий 
из 5 амбаров. В вотчине было 5 винокуренных «заводов» и 
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8 водяных мельниц. По-видимому, «заводы» были построены 
еще в XVI I в. Ведь Морозовы и Нарышкины относились 
к числу немногочисленных в России крупных вотчинников, 
заводивших в своих имениях промышленные предприятия. 
На правобережье Суры, на землях, принадлежавших чуваш
ским общинам Цивильского уезда, на поляне Кудеихе име
лась господская пасека из 40 ульев. На этих же землях по 
реке Кире был расположен находившийся на содержании 
вотчины Покровский мужской монастырь (ныне д. Пустынь), 
в котором проживало 39 монахов. Хозяйство этого вотчин
ного монастыря состояло из скотного двора, где содержалось 
11 лошадей и около 50 голов крупного рогатого скота, пасе
ки из 40 ульев и т. п. 4 0 

На барской пашне производилось большое количество 
всякого хлеба. Так, весною 1728 г. в амбарах и на гумнах 
хранилась 3261 четверть разного хлеба (рожь, овес, ячмень, 
греча и др.). В этом году на господских лугах было нако
шено сена 6340 копен. 

Хозяйство получало крупные денежные доходы от оброч
ных сборов и промышленных предприятий. Во время владе
ния вотчиной Нарышкиным и дворцовым ведомством оброч
ные деньги, собираемые с крестьян, составляли около 
880 руб. в год. Еще А. Ф. Нарышкин отдал свои 4 винокурен
ных «завода» и 2 мельницы на откуп крестьянину с. Порец-
кого А. Кожину за плату по 140 руб. в год. В 1719 г. двор
цовое управление продлило срок откупа на 10 лет. Осталь
ные мельницы, перевоз через Суру и прорубь в Суре также 
были отданы на откуп крестьянам за 40 руб. в год. Годовой 
доход с 25 рыболовных озер, находившихся на откупе у кре
стьян же, составлял 260 руб. До 1723—1724 гг. в Порецком 
насчитывалось до 40 дворов купцов и посадских людей, 
переселившихся из Москвы, Ярославля, Костромы, Переяс-
лавля-Залесского и других городов. Они содержали торги и 
промыслы и платили землевладельцу поземельный оброк 
в сумме около 80 руб. в год. Во время первой ревизии мно
гие из них были возвращены на прежние места жительства, 
как не имевшие промышленных предприятий. В Порецком 
были оставлены крупные промышленники и торговцы, кото
рые продолжали платить поземельный оброк в сумме около 
30 руб. Таким образом, от отдаваемых на откуп промышлен
ных заведений и оброчных статей землевладелец получал 
более 500 руб. в год (из этой суммы платилось в казну оброч
ных канцелярских денег 81 руб. 58 коп.). Вместе с крестьян
скими оброчными деньгами в руках землевладельца остава
лось свыше 1300 руб. чистого дохода. В хозяйстве А. Ф. На
рышкина действовал один винокуренный «завод», на котором 
производилось несколько тысяч ведер водки, сдаваемой по 
подрядам в казенные питейные заведения на тысячи рублей. 
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Крупные суммы денег выручал Нарышкин и от продажи 
хлеба. Конный завод также приносил большие доходы. После 
перехода вотчины в дворцовое ведомство один винокуренный 
завод работал на нужды дворца. Водка и хлебное вино 
в большом количестве отправлялись в Петербург. Так, 
в 1725 г. было отправлено 2301 ведро, в 1726 г.—3761 ведро, 
в 1727 г.— 4441 ведро. В эти годы туда же отправлялось 
много муки, круп и проч. В 1725 г., например, было отправле
но 653 четверти ржаной муки, 309 четвертей овсяной крупы, 
103 четверти ячневой крупы 4 1 . 

Граф С. А. Салтыков, получив Порецкую вотчину, развер
нул в ней активную хозяйственную деятельность. Система 
хозяйства сохранилась прежняя — барщина и денежный об
рок. Граф ревностно принялся за расширение своих земель
ных владений. К нему перешли 463,5 дес. пашни, большие 
участки сенокоса и леса и до 150 крестьян обоего пола, куп
ленные еще в первой четверти XV I I I в. его крепостным кре
стьянином-промышленником Кожиным. В 1733 г. граф купил 
у новокрещеных мордовских мурз В. Е. и Ф. Г. Еналевых 
в д. Рындине 180 дес. пашни 4 2. С. А. Салтыков, а затем его 
сын арендовывали у чувашских общин Цивильского уезда 
до 40 тыс. дес. присурских лесов с пашнями и сенокосами. 
Возможно, аренда этих земель практиковалась еще при 
Нарышкине, ибо на этих землях тогда были расположены 
господская пасека, вотчинный монастырь и пр. В середине 
XVI I I в. П. С. Салтыков полностью завладел указанными 
землями чувашских крестьян. К 1783 г. в Порецкой вотчине 
было уже 4585 дес. пашни, 3840 дес. сенокоса, 40511 дес. 
леса, 3691 дес. земли под поселениями, промышленными 
заведениями, дорогами и пр. 4 3 

В хозяйстве Салтыкова увеличивалось производство товар
ного зерна. А это сопровождалось усилением эксплуатации 
крестьян, отбывавших барщину. Намного были увеличены и 
платежи оброчных крестьян. 

Важным источником доходов для Салтыковых служили 
вотчинные промышленные предприятия, обслуживаемые кре
постными крестьянами. С. А. Салтыков оставил в своем хо
зяйстве два винокуренных «завода», но значительно укруп
нил их. С середины XVI I I в. в вотчине действовал один боль
шой винокуренный «завод» производительностью в несколько 
десятков тысяч ведер в год. В 40-х гг. XV I I I в. в вотчине 
были основаны стекольная и писчебумажная «фабрики». 
Затем появились кожевенный, маслобойный и поташный 
заводы. Их обслуживали десятки, впоследствии и сотни кре
постных. Доход от этих предприятий выражался в тысячах 
рублей4,1. 

Таким образом, перед нами вырисовывается тип крупного 
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помещичьего хозяйства, приспосабливавшегося к развивав
шимся товарному производству и обмену в стране. 

Вторая крупная вотчина на территории Чувашии, принад
лежавшая Есиповым, также отличалась высокой товар
ностью хозяйства. Только один представитель рода Есипо
вых— стольник Ф. М. Есипов после своей смерти в 1714 г. 
оставил в имениях, расположенных главным образом 
в Свияжском, а также в Казанском и Нижегородском уез
дах, 2364 дес. пашни, огромную площадь сенокоса, леса и 
других угодий, около 1400 крепостных обоего пола. Хозяй
ство велось по барщинной системе. Имения Есипова были 
богаты хозяйственными постройками, садами, скотом и пр. 
В Свияжском уезде у него было три винокуренных «завода», 
в том числе два в с. Беловолжском. В марте 1717 г., при раз
деле его имущества между наследниками, в житницах, при 
винокуренном «заводе» и на гумне в необмолоченном виде 
было учтено 3300 четвертей разного хлеба. Значительная 
часть этого хлеба, несомненно, была предназначена для про
дажи весною, когда начиналось время хлебного вывоза по 
Волге. После смерти супруги Ф. М. Есипова — А. П. Ёсиповой 
в 1718 г. в ее доме оказалось огромное количество серебря
ной столовой посуды, драгоценных камней, дҫрогой одежды, 
«денег по ярлыкам 13948 рублев 25 алтын да в девяти меш
ках, а что денег не ведомо», ибо «ярлыков нет и на мешках 
не подписано», и 100 золотых45. Наличие огромнейшей для 
того времени суммы денег и массы ценностей определенно 
указывает на высокую степень товарности хозяйства М. Ф. 
Есипова, в противном случае невозможно было бы накопить 
такое богатство. 

Мы, к сожалению, не располагаем подробными сведения
ми о дальнейшей судьбе этой вотчины. Племянник Ф. М. Еси
пова— В. Л. Есипов, получивший три четвертых части 
недвижимого имения своего дяди, а также вотчину отца, 
расширял свои владения путем захвата земель государствен
ных крестьян. Из района расположения основной части его 
имений — с. Беловолжского и соседних селений на протяже
нии всей первой половины XVI I I в. вывозили большие пар
тии хлеба. Один винокуренный «завод» в с. Беловолжском 
действовал еще в конце XVI I I в.46 Наследник В. Л . Есипо
ва— П. В. Есипов в середине XVI I I в. в части своих селений, 
в том числе в с. Беловолжском, перешел на оброчную систе
му хозяйства47. 

Итак, на протяжении XVI I I в. в абсолютном большинстве 
помещичьих имений Чувашии господствовала барщинная 
система хозяйства, отработочная форма ренты. Эта форма 
в некоторых имениях дополнялась продуктовой рентой. 
У мелких и средних землевладельцев значительная часть 
произведенной в их хозяйстве продукции расходовалась на 
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собственное потребление. Вся необходимая для помещичьего 
потребления продукция, за исключением некоторых ремес
ленных изделий, производилась в самом помещичьем хозяй
стве. Хозяйствам мелких и средних помещиков были присущи 
в основном черты натурального хозяйства. Товарность таких 
хозяйств была не особенно высока. 

Если хозяйства мелких и даже средних помещиков не 
обнаруживали явных признаков приспособления к развивав
шемуся товарному обращению и товарному производству 
в стране, то хозяйство крупных вотчинников развивалось 
именно в этом направлении. Такие хозяйства давали боль
шой выход товарного зерна, в них заводили промышленные 
предприятия, обслуживаемые даровой рабочей силой кре
постных крестьян. Товаризация таких хозяйств происходила 
в рамках крепостнической системы хозяйства и не затраги
вала еще до поры до времени устоев феодального строя, но 
уже подспудно подготовляла предпосылки для разложения 
феодально-крепостнической системы. Усиление эксплуатации 
крестьян в хозяйствах крупных владельцев стояло в прямой 
связи с расширением производства товарной продукции, 
заведением промышленных предприятий и вывозом хлеба. 
Развивавшиеся в стране товарно-денежные отношения 
обусловили переход небольшой части помещичьих хозяйств 
на оброчную систему хозяйства, на денежную форму ренты. 

По мере товаризации помещичьих хозяйств аппетиты 
дворян вырастали до огромных размеров, а вместе с тем 
появилась возможность увеличения объема феодальной рен
ты, поскольку продукцию, созданную барщинным трудом 
крестьянина, можно было превратить через рынок в деньги 
или же перейти на денежную форму ренты. Ф. Энгельс 
писал: «Со времени Петра началась внешняя торговля 
России, которая могла вывозить лишь земледельческие про
дукты. Этим было вызвано угнетение крестьян, которое все 
возрастало по мере роста вывоза, ради которого оно происхо
дило, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и 
не завершила законодательства. Но это законодательство 
позволяло помещикам все более притеснять крестьян, так что 
гнет все более и более усиливался»48. 

В увеличении нормы феодальной ренты некоторую роль 
играло и то обстоятельство, что с петровского времени значи
тельно возросли расходы помещиков, связанные с военной и 
государственной службой, ростом роскоши и личных потреб
ностей, обусловленных нововведениями Петра в быту. 

Увеличение нормы эксплуатации крестьян достигалось, 
кроме расширения площади барской запашки, путем повыше
ния барщинных обязанностей крестьян и размеров оброка. 

В начале XV I I I в. наиболее распространенной была трех
дневная барщина. К середине столетия многие помещики 
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перешли на четырехдневную и пятидневную барщину. В анке
те «Экономические ответы, касающияся до земледелия Ала-
торской провинцы» (1766 г.), составленной прокурором 
Алатырской провинции Петром Лазаревым, читаем: «А в год 
помещичьему крестьянину, кроме оброчных, дается свобод
ных дней на себя работать у некоторых помещиков в каждой 
недели по три дня и по столку ж на господина работают, 
а у других по четыре и по пяти дней на господина работают, 
а досталные дни упражняются крестьяня в своих работах. 
А иные помещики в случае благополучного времени застав-
ливают беспрерывно на себя работать, а как весь хлеб со
бран, и сено скошено и сметано будет в стоги, то уже тогда 
крестьяном дают свободность на себя работать»49. 

Барщинные крестьяне не только обрабатывали барскую 
землю, но привлекались к постройке и ремонту помещичьих 
зданий, заготовке дров, возке столовых и прочих запасов до 
места жительства помещика, к вывозке дров и навоза, к ухо
ду за скотом и т. д. Барщинные крестьяне с. Семеновского 
и сельца Лобачевки Алатырского уезда в 1728 г. заявляли, 
что от всяких работ они имеют «немалую тягость, а в летнее 
время в работе остановку»50. Нередко баршинные крестьяне 
должны были платить феодалу и натуральный оброк в виде 
поставок «про обиход» барского двора баранов, свиных туш, 
гусей, кур, яиц, орехов, грибов и т. д. 

Вместе с ростом объема отработочной ренты барщинных 
крестьян, постоянно увеличивались размеры продуктовой 
и денежной ренты оброчных крестьян. Размеры оброка у раз
ных владельцев, конечно, были различны. Однако можно 
установить, что в Чувашии помещичьи крестьяне, сидевшие 
на денежном оброке, в начале XVI I I в. платили с мужской 
души в среднем 40—50 коп.,5 1' а в 60-х гг.— от 2 до 4 руб. 5 2. 

Рассмотрим экономику церковно-монастырского хозяй
ства. В пределах Чувашии населенными имениями владели 
о монастырей, один архиерейский дом и одна соборная 
церковь. 

В положении церковно-монастырского хозяйства в нача
ле XV I I I в. произошли существенные изменения. Правитель
ство Петра I, выражая интересы дворянства, в целях увели
чения государственных доходов взяло под свою опеку хозяй
ства церковных учреждений. По указу 1701 г. доходы с вотчин 
монастырей и церкви должны были поступать в казну. 
В этом же году был создан Монастырский приказ, имевший 
своим назначением управление церковно-монастырскими 
вотчинами и сбор доходов с них 5 3. Правительство взяло на 
учет все средства монастырей. Духовенству, в том числе мо
нахам, было определено штатное содержание из части 
средств, собираемых с крестьян. В 1704 г. все доходные 
статьи монастырей — рыбные ловли, мельницы, перевозы и пр. 
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были обращены в казенные оброчные статьи, хотя они оста
вались в собственности монастырей. Указами 1710 и 1727 гг. 
монастырям и другим духовным владельцам было возвра
щено право управления вотчиной и распоряжения большей 
частью доходов, но тем не менее часть их доходов должна 
была выделяться казне. Кроме того, с 1712 г. часть доходов 
монастырей выделялась открытым при них богадельням для 
отставных солдат и офицеров, увечных и нищих 5 4. Все это 
отразилось на организации и экономике церковно-монастыр-
ского хозяйства. 

Еще в XVI I в. монастыри отличались сочетанием барщин
ной и оброчной систем хозяйства. В начале XV I I I в. в вотчи
нах монастырей и церковных учреждений собственная за
пашка имела небольшие размеры, хотя многие селения нес
ли барщину. Согласно описанию монастырей, проведенному 
в 1703 г., и другим сведениям, монастырская запашка суще
ствовала во всех монастырских вотчинах, за исключением 
с. Николаевского Выла тож Амвросиева Дудина монастыря. 
В вотчине Крутицкого архиерея в с. Сундыре и шести дерев
нях в начале века также имелась еще архиерейская запаш
ка 5 5 . В дальнейшем монастырская запашка все более сокра
щалась, а некоторые селения вовсе освободились от барщи
ны. Из трех селений Свияжского Богородицкого монастыря, 
находившихся на территории Чувашии, в 1703 г. только 
д. Гоголиха была на денежном и натуральном оброке, 
а в 30-х гг. было переведено на оброк и с. Воробьевка, на 
барщине осталась только д. Курочкино 5 6. В 30-х же годах 
была переведена на денежный оброк вотчина Крутицкого 
архиерея57. 

Для характеристики хозяйства церковных учреждений 
очень ценны материалы офицерских описей, составленных 
в 1763—1764 гг. Они позволяют судить об экономике церков-
но-монастырского хозяйства по крайней мере за 30—50-е гг. 
XV I I I в. Опираясь на данные этих описей, мы постараемся 
осветить состояние церковно-монастырского хозяйства 
Чувашии. 

Среди монастырей Чувашии наиболее крупным землевла
дельцем был Алатырский Троицкий мужской монастырь, 
приписанный к Троицко-Сергиевской лавре5 8. В 1746 г. 
в вотчинах монастыря крепостных насчитывалось 5294 души 
муж. пола. Из 8484,5 дес. всей пашни и 1886 дес. сенокоса 
на монастырь пахали 150 дес. пашни, косили 60 дес. сенокоса. 
Следовательно, в непосредственном ведении монастыря на
ходилось всего 1,77% пашни и 3,2% сенокоса. На барщине 
было занято менее 3% крестьян. Барщинные крестьяне, по
мимо выполнения полевых работ, обязаны были строить 
и ремонтировать монастырские постройки, растить солод, из
готовлять крупу для монахов и т. д. Годовой сбор урожая 
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с монастырской пашни в среднем составлял около 700 чет
вертей, а в 1761 г. было собрано даже 988 четвертей. Сена 
накашивали по 600 копен. Основные доходы складывались 
из оброчных денег, столовых и конюшенных припасов и т. п., 
собираемых с крестьян. Оброчные деньги с крестьян составля
ли 1717 руб. 52 коп.; вместо строительных и прочих работ, 
положенных крестьянам в пользу лавры, собиралось с них 
1665 руб. 10 коп., вместо малины и угля для лавры собира
лось 140 руб. 87 коп., с крестьян же взималось 809 руб. 
60 коп. якобы на мирские расходы. Следовательно, денежные 
сборы с крестьян составляли 4333 руб. 09 коп. в год, т. е. 
падали по 80 с лишним коп. на душу муж. пола. Разнообраз
ны были натуральные сборы с крестьян.' Так называемый 
вытный хлеб собирался в количестве 8 четвертей пшеницы, 
31 четверти ржи, 31 четверти овса. В состав столовых припа
сов входило: 16 пуд. 33 фунта коровьего масла, 11338 яиц, 
19,5 полтей и 3 пуда соленой ветчины, 46 свиных туш, 39 по
росят, 37 гусей, 21 баран, 30,5 ведра малины, 3 ведра ежеви
ки, пуд брусники, 3 пуда орехов, 1,5 пуда хмеля, 3 пуда гри
бов, 38 вилков капусты. Конюшенные и прочие ^ припасы 
состояли из 26 телег, 26 саней-обшевней, 6 дровней, 39 пар 
оглоблей, 35 дуг, 3 хомутов, 24 вожжей, 3 мочальных обро-
тей, 245 лубков, 16 дубков, 120 кв. саж. дров, 5 возов и 3423 
полен лучины. Доход с оброчных статей (с рыбных ловель, 
мельниц и пашни) составлял 196 руб. 92 коп. (сверх уплаты 
оброка казне). 

Из доходов монастыря в лавру отправляли 3561 руб. 
96 коп., т. е. 78,6% прямых денежных поступлений, и 70 чет
вертей Б Ы Т Н О Г О хлеба. Все остальные средства, оставшиеся 
в распоряжении монастыря, расходовались на выдачу окла
да монастырскому духовенству и монахам, на обеспечение их 
продовольствием и всем необходимым, на выдачу пенсии 
и хлебных пособий отставным офицерам и солдатам, обитав
шим в монастыре, на обеспечение монастырских слуг и слу
жебников, которых насчитывалось 41 душа муж. пола, на 
канцелярские расходы, на содержание монастырского скота 
и т. п. Одним словом, главная часть расходов обеспечивала 
паразитическое существование духовных лиц. 

Хозяйство Свияжского Богородицкого монастыря имело 
много аналогий с вышеописанным хозяйством, но здесь мона
стырская запашка занимала больший удельный вес, и поэто
му значительная доля прихода в монастырском денежном 
бюджете падала на средства, полученные от продажи зерна 
и другой продукции. Часть доходов этого монастыря отправ
ляли в Коллегию экономии, с 40-х гг.— в Канцелярию эко
номического правления59. 

Чебоксарские Троицкий и Преображенский монастыри 
являлись землевладельцами средней величины. В Чебоксар-
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ском Троицком монастыре из 801,5 дес. пахотной земли 
и 184 дес. сенокоса на монастырь пахали 84,5 дес, или 
10,5% всей пашни, и косили 70 дес, или 38% всего сенокоса. 
Барщину выполняли все крестьяне (их было 612 душ муж. 
пола). Годовой сбор урожая с монастырской пашни при
мерно составлял 130 четвертей ржи и 160 четвертей яровых 
хлебов. Кроме выполнения барщины, с крестьян собирали 
ежегодно по 1660 яиц и 4 пуда хмеля, конюшенные и прочие 
припасы: 2 стана колес, трое саней-обшевней, 3 пары оглоб
лей, 3 дуги, 5 рогожных мешков, 20 мочальных обротей, 
В ведер, 5 больших пивных бочек, 50 мешков угля 
и 153 кв. саж. дров. Для обслуживания монахов крестьяне 
нанимали от мира 9 человек за 45 руб., к монастырской рыб
ной ловле они же нанимали 10 человек за 40 руб. Вместо 
продовольствия и дров для Казанской духовной семинарии 
с крестьян собирали деньги — по 16 руб. 92 коп. в год. 
С трех своих мельниц монастырь получал около 50 руб. го
дового дохода. От продажи рыбы и отдачи на оброк рыбо
ловных угодий посторонним лицам выручалось около 350 
руб, в год (из этих сумм платили в казну оброк за мельницы 
14 руб. 96 коп. и за рыбные ловли 140 руб. В руках монасты
ря оставалось около 245 руб.). Из доходов монастыря выда
вали определенным к монастырю отставным офицерам 
и солдатам пенсии в сумме 49 руб. 50 коп. и хлебные посо
бия — 42 четверти ржи и около 3 четвертей пшеницы и круп. 
В Казанскую духовную семинарию отправляли каждый год 
по 20 четвертей хлеба и собранные от крестьян 16 руб. 92 коп. 
денег. Все остальные доходы употребляли на обеспечение 
монастырского духовенства00. Примерно также были организо
ваны хозяйства Чебоксарского Преображенского монастыря 
и Чебоксарской Введенской соборной церкви61'. 

Крутицкий архиерейский дом в своей вотчине, в с. Сун-
дыре с деревнями, собирал с крестьян денежный оброк по 
1 руб. с души 6 2. Амвросиев Дудин монастырь в своем селе 
Николаевском Выла тож, в котором насчитывалось 210 душ 
муж. пола, взимал с крестьян денежный оброк по 80 коп. 
с души и 5 пудов коровьего масла6 3. 

Таким образом, в церковно-монастырском хозяйстве, 
в отличие от помещичьего, преобладала оброчная система. 
Основными формами ренты являлись денежная и продукто
вая, а отработочная рента имела второстепенное значение. 
Наблюдалось сокращение монастырской запашки. Это 
объясняется тем, что казна присваивала часть доходов цер-
ковно-монастырского хозяйства в денежной форме, самому 
монастырскому духовенству и проживавшим при монасты
рях отставным офицерам и солдатам были определены де
нежные оклады и пенсии, выдаваемые из монастырских 
средств. Монастырские власти и духовенство в условиях го-
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сударственной регламентации распределения их доходов не 
могли развертывать в широких масштабах торговлю продук
тами своего хозяйства и получать большие доходы от прода
жи хлеба, произведенного на монастырской пашне. В такой 
обстановке монастырская запашка ограничивалась в преде
лах, обеспечивавших внутримонастырские потребности в хле
бе (столовые расходы духовенства и слуг, выдача хлебных 
пособий отставным офицерам и солдатам, содержание скота 
и т. п.). Поэтому товарность хозяйства была низка. Госу
дарственную регламентацию распределения доходов церков
но-монастырских хозяйств в известном смысле можно счи
тать одной из подготовительных мер к секуляризации мона
стырских земель,' проведенной в 1764 г. 

Эксплуатация непосредственных производителей не огра
ничивалась присвоением феодальной ренты земельным соб
ственником. Феодальная эксплуатация выступала также 
в виде государственных налогов и повинностей. Налоги слу
жили основным источником материальных средств феодаль
ного государства. Если посредством ренты отдельный зе
мельный собственник—государство или частное лицо — 
эксплуатировал крепостного крестьянина, то посредством 
государственных налогов к л а с с феодалов эксплуатировал 
к л а с с крестьян. 

Государственные подати и повинности ложились на пле
чи владельческих крестьян таким же тяжелым бременем, 
как и феодальные повинности. Эксплуатация владельческих 
крестьян государством резко усилилась в конце XVI I и на
чале X V I I I в. в связи с проведением мероприятий, направ
ленных на укрепление дворянства и возвышение купечества, 
и ведением Северной войны. Вся тяжесть военно-государствен
ных расходов ложилась на крестьянство, с которого драли 
«три шкуры». 

За первое десятилетие XV I I I в. денежные государствен
ные подати с владельческих крестьян увеличились в номи
нальном выражении в 4 раза, а с учетом обесценения 
денег — в два раза 6 4. Ямские, полоняничные и стрелецкие 
сборы, являвшиеся главными видами денежных податей 
в XVI I в., отошли на второй план, появились новые оклад
ные (табельные) сборы: военные полуполтинные, драгун
ские, адмиралтейские, на дачу армейским извозчикам, за 
лес низовых отпусков; сверхтабельные повсегодные сборы: 
на наем подвод, на известковое сжение, за кирпич, драгунам и 
солдатам на мясоедные дни, за сошный стрелецкий хлеб 
и др.; запросные сборы: для работников, взятых на строи
тельство городов и крепостей, на отправление корабельных 
лесов, на строительство Петербурга и т. п. Собирались на
логи натурой: петербургский, рижский и азовский провиан-
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ты или деньги вместо них, фураж мобилизованным подводам 
и т. п 6 5 . В Казанской губернии перечисленные прямые нало
ги в 1710—1711 гг. составляли на каждый двор церковно-
монастырских крестьян по 5 руб. 97 коп., на двор поме
щичьих крестьян по 4 руб. 78 коп. 6 6. 

Огромной тяжестью ложились на владельческих крестьян 
начавшиеся с конца XV I I в. и продолжавшиеся в течение 
всей первой четверти XV I I I в. мобилизации на строительство 
городов, крепостей, каналов, верфей, кораблей, наборы да
точных и рекрут, содержание мобилизованных, выполнение 
подводной повинности, сборы драгунских лошадей и т. п. 

В первой четверти XV I I I в. годовой размер государствен
ных повинностей владельческих крестьян, считая сбор про
вианта, рекрут, работников и подвод, в денежном выраже
нии составлял от 10 до 16 руб. на двор. 

Государственные подати поглощали большую часть до
ходов владельческих крестьян Чувашии. • Жалоба крестьян 
д. Дурасовки Алатырского уезда своему помещику М. Г. Язы
кову: «платить у нас подати государя некаму, толка нас 
платит мужиков з десяток»67,— рисует типичную картину 
неимоверной тяжести фискального гнета. Наиболее распро
страненной формой сопротивления крестьян растущему из 
года в год феодальному гнету были побеги. В течение пер
вой четверти XV I I I в. побеги крестьян росли с каждым го
дом. В части помещичьих селений, как, например, в д. Ники
тине, у некоторых владельцев крестьянские дворы оказались 
все «в пуст'е и жилищ нет»6 8. 

Постоянный рост государственных повинностей препят
ствовал помещикам и монастырям увеличивать феодальные 
повинности в свою пользу. Стремясь обойти это препятствие, 
помещики и церковные владельцы сводили по нескольку 
крестьянских хозяйств в один двор, переселяли крестьян на 
барский двор и выдавали их за дворовых. 

В целях увеличения доходов казны правительство реши
ло перейти от подворной к подушной системе обложения. 
В 1719—1724 гг. были проведены подушная перепись и ре
визия, а также финансовая реформа, завершившаяся введе
нием подушной системы обложения. С 1724 г. взамен преж
них прямых налогов с владельческих крестьян стали соби
рать подушную подать по 74 коп. (с 1726 г.—по 70 коп.) 
с ревизской души. Подушной податью облагали всех кре
стьян мужского пола, включая малолетних, стариков и 
увечных. Ее платили не только крестьяне, но и дворовые 
люди. По своей абсолютной величине подушная подать была 
тяжелее прежних прямых налогов. Она не только зафикси
ровала резкое увеличение государственных повинностей 
владельческих крестьян в течение первой четверти XV I I I в., 
но ознаменовала дальнейшее увеличение тяжести податного 
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гнета. Семигривенная подушная подать сохранилась до кон
ца XV I I I в. 

Несмотря на то, что в указе от 26 ноября 1718 г. прави
тельство обещало заменить подушной податью все прежние 
денежные подати, натуральные сборы и повинности,69— мо
билизации крестьян на казенные работы и некоторые нату
ральные поборы (сбор драгунских лошадей и т. п.) сохрани
лись к после введения подушного обложения. Они особенно 
усилились в 60—70-х гг. 

Владельческие крестьяне страдали также от косвенных 
налогов, сборов денег с оброчных статей, пошлин и т. п. 

Рассматривая государственные подати и повинности вла
дельческих крестьян, можно констатировать два факта: 
!) рост объема этих податей и повинностей в XV I I I в.; 
2) преобладание денежных взносов в них. 

Непосредственные производители — крестьяне — созда
вали для феодалов и государства прибавочный продукт, ба
зируясь на наделенной феодальным собственником земле. 
Земельный надел служил всецело и исключительно для эк
сплуатации крестьянина феодалом70. • Основной хозяйствен
ной единицей при феодализме являлось отдельное крестьян
ское хозяйство — крестьянский двор. В собственности кре
стьянина находились рабочий инвентарь, скот, жилые и хо
зяйственные постройки и т. п. 

Анализируя крестьянское хозяйство, мы выясняем, во-
первьгх, условия обеспечения феодалов и государства приба
вочным продуктом, во-вторых, экономическое положение не
посредственных производителей. Вместе с тем, рассматривая 
крестьянское хозяйство в развитии, мы обращаем внимание 
на имущественную дифференциацию крестьянства. В усло
виях XV I I I в. крестьянское хозяйство не могло существо
вать в стороне от товарного производства и обращения. Про
никновение товарно-денежных отношений в деревню и пе
реход к продуктовой и денежной формам ренты и государ
ственного налога имели своим следствием подрыв натураль
ной основы и товаризацию крестьянского хозяйства, появ
ление значительных различий в имущественном положении 
крестьян. Крестьянское хозяйство XVI I I в. нельзя уже рас
сматривать без учета имущественного расслоения. 

Дворы владельческих крестьян Чувашии в конце XV I I 
и первой четверти XVI I I в. состояли из довольно большого 
числа людей — примерно от 10 до 20 чел. обоего пола 
в каждом. Крестьянский двор обычно объединял семьи двух 
поколений и даже неродственные семьи, живущие в отдель
ных избах7 1. Такой двор нельзя считать пережитком домо
вой общины. Он образовался вследствие перехода 
в 1678—1679 гг. к системе обложения государственными по
датями и повинностями по жилым дворам. Английский по-

123 



сол в Москве в своем донесении в Лондон от 1 ноября 
1711 г., имея в виду дворы русских владельческих крестьян, 
писал, что «большинство дворов, во избежание лишних на
логов, слагается из двух, трех, четырех семей»72. После вве
дения подушного обложения произошло разукрупнение дво
ров. Теперь каждая семья, как правило, обзаводилась своим 
двором. Во второй четверти X V I I I в. крестьянские дворы 
объединяли в среднем 4—8 чел. обоего пола или 2—4 души 
муж. пола7 3. 

Важнейшим условием хозяйствования крестьянина явля
лась земля. Какова была обеспеченность помещичьих и цер-
ковно-монастырских крестьян землей — вот что должно ин
тересовать нас прежде всего. Общеизвестно, что помещики 
и монастыри для распределения земли между крестьянами 
использовали сохранившийся в России архаический инсти
тут— сельскую общину. Внутри общины пахотные земли де
лились между крестьянскими дворами по тяглам и осмакам 
(восьмая доля выти), а к середине XV I I I в. все чаще стали 
делить по. ревизским душам. Переделы земли производились 
периодически, по решению мира или по распоряжению вла
дельца, а после введения подушного обложения они чаще 
всего приурочивались к ревизиям. В некоторых общинах 
и сенокосы делились на участки, в других сено подвергалось 
дележу только по скошении. Леса и выгоны находились 
в общем пользовании всей общины. Равномерного обеспече
ния крестьян землей не было, колебания в размерах наде
лов на ревизскую душу были очень велики. Так, в 40-х гг. 
XVI I I в. размер пашни на одну ревизскую душу в вотчине 
Крутицкого архиерейского дома в с. Сундыре составлял 
0,45 дес, в д. Ворошилове — 0,6 дес, в д. Денисове — 0,65 дес, 
в д. Коновалове — 0,47 дес, в шести селениях Чебоксарского 
Троицкого монастыря колебался от 0,7 до 1,7 дес, в один
надцати селениях Алатырского Троицкого, монастыря — от 
0,6 до 2,7 дес, в д. Курочкине Свияжского Богородицкого 
монастыря составлял 1,8 дес, в д. Гоголихе того же мона
стыря— 2,5 дес, в с. Русской Сорме Чебоксарского Преоб
раженского монастыря — 2,5 дес, в вотчине графа Салтыко
ва в с. Семеновском Алатырского уезда — около 1 дес, в по
местье А. М. Назарьева в д. Кудявке Алатырского уезда — 
2,25 дес, в поместье А. С. -Вашутина в с. Елкине Ядринско
го уезда—3 дес, в поместье Н. Приклонского в д. Миро
славке Алатырского уезда — 6 дес.74 и т. д. Следовательно, 
размеры наделов у крестьян разных владельцев или даже 
в различных селениях одного и того же владельца были не 
одинаковы. Здесь уместно вспомнить критику В. И. Лениным 
взглядов народников об уравнительности общинного земле
пользования. Разоблачая несостоятельность положений на
родников, В. И. Ленин как раз указывал на то, что между 
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разрядами крестьян, между крестьянами разных деревень, 
даже между крестьянами разных помещиков в одной дерев
не распределение не имеет ничего общего с уравнительным75. 
Наши примеры показывают, что. помещичьи крестьяне были 
обеспечены землей лучше, чем церковно-монастырские. Это, 
по-видимому, было результатом того, что на землях церков
ных землевладельцев в XVI I и начале XV I I I в. оседало боль
ше крестьян, так как им предоставлялись некоторые льготы. 
Вследствие многолюдности церковно-монастырских вотчин 
земли на ревизскую душу приходилось мало. Церковно-мо
настырские крестьяне некоторых селений из-за малоземелья 
прибегали к групповой аренде земли. Крестьяне д. Якимова 
в 1717 г. арендовали у чебоксарского, подканцеляриста 
Ф. Андреева сенные покосы на 300 копен. Крестьяне с. Сун-
дыря нанимали пахотные земли у соседних помещичьих 
крестьян. Крестьяне дд. Курочкина и Гоголихи арендовали 
сенокосы за Волгой у марийских крестьян76. Монастырские 
крестьяне для расширения пашни прибегали и к расчистке 
леса. Так, в середине XV I I I в. крестьяне с. Кувакина рас
чистили 43 дес, с. Ичиксов — 30 дес, с. Кладбищ—169,5 дес.77. 
Наряду с этим в тех церковно-монастырских селениях, где 
крестьяне были втянуты в торгово-промышленные занятия, 
даже в 60-х гг. XV I I I в. встречались перелоги и поля, порос
шие лесом. Так, в дд. Брагине, Новой и Молякове, принадле
жащих крутицкому архиерею, из 248 дес. всей пашни порос
ло лесом; и находилось под перелогом 84 дес.78 Крестьяне 
Подгородной слободы Чебоксарского Преображенского мо
настыря (106 душ муж. пола) вовсе не имели земли. Вместо 
хлебопашества они занимались только рыболовством, сни
мая у монастыря оброчные рыбные ловли по р. Волге. Они 
«в той рыбной ловле всегда находятся,— сообщает доку
мент,— и ту рыбу продают, и на те деньги покупают себе 
хлеб»79. 

Уравнительного распределения земли фактически не было 
и внутри отдельной общины. Даже при отработочной ренте 
многосемейные крестьянские дворы имели возможность взять 
больше тяглой земли на человека. А при продуктовой и де
нежной ренте количество, земли, обрабатываемой тем или 
иным двором, находилось в прямой зависимости от иму
щественного неравенства крестьян. 

При отработочной ренте крестьянские хозяйства хотя 
и не были совершенно равными в имущественном отношении, 
но между ними не было резких имущественных различий'. 
Например, в 1738 г. в д. Кнутихе Чебоксарского уезда из 9 
крестьянских дворов, принадлежавших помещику Каднико-
ву, в 8 дворах имелось по одной избе и клети, по одному 
овину и по одной лошади. Из указанных 8 дворов в трех 
было по одной корове, в одном — овцы. Движимое иму-
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щество 6 дворов было оценено по 2—4 руб., седьмого двора — 
в 4 руб. 40 коп., восьмого — в 5 руб. 70 коп. Только одно 
хозяйство несколько выделялось от остальных: имело избу, 
клеть, сарай, овин, 2 лошадей, 1 жеребенка, 1 корову, 2 овец, 
2 ягнят, 2 свиней и пр. Все имущество этого двора было 
оценено в 13 руб. 30 коп. 8 0. Бросается в глаза прежде всего 
то, что барщинные крестьяне в массе имели очень скудное 
хозяйство, так как при отработочной ренте помещик при
сваивал в свою пользу не только прибавочный труд, но 
и часть необходимого. Очень характерно в этом отношении 
указание, имеющееся в анкете «Экономические ответы, ка
сающийся до земледелия Алаторской провинцы» (1766 г.): 
«Некоторые помещики чрезмерно крестьян своих употребля
ют для собственных своих работ, от чего они имеют же при
чину бедности»81'. 

В других барщинных селениях, в зависимости от земель
кой обеспеченности, степени эксплуатации и прочих условий, 
крестьянские хозяйства могли быть более состоятельны или 
менее состоятельны, чем в вышеприведенном примере. 
В с. Русской Сорме, принадлежавшем Чебоксарскому Пре
ображенскому монастырю и находившемся на барщине, 
у крестьянина Антона Тихонова в 1732 г. были: одна ло
шадь, две коровы, 3 овцы, 5 коз и 5 свиней; у Леонтия Анто
нова — две лошади, одна корова, 3 овцы и две свиньи; 
у Кузьмы Антонова — две лошади, одна корова, два быка, 
3 овцы и две свиньи; у Григория Афанасьева — 2 лошади, 
2 коровы, 4 овцы и 2 свиньи. Каждый перечисленный двор 
состоял из 4—6 чел. обоего пола и засевал всего около трех 
десятин земли8 2. 

Эти примеры показывают, что в барщинных селениях 
особо выделявшихся богатством дворов не было. Полти все 
дворы содержали лошадь — основную тягловую силу в кре
стьянском хозяйстве того времени. В барщинных селениях 
почти не было безлошадных и бесхозяйных дворов, ибо 
феодал вообще, при барщинный системе хозяйства в особен
ности, вынужден был считаться с тем, что «безземельный, без
лошадный, бесхозяйный крестьянин — негодный объект для 
крепостнической эксплуатации»83. В Чувашии подавляющее 
большинство помещичьих и некоторая часть церковно-мона-
стырских селений находилась на барщине. Для них было 
характерно отсутствие резких различий в имущественном 
положении крестьянских хозяйств. 

Иная картина вырисовывалась в оброчных селениях. Об
рочная система вносила существенные различия в имуще
ственное положение крестьян. Уже при продуктовой ренте 
прибавочный продукт, присваиваемый феодалом, может 
и не исчерпывать всего избыточного труда крестьянской 
семьи. Непосредственный производитель при ренте продук-
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тами становится более самостоятельным и получает возмож
ность приобретать своим трудом некоторый излишек сверх 
того количества продуктов, которое удовлетворяет его не
обходимые потребности. «Вместе с этой формой появятся 
белее крупные различия в хозяйственном положении 
отдельных непосредственных производителей. По крайней 
мере является возможность этого и даже возможность того, 
что этот непосредственный производитель приобретает 
средства для того чтобы, в свою очередь, прямо эксплуа
тировать чужой труд» 8 4. В. И. Ленин квалифицирует это 
как признаки разложения крестьян, которые могут развиться 
только при денежной ренте. При этой форме ренты в хозяй
стве зажиточных крестьян все более и более применяется 
наемный труд. Нанимаются разорившиеся крестьяне, лишив
шиеся средств производства. У деревенских богатеев,— отме
чал Маркс,— мало-помалу складывается возможность накоп
лять известное состояние и самим обратиться в будущих 
капиталистов. Но превращение этих возможностей в действи
тельность зависит от,общего развития капиталистического 
производства вне сельского хозяйства. 

Как уже сказано, в начале XVI I I в. среди помещичьих 
селений оброчные насчитывались единицами, к середине сто
летия их число незначительно увеличилось. В церковно-мо
настырских вотчинах уже в начале XVI I I в. оброчная систе
ма занимала широкое место, а к середине века преобладала. 
По мере расширения оброчной системы развивалась 
и имущественная дифференциация крестьянства. Развитие 
дифференциации, в особенности среди помещичьих крестьян, 
встречало сильные препятствия. Как известно, еще до 
XVI I I в. крепостное право в России достигло такой степени, 
что помещик распоряжался не только трудом и временем 
крепостного, но и его имуществом. Помещик мог отобрать 
у крестьянина его избыточные средства и даже все его со
стояние, мог потребовать с него утроенного размера ренту 
и т. д. Однако расслоение крестьянства, представляя собой 
закономерный процесс, преодолевало препятствия на своем 
пути. 

Имущественное расслоение происходило, во-первых, на 
основе поземельных отношений, сосредоточения земли в ру
ках одних и уменьшения земли у других крестьян, во-вторых, 
в результате занятий крестьян промыслами и торговлей. 

Преуспевавшие в хозяйстве оброчные крестьянские дво
ры, особенно при большом количестве рабочих рук, т. е. при 
наличии преимуществ семейной кооперации, получали из
быточные средства сверх того количества продукта, которое 
поступало в руки феодала и государства и потреблялось 
членами крестьянской семьи. В ряде случаев крестьянские 
хозяйства свои избыточные средства применяли для расши-
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рения размера обрабатываемой земли. Такие хозяйства 
арендовали, земли у своих несостоятельных соседей или 
у государственных крестьян. Известно,, например, что 
в 1735 г. первостатейный помещичий крестьянин д. Ивань
кова Ядринского уезда Максим Трофимов нанял у чуваш
ских крестьян д. Ядрина 59 дес. сенокоса на 6 лет за 
10 руб. 8 5. В 1755 г. помещичий крестьянин д. Будайки Чебок
сарского уезда О. А. Кириллов арендовал у чувашских кре
стьян д. Вомбу-касов большой участок пашни, который обра
батывал на трех своих лошадях вместе с сыном и со своим 
работником Семеном Ивановым, крестьянином той же д. Бу
дайки 8 6. В 50-х годах зажиточные монастырские крестьяне 
д. Устимовки Алатырского уезда снимали в наем огромные 
участки земли у чувашских и русских государственных кре
стьян дд. Ахкузова, Князь-Тенякова и Алгашей Чебоксарско
го уезда, расположенные на правобережье Суры 8 7. Состоя
тельные крестьяне снимали на оброк так называемые оброч
ные пашни у своих владельцев или у казны. Так, первоста
тейные крестьяне сс. Кладбищ, Сурского Майдана, Ичиксов 
и Кувакина Алтырского Троицкого монастыря снимали 
у своего монастыря 105,5 дес. оброчной пашни 8 8. Зажиточ
ные крестьяне получали на временное пользование земли 
беглых и отлучившихся в отход крестьян с условием, конеч
но, несения тягла за них. Были случаи незаконного захвата 
общинных земель со стороны состоятельных крестьян, в осо
бенности старост, выборных и т. п. Такими средствами шла 
концентрация земли в руках первостатейных крестьян. 

Зажиточные крестьяне сосредоточивали в своих руках 
и другие угодья. Богатеи ряда оброчных селений снимали 
у помещиков, монастырей и казны рыбные ловли на оброк. 
Во второй четверти X V I I I в. первостатейные крестьяне 
с. Порецкого снимали на оброк у своего владельца 25 рыбо
ловных озер. Рыболовные озера Алатырского Троицкого 
монастыря снимали на оброк главным образом зажиточные 
монастырские крестьяне и бобыли, частично и посадские 
люди. В 60-х гг. XV I I I в. крестьянин с. Кладбищ Василий 
Минаев один снимал 12 озер из оброка по 40 руб. в год 
и вместе с односельчанином Осипом Мироновым снимал еще 
несколько озер из оброка по 13 руб. в год. Крестьянин того 
же села С. Лукоянов также держал большое количество 
рыболовных угодий, за которые ежегодно платил по 21 руб. 
10 коп. оброка. Первостатейные крестьяне с. Сундыря нани
мали у архиерейского дома рыбные ловли по р. Волге8 9. 
Фактически рыбная ловля уже носила чисто промысловый 
характер. 

В хозяйствах зажиточных крестьян содержалось большое 
количество скота, птиц, значительную роль играло пчеловод
ство и т. д. 
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Источники сообщают о применении в хозяйстве первоста
тейных крестьян чужого труда. Богатеи принимали в свое 
хозяйство беглых крестьян, заставляли работать на себя бед
няков, попавших к ним в кабальную зависимость90. Известны 
случаи найма годовых работников91'. Некоторые зажиточные 
крестьяне нанимали поденщиков. В 1738 г., например, кре
стьянин д. Баннова Чебоксарского уезда Григорий Банков 
нанял трех чувашских крестьян для перевозки своего сена 
из-за Волги на своих пяти лошадях9 2. 

В имущественном расслоении оброчных владельческих 
крестьян большее значение, чем поземельные отношения, име
ли промыслы и торговля. Русские оброчные крестьяне края 
свои избыточные средства охотнее использовали в сфере тор
говли и промышленности, служивших, в свою очередь, сред
ствами дальнейшего обогащения. В числе крестьян-предпри
нимателей и торговцев были владельцы огромных материаль
ных ценностей, крупные эксплуататоры кабальных и наемных 
работников. Об отдельных промышленниках и торговцах из 
крестьян мы скажем в главах, посвященных промыслам 
и торговле. 

Одновременно с обогащением небольшой части крестьян 
оброчной деревни, другая часть крестьян разорялась и теря
ла свои наделы. Деревня выделяла малоземельные, безло
шадные и даже безземельные хозяйства. Интересны в этом 
отношении данные описи пяти крестьянских дворов монастыр
ского оброчного села Кладбищ Алатырского уезда, произве
денной в 1749 г. У крестьянина средней руки П. Нефедова 
имелись новая сосновая изба, два амбара, две лошади, коро
ва и три овцы, у П. Никифорова — изба, амбар, клеть, баня, 
одна лошадь и корова, а остальные три двора не имели ско
та, у П. Иванова были старая изба, сенница, амбар и баня, 
у С. Леонтьева — старая изба, сенница и баня, у Д. Дементье
ва — «баня липовая, в которой и жительство имеет», и ста
рый амбар93. Разорившиеся оброчные крестьяне составляли 
контингент лиц, занимавшихся отхожими промыслами: бур
лачеством, работой на местных и дальних промышленных 
предприятиях и т. п. 

Однако в большинстве оброчных селений в XVIII в. наи
более многочисленную группу составляли дворы среднего 
имущественного состояния, обрабатывавшие 3—5 дес. пашни, 
имевшие одну-две лошади, несложный сельскохозяйственный 
инвентарь. 

И в барщинных, и в оброчных селениях крестьянское хо
зяйство в основном оставалось натуральным. Но при отрабо
точной и продуктовой формах ренты крестьянину нужны 
были деньги для уплаты государственных налогов, при де
нежной ренте — для уплаты оброка феодалу и налогов го
сударству. Деньги нужны были в крестьянском хозяйстве 

9. В. Димитриев. 129 



и для приобретения некоторых, в частности металлических, 
орудий труда, соли и т. п. Почти для всех барщинных и ос
новной массы оброчных крестьян главным источником добы
вания денег являлась продажа хлеба и частично животно
водческой продукции (сало, сырые кожи и пр.). Нередко 
крестьянам приходилось продавать не только излишки про
дукции хозяйства, но и необходимую часть ее. Дефицит 
в бюджете принуждал оброчных крестьян заниматься про
мыслами, уходить на отхожие заработки и т. п., а иногда 
прибегать к услугам ростовщика. А барщинные крестьяне, не 
имея возможности добывать себе пропитание отхожими про
мыслами, поскольку не разрешалось-им отлучаться из по
местья, находили спасение от голодной смерти только в зай
ме хлеба у помещика. В имении П. С. Пазухина в Араповке 
и других селениях на протяжении всего рассматриваемого 
нами периода почти половина крестьянских семей ежегодно 
занимала по осьмине и четверти хлеба у барина9 4. 

Для зажиточных хозяйств оброчных селений была харак
терна значительная товарность. Часть зерновой, животновод
ческой, пчеловодческой продукции, почти вся продукция про
мыслового рыболовства богатых хозяйств поступала на 
рынок. Первостатейные крестьяне с. Порецкого даже спе
циально разводили большие сады и огороды для производ
ства товарной продукции9 5. 

Имущественная дифференциация крестьянства подспудно 
разрушала крепостническую систему и являлась предпосыл
кой социального расслоения деревни. 

Простая логика подсказывает, что крестьянин, наделен
ный землей и ведущий свое хозяйство, без принуждения не 
согласился бы отдавать прибавочный продукт феодалу. 
Поэтому он должен быть лично зависим от феодала, состав
лять его неполную собственность. «Система хозяйства по
рождает здесь «внеэкономическое принуждение», крепостни
чество, зависимость юридическую, неполноправность и т. д.» 9 6. 
В. И. Ленин указывал, что крепостническая организация 
общественного труда держалась на дисциплине палки 9 7. 

В условиях дальнейшего усиления феодального гнета, 
с одной стороны, роста имущественной дифференциации, ры
ночных связей, отходничества крестьян, тяготения их к хо
зяйственной самостоятельности, с другой, для обеспечения 
нормального присвоения прибавочного продукта и выполне
ния крестьянами государственных повинностей феодалы 
должны были усилить внеэкономическое принуждение. 

Феодальные владельцы все сильнее стали регламентиро
вать хозяйственные занятия, личную жизнь и передвижения 
крестьян. Так, помещик М. Г. Языков в начале X V I I I в. пи
сал своему приказчику в д. Дурасово Алатырского уезда: 
«Крестьян унимать и сматрит тово накрепка, чтоб ни за ка-
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ким дурном не ходили», «а естли будут тебя ослушны и ты... 
вели их за такие их вины без милости кнутом высечь...»; «емли 
девак насильна и жени мужиков» 9 8 и т. д. Помещики начали 
по своему произволу распоряжаться имуществом и лич
ностью крестьянина. Они могли лишать их земли и иму
щества, могли переселять в другие места. Правительство 
рассматривало имущество крестьян как собственность поме
щиков. За долги помещика царская администрация разреша
ла продавать крестьянское имущество и самих крестьян. 
Так, з 1733 г. за долги помещика П. С. Пазухина по распо
ряжению Канцелярии конфискации было описано имущество 
крестьян в д. Араповке Алатырского уезда9 9. 

Торговля крепостными и дворовыми людьми, практиковав
шаяся еще в XVI I в., теперь процветала. Помещики продава
ли своих крестьян и дворовых не только целыми семьями, 
но и «врознь», в одиночку. Для продажи крепостных поме
щики посылали своих приказчиков на городские рынки. 
Алатырский помещик И. Чевкин в 1759 г. писал в «верую
щем письме» своему приказчику В. Алексееву: «Ехать тебе 
в Нижней, взять с собою крестьянского сына Семена Семено
ва, а по приезде продать ево, ежели кто купить пожелает, 
и тебе тому купцу дать обыкновенно на оного крестьянского 
сына крепостную купчую» 1 0 0. В крепостных книгах сохрани
лось очень много записей о продаже помещиками Чувашии 
своих крестьян и дворовых людей 1 0 ' . Мелкие помещики, ко
торые преобладали в Чувашии, особенно широко практико
вали куплю и продажу крепостных. Так, у чебоксарского по
мещика О. Кадникова в 1724 г. было 57 мужских душ. 
К 1738 г. он продал из них 12 душ и заложил 6 душ. 1 0 2 

В 1748 г. чебоксарский помещик С. Ф. Лакреев купил у 
заводчика П. Твердышева 21 крестьянина и переселил их 
в сельцо Своробоярское Усад тож 1 0 3 . Работоспособные муж
чины оценивались по 7—8 руб., «дворовые девки» — от 3 до 
6 руб. 1 0 4. Крестьянские семьи с землей стоили дороже. 
В 1743 г. помещица А. Е. Крестникова продала цивильской 
помещице Арцыбашевой 5 крестьянских семей с землей 
(в д. Другом Сундыре Свияжского уезда) за 150 руб. 1 0 5. 
Монастыри также покупали крестьян, однако они не прода
вали своих крепостных1 0 6. 

Владельческие крестьяне не пользовались никакими 
гражданскими правами. По всем делам, за исключением уго
ловных, крепостных судили помещики и их приказчики. По
мещики применяли жестокие телесные наказания, иногда 
приводившие к смертельному исходу. Хотя формально по
мещики не имели права убивать своих крестьян, однако 
законы не предусматривали никакого наказания за убийство 
крепостных. Князь Ф. Оболенский в своей деревне Алешеве 
Цивильского уезда в 1735 г. убил крепостного М. Никитина, 
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в 1736 г.— С. Иванова и Ф. Осипова, избивая их плетьми 
и батогами. Об этом факте, известном всем крестьянам де
ревни и сельскому священнику, дворовой человек X. Про
кофьев донес в Свияжскую провинциальную канцелярию, ко
торая, однако, оправдала князя тем, что крестьяне умерли 
не в момент избиения, а через некоторое время после него. 
Доноситель был жестоко наказан кнутом 1 0 7 . 11 июля 1761 г. 
дворянин д. Староселки Цивильского уезда Матвей Хрипу
нов убил своего дворового человека Алексея Федорова, из
бивая его за то, что он, поломав косу на сенокосе, возвра
щался в имение1 0 8. В феврале 1774 г. чебоксарский помещик 
Иван Черезов до смерти избил дворовую женщину 1 0 9. 

Бесчеловечность помещиков доходила до того, что кре
постных, потерявших трудоспособность по старости, выгоня
ли из поместий на произвол судьбы, оформляя на них отпуск
ные. Так, в середине XVI I I в. кокшайская помещица Пущи
на «отпустила на волю» старого, дряхлого и бессемейного 
крестьянина Королева, который вынужден был доживать 
последние дни в Чебоксарах, кормясь мирским подаянием!10. 

Царское правительство своими узаконениями и меро
приятиями усиливало крепостничество, развивало крепостное 
право. Оно свирепыми мерами боролось против бегства кре
стьян. Только за первую четверть XV I I I в. было издано 
46 различных указов и распоряжений правительства, касаю
щихся беглых'11;. Мероприятия правительства по борьбе 
с крестьянскими побегами еще туже затягивали петлю кре
постничества. Введение подушного обложения и периодиче
ское проведение ревизий податного населения укрепляло 
крепостническую зависимость крестьян от феодалов. Указа
ми о подушном обложении был расширен контингент кре
постных, в частности, было покончено с «вольницей» — все 
«гулящие» люди должны были определиться к владельцам. 
В результате податной реформы холопы, ранее свободные 
от государственных повинностей, были положены в подуш
ный оклад наравне с крестьянами. Холопы потеряли право 
перехода в вольные люди. Следовательно, реформа заверши
ла процесс слияния холопов с крестьянами. Она в то же вре
мя изменила правовое положение крестьян в сторону при
ближения к состоянию холопства, поскольку с введением по
душного обложения расширялась власть помещика над 
крестьянами, их личностью и имуществом. Еще в XV I I в. 
помещики частично начали ведать сбором государственных 
податей со своих крестьян. Податная реформа законодатель
но оформила право помещиков собирать подушную подать 
с крестьян и вносить ее в казну. Это имело своим результа
том расширение власти и произвола крепостников над кре
стьянами. К. Маркс, имея в виду указы Петра I о подуш
ном обложении, писал: «Крестьяне, не будучи освобождены 
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от оков, привязывавших их к имениям, были теперь превра
щены также в личную собственность дворянина поме-
щика»1^2. 

Введение паспортов для крестьян-отходников (1724 г.), 
запрещение крестьянам приобретать земли (1730 г.), всту
пать в подряды и откупа (1731 г.), ограничения крестьян 
в области занятий торговлей и промыслами — все эти узако
нения были направлены против тенденции крестьян к пре
вращению в свободных товаропроизводителей и способство
вали усилению крепостного права. Власть феодалов над 
крепостными была доведена до того, что в 1760 г. кре
постники получили право без суда ссылать своих крестьян 
в Сибирь на поселение"3, В 60—70-х гг. немало крестьян 
было сослано помещиками в Сибирь. Действительно, кре
постное право в России приняло такие «грубые формы», 
что «ничем не отличалось от рабства»1-14. 

В известном смысле крепостническими являлись земле
дельческие хозяйства чиновников, не принадлежавших к дво
рянству, и купцов. Одна из особенностей сельского хозяйства 
Чувашии состояла в наличии множества хозяйств купцов 
и чиновников в сельских местностях (это явление было рас
пространено главным образом в местах обитания государ
ственных крестьян — в северных черносошных районах, 
в Среднем Поволжье и Приуралье). Хозяйства купцов и чи
новников базировались на землях, арендованных или захва
ченных у государственных крестьян. В Чувашии существо
вало не менее полутораста земельных владений купцов и чи
новников, которые по своему размеру во многих случаях не 
уступали помещичьим владениям. Большинство из таких 
владельцев содержало в сельских местностях мельницы 
и винокуренные «заводы», а некоторые из них специально 
нанимали земли с целью организации земледельческого 
хозяйства. 

Многочисленные документы показывают, что купцы и чи
новники на своих землях развертывали многоотраслевые хо
зяйства. Так, курмышский подьячий М. И. Семизоров, одно
временно занимавшийся торгово-промышленной деятель
ностью, в 30—50-х гг. XVI I I в. в дд. Пандикове и Кошкиль-
дине Курмышского уезда на арендованных и захваченных 
у чувашских крестьян землях имел большое хозяйство. Он 
построил 3 двора, поселил туда купленных им дворовых лю
дей и крестьян. Кроме того, в своем хозяйстве эксплуатиро
вал многих чувашских крестьян, попавших к нему в кабаль
ную зависимость. Он ежегодно собирал свыше 200 четвертей 
хлеба и 350 копен сена; содержал огромное стадо скота и 
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большое количество птиц"1 5. Ядринский купец С. И. Коротов 
в 30—50-х гг. владел большими участками пашни 
в дд. Шемердянове, Сорме и Шумшевашах Ядринского 
и Курмышского уездов. Во всех этих деревнях он построил 
горницы, избы, десятки амбаров, скотные дворы. В его хозяй
стве также работали купленные русские и закабаленные 
чувашские крестьяне.'16. В 30—40-х гг. курмышский купец 
С. Я. Брюханов держал арендованные и захваченные у чу
вашских крестьян земли в дд. Елышеве и Испухане Курмыш
ского уезда и дд. Хочашеве и Кумаркине Ядринского уезда. 
В его хозяйстве было представлено хлебопашество в боль
ших размерах, животноводство, птицеводство, овощеводство 
и хмелеводство^1'7. В хозяйстве купца И. Щепочкина, владель
ца винокуренного «завода» и крупного арендатора пахотных 
земель и сенокосов, в с. Алгашах Чебоксарского уезда содер
жалось 72 лошади, 22 головы крупного рогатого скота, 
41 овца и 50 свиней и имелась пасека из 25 ульевН8. Впрочем, 
во многих таких хозяйствах были пасеки с большим коли
чеством ульев 1 1 9. 

После того, как были закрыты купеческие винокуренные 
«заводы» в связи с установлением монополии государства 
и дворянства в винокурении (1754 г.), купцы не бросали 
своих хозяйств в сельских местностях. Так, чебоксарский 
купец М. Ф. Котельников, содержатель винокуренного 
«завода» и арендатор земли в д. Первом Татмышеве Чебок
сарского уезда, в 1755 г., после запечатания его завода, про
длил срок аренды земли на 5 лет 1 2 0. По данным 1769 г., че
боксарский купец А. Е. Кадомцев содержал большое хозяй
ство в д. Яушеве Свияжского уезда. В его хозяйстве одних 
лошадей было двадцать^21. В первой половине 70-х гг. чебок
сарский купец Ф. И. Погуткин в д. Четвертом Тинсарине 
засевал огромную площадь земли, содержал много лошадей, 
крупного рогатого и другого скота1'2 2. Можно привести десят
ки таких примеров. 

Как явствует из вышеприведенных примеров, в земледель
ческих хозяйствах купцов и чиновников в качестве рабочей 
силы использовали купленных крепостных дворовых людей 
и крестьян и попавших в кабально-ростовщическую зависи
мость чувашских крестьян. Следовательно, форма эксплуата
ции в этих хозяйствах оставалась крепостнической, что было 
обусловлено господством феодального строя. 

Но в отличие от помещичьего хозяйства, землевладель
ческие хозяйства купцов и чиновников были почти полностью 
товарными. В них зерновая продукция либо продавалась, 
либо употреблялась на производство хлебного вина, если 
владелец хозяйства был содержателем винокуренного «за
вода». Преобладающая часть продукции животноводства 
также поступала на рынок. 
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Г Л А В А V I 

Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е 
И Ф Е О Д А Л Ь Н О - К Р Е П О С Т Н И Ч Е С К О Е У Г Н Е Т Е Н И Е 

ЧУВАШСКИХ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х КРЕСТЬЯН 

Хозяйство государственных крестьян, в отличие от владель
ческих, не являлось составной частью помещичьего, монастыр
ского или дворцового хозяйства; для них в качестве непосред
ственного земельного собственника выступало феодальное 
государство. 

Общие условия хозяйствования государственных крестьян 
в течение XVI I I в. менялись главным образом в зависимости 
от изменения степени феодально-крепостнической эксплуа
тации. 

В конце XVI I в. и в первые годы XV I I I столетия государ
ственные крестьяне Чувашии, несмотря на значительное уси
ление эксплуатации, были еще в состоянии расширять произ
водство. Посевные площади увеличивались за счет расчистки 
лесов. Чуваши Сундырской волости Кокшайского уезда 
в 1705 г. жаловались властям, что чувашские крестьяне Рун
гинской и Кошкинской волостей Цивильского уезда в их лес
ных дачах, начиная с 1691 г., «леса росчистили, пашни многие 
роспахали и сено косят»;. Ответчики, доказав, что те леса 
принадлежат не сундырским чувашам, а Рунгинской и Кош
кинской волостям, не отрицали, что «из того де лесу кто где 
у своей деревни розчистит, тут живет и пашет и сено косит»1. 

А с середины первого десятилетия до конца второго деся
тилетия XVI I I в. в связи с увеличением размеров государствен
ных податей, частыми рекрутскими наборами, мобилизацией 
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населения на строительные работы и т. п. экономика крестьян
ского хозяйства в целом была серьезно подорвана. Многие 
крестьянские дворы запустели или были разорены, во многих 
дворах вымерли жильцы. В Ядринском уезде, например, 
в 1704 г. было 2259 дворов чувашских крестьян, а к концу 
1712 г. осталось только около полутора тысяч дворов. По 
переписи 1717 г. в этом уезде числилось: 1648 дворов, платив
ших ясак, 127 дворов, освобожденных от ясака «за скудостию» 
и 31 избенка нищих вдов. А у 484 дворов дворовые места ока
зались «в пусте», так как люди из 252 дворов бежали и из 
232 дворов вымерли. В Цивильском уезде в 1707 г. было 
3915 дворов, плативших 1785 ясаков, а к 1712 г. убыло 1502 
двора, которые несли 704 ясака. К 1717 г. из этих убылых дво
ров вернулось только 20 дворов. Правда, к 1717 г. в этом уезде 
прибыло «наездом» 765 дворов и 84 семьи бездворных, не чис
лившихся по переписным книгам 1707 г. Эти дворы помогали 
платить ясаки другим дворам 2. Такое же положение было 
в Свияжском и других уездах 3 . Процесс разорения крестьян 
сопровождался сокращением площади пахотных земель, обра
зованием залежей, перелогов и полей, заросших кустарником. 
Одной из причин этого являлось обложение крестьян ясаком 
с площади обрабатываемой земли. В первой четверти XVI I I в. 
в чувашских деревнях зачастую даже при наличии свободных 
тяглых земель зажиточные крестьяне предпочитали расширять 
свою пашню путем расчистки леса, ибо расчищенный участок 
долгое время не облагался податями. 

Начиная с 20-х годов, крестьянское хозяйство понемногу 
стало поправляться. Это было обусловлено рядом причин. 
Окончилась тяжелая Северная война и уменьшилась мобили
зация крестьян на казенные строительные работы. Общий 
экономический сдвиг России в результате преобразований 
Петра I, в частности развитие промышленности, появление 
нового крупного города — Петербурга, рост экспорта хлеба 
и дальнейшее расширение обмена внутри страны предъявляли 
повышенный спрос на сельскохозяйственное сырье. Связанная 
с этим возрастающая товарность крестьянского хозяйства 
побуждала крестьян к расширению площади обрабатываемой 
земли. Переход на подушный принцип обложения, не связан
ный с землей, в некоторой мере также стимулировал крестьян 
к расширению запашки. Крестьяне теперь не только стали 
распахивать залежи и перелоги, но усиленно расчищали леса 
под пашню. Документы сообщают о расчистке леса чувашски
ми крестьянами многих деревень: Нового Батеева, Янгозина, 
Семенчина, Ковалей, Больших Кошелей и др. Свияжского 
уезда, Хочашева Ядринского уезда и т. д. Крестьяне д. Старого 
Янашева Свияжского уезда, завладев лесом д. Больших Яль-
чик, расчистили под пашню весь лес 4. В северной половине 
Чувашии на расчистных полях образовалось немало новых 
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выселков. Расчистка производилась либо всей общиной, либо 
группами дворов, либо отдельными дворами самостоятельно. 
Но база для расчистки была намного сужена ввиду превраще
ния значительной части лесов Чувашии в заповедные. О труд
ностях, возникших в связи с этим у крестьян, свидетельствует 
обращение крестьян ряда селений Свияжского уезда в 1731 г. 
в провинциальную канцелярию с просьбой «о разрешении по-
прежнему для домовых их необходимых нужд и для розчище-
ния под всякой хлеб земли по-прежнему и о рубке им без 
запрещения негодных к карабельному строению заповедных 
лесов и о даче им, челобитчиком, о том указа не бив челом 
в Свияжске». Провинциальная канцелярия ответила крестья
нам, что по запретительным указам этого делать нельзя 5. 
У многих селений вообще лесов было мало или вовсе не име
лось. Это вынуждало крестьян переходить к массовой распаш
ке сенокосных или пастбищных лугов. За вторую и третью 
четверти XVI I I в. в пашню были превращены десятки тысяч 
десятин лугов. Вследствие этого сокращалась кормовая база, 
а следовательно, снижалась роль животноводства в крестьян
ском хозяйстве. 

Несколько оживившаяся во второй четверти XV I I I в. эко
номика крестьянского хозяйства сильно пострадала во время 
неурожаев 1733—1734 гг. и в результате введения тяжелого 
хлебного налога сверх подушных податей в 1737—1741 гг. Зна
чительная часть крестьянства была разорена. 

В третьей четверти XVI I I в., вследствие неоднократного 
увеличения размера податей, частых мобилизаций населения 
по работной повинности, усиления торгово-ростовщической 
эксплуатации и дальнейшего роста дифференциации крестьян
ства, увеличилось число разорившихся и маломощных 
хозяйств. Местные власти и побывавшие в крае представители 
центральных органов управления сообщали правительству 
о сильном разорении и обнищании государственных крестьян 
из нерусских народностей Казанской губернии 6 . 

Перейдем теперь к конкретному анализу хозяйства госу
дарственных крестьян. 

Сельские общины государственных крестьян, как уже ука
зывалось, являлись наследственными владельцами земли, 
составлявшей государственную феодальную собственность. 
Поземельные отношения внутри сельских общин чувашских 
крестьян имели довольно сложный вид. Землепользование 
в этих общинах в своей основе было долевое. Пахотные земли 
делились на паи и жеребьи, подвергавшиеся периодическому 
переделу между общинниками. Во многих обшинах были поде
лены на паи сенокосы и часть лесов. Так, в дд. Полевом Чекур-
ском и Болтееве Симбирского уезда в 20-х годах сенокосные 
луга были поделены на паи 7 , В некоторых общинах отдельные 
крестьяне даже огораживали свои сенокосные участки 8. О до-
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левом принципе землепользования заявляли крестьяне д. Чето-
кова Чебоксарского уезда в своей челобитной, поданной 
в Свияжскую новокрещенскую контору в 1741 г. Они писали, 
что «прадеды, деды и отцы их и они, новокрещены, жительство 
имели и ныне имеют каждой своим двором и как пашенными 
землями, так и сенными покосы и оброчными меленками вла
дели каждой своим жеребьем, а не всею деревнею»9. В неко
торых общинах сенокосы не делили, а распределяли копна 
скошенного сена пропорционально размеру тягла. Пастбища, 
водопои и черные леса повсеместно находились в общем поль
зовании всех членов общины. 

Однако не во всех общинах соблюдался долевой принцип 
землепользования:. В некоторых общинах- часть дворов вла
дела землями наследственно10. Так, в д. Тюнсюреве Симбир
ского уезда, в которой проживали чуваши и мордва, в нача
ле XVI I I в. сенокосы не были разделены, делилось скошенное 
сено. Несмотря на это, крестьяне Хораска Тинбахтин с братом 
Исеком и Илендейка Имяков владели отмежеванными от об
щинных лугов 12 дес. сенокоса. В то же время на 39 дворов 
приходилось только 70,5 дес. Несомненно, эти крестьяне были 
богатеи. Хораска Тинбахтин, кроме того, верховодил общиной. 
При составлении описи лугов подьячий пользовался прежде 
всего показаниями Хораски и в документе отмечал: «а по скас-
ке той деревни Тюнсюревы чюваш Хораски Тинбахтина с това-
рыщи...»11'. Следовательно, к наследственному подворному вла 
дению землями стремились переходить и переходили богатеи, 
державшие общину в своих руках. В ряде деревень действо
вала подворная система землевладения. Так было, например, 
в д. Первом Тинсарине Сорма тож Чебоксарского уезда. В этой 
деревне в 1703 п. ясачный крестьянин Ильдебень Пикшеев 
владел пашнями, сенокосами и лесными угодьями по речке 
Сорме. Его земли граничили с землями крестьян Челея Яман-
чурина, Илюшки Тайшева и Семенки Еманеева. В указанном 
году И. Пикшеев своё мельничное место, часть пашни, сено
коса и леса отдал в аренду на 50 лет чебоксарскому купцу 
А. Проскурякову под строение «мельницы на русское дело». 
В 1745 г. теми же земельными угодьями по речке Сорме вла
дели сыновья И. Пикшеева — Вершила, Ярух, Василей и 
Петюх Ильдебеневы. После кончины Проскурякова весь сдан
ный в 1703 г. в аренду участок Ильдебеневы передали чебок
сарскому жителю В. Волошникову. Во время передачи осталь
ные крестьяне этой деревни заявили, что они не претендуют 
на этот участок, так как «под тою мельницею по речке Сорме 
оба берега и земля с сенными покосы и с лесными угодьи вла
дения показанного отдатчика Ильдебеня Пикшеева, а не их, 
деревенских людей 1 ' 2, и б о у н и х и м е ю т с я во в л а 
д е н и и такие ж места с протчими угодьи по розделу особли
во» 1 3. Следовательно, в этой деревне земля передавалась по 
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наследству, могла быть отчуждаема владельцем без согласия 
сельской общины, поскольку она находилась в подворном вла
дении крестьянина. Можно привести много аналогичных при
меров. В 1744 г. пахотные земли, луга, лес и ключ крестьянина 
д. Сормы Ядринского уезда Ехрема Княскина были располо
жены рядом, в одном районе. Часть сенокоса и леса он сдал 
в аренду ядринскому купцу G. И. Коротову на 20 лет 1 4 . 

Новорасчистные земли, если расчистка была произведена 
не всей общиной, а отдельным двором, оставались на продол
жительное время в индивидуальном наследственном владении 
этого двора. Так, в д. Хочашеве Ядринского уезда крестьяне 
Ажер Емелькин, Шарынка и Кирешка Милетины владели 
участками пашни, расчищенными их отцами 1 6 . 

Царское правительство, заинтересованное в исправном не
сении государственными крестьянами податей и повинностей 
и добиваясь этого, охраняло и возрождало у них общинное 
землепользование, запрещало им отчуждать наделы и переда
вать их по наследству. «Выставляя себя защитником 
«неотчуждаемости» наделов, сторонником «общины»,— писал 
В. И. Ленин, — самодержавие в дореволюционную эпоху 
(речь идет о революции 1905—1907 гг.— В. Д.) пыталось опе
реться на экономическую неподвижность России, на глубокий 
политический сон масс крестьянского населения. Вся земель
ная политика была тогда насквозь крепостнически-дворян
ской» 1 6. Но община XV I I I столетия уже не являлась серьез
ной преградой на пути расслоения крестьян. 

К третьей четверти XVI I I в. во многих чувашских дерев
нях земельные переделы стали производиться по ревизским 
душам. В 60-х гг. в Цивильском уезде «к платежу подушных 
денег деревенские жители общую пашенную землю и сенные 
покосы разделяют на души, написанные по сказкам (т. е. при 
ревизиях.— В, Д.), по равным частям, в том числе и на всех 
малолетних»17. Но в некоторых других уездах еще и в 60-х гг. 
не было распределения по ревизским душам. Лишь к исходу 
XVI I I в. среди государственных крестьян Чувашии повсеме
стно устанавливается землепользование по ревизским душам 
с периодическими переделами, приурочиваемыми, как пра
вило, к ревизиям. 

Для выяснения размеров тягловых земель крестьянских 
дворов в первой четверти XVI I I в. можно пользоваться дан
ными ясачного обложения, представлявшего из себя в XVI I 
и первой четверти XVI I I в. поземельное обложение. Ясак вы
ступал в форме фиксированного денежного и натурального 
оброка за пользование землей. В документах очень часто 
встречаются стереотипные фразы: «ясашная земля», «ясаш-
ною пахотного землею владеют по ясаком», «ясак с той земли 
платят...» и т. п. Документы позволяют определить размер 
земли на единицу обложения — ясак. Мы не хотим утвер-
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ждать, что была единая твёрдая норма, действительная для 
всех местностей и случаев. В зависимости от качества земли, 
наличия других угодий, густоты заселения уезда и т. п. усло
вий размер земли, падавший на один ясак, мог колебаться, 
но в определенных пределах. На основе многочисленных фак
тов удалось установить, что в XVI I и первой четверти XVI I I в. 
в Чувашии на один ясак приходилось 15—20 дес. пашни 
и около 10 дес. сенокоса 1 ,8. В 1716—1717 гг. в 10 чувашских 
волостях Свияжского уезда в среднем на один ясак падало 
2,55 двора, в которых насчитывалось 11,2 человека обоего 
пола, в Чебоксарском уезде — 2,26 двора (10,2 человека 
обоего пола), в Цивильском уезде — 2,25 двора (9 человек 
обоего пола), в Ядринском уезде — 2,73 двора (15,9 человека 
обоего пола)1'9. Из этих данных можно вычислить, что в сред
нем на 1 двор приходилось 7—8 дес. пашни и около 4 дес. 
сенокоса. Но в действительности земельная обеспеченность 
дворов никогда не была одинакова. Так, в дд. Сюндюкове, 
Айдарове, Новом Тимошкине и Айбечах Камаево поле тож 
Айбечевской волости Свияжского уезда в 1716—1717 гг. це
лый ясак платили 1,2%, 3 Д ясака — 8,8%, '/г ясака—49,4% 
'/ 4 ясака—36%, '/в ясака—2,3% дворов. 2,3% дворов были 
безъясачными. Дворы состояли на 3 / 4 ясака из 6,5 чел., 
¥а ясака —4,5 чел., ' / 4 ясака —3,7 чел., V 8 ясака —2,2 чел. 
обоего пола. На безъясачный двор падало 1,7 чел. обоего 
пола 2 0 . Зная среднюю норму земельной обеспеченности це
лого ясака, получаем следующие данные о размерах тяглой 
ясачной аемли за крестьянскими дворами: 1,2% дворов поль
зовалось 15—20 дес. пашни и 10 дес. сенокоса, 8,8% дворов — 
11—15 дес. пашни и 7,5 дес. сенокоса, 49,4% дворов — 
7,5—10 дес. пашни и 5 дес. сенокоса, 36% дворов — 4—5 дес. 
пашни и 2,5 дес. сенокоса, 2,3% дворов — 2—2,5 дес. пашни 
и 1,25 дес. сенокоса. Следовательно, многоземельные дворы 
(11—20 део. пашни) составляли 10%, дворы средней обеспе
ченности (7,5—10 дес. пашни)—около 50%, малоземельные 
дворы—38%. 2.3% дворов вовсе не имело тяглой земли. 
Характерно при этом, что в малоземельной группе дворов на 
каждого человека приходилось пашни значительно меньше 
(0,9—1,1 дес), чем в группе многоземельных дворов 
(1,8—3,5 дес). 

В 1717 г. в дд. Первых Тувсях, Вторых Тувсях, Уразлине, 
Первом Васкине, Втором Васкине, Первом Семенове, Втором 
Семенове, Хора-касах, Кунашеве Цивильского уезда из 
207 дворов на целом ясаке состоял 1 двор (0,5%), на 3 / 4 яса
ка—5 дворов (2,4%), на 5 / 8 ясака — 4 двора (1,9%), на 
'/2 ясака—95 дворов (45,9%), на 3 / 8 ясака—12 дворов 
(5,8%), на V 4 ясака —38 дворов (18,4%). Эти дворы 
были наделены соответствующей их ясачной доле пло
щадью тяглой пашни и сенокоса. 52 двора (25,1%), жильцы 
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которых недавно вернулись из бегов, не имели тяглой земли, 
были безъясачными, но пользовались тяглыми землями одно-
сельчан-ясачников, помогая им взамен в платеже ясака. 
5 бездомных и безъясачных семей жили у односельчан 2 1 . 

Эти сведения сами по себе свидетельствуют о неравенстве 
в земельной обеспеченности дворов. Но они не раскрывают 
полностью действительной картины землепользования в госу
дарственной деревне, так как показывают только положен
ное согласно окладной книге распределение тяглой земли. На 
самом деле тяглые земли могли быть отчуждены, переданы 
из одного двора в другой, а некоторые дворы пользовались 
не обложенными тяглом землями, в частности, новорасчист-
ными. В действительности существовало более резкое нера
венство в землепользовании, причину которого мы пока
жем ниже>. 

Резкое неравенство в землепользовании государственных 
крестьян особенно ярко выявилось после введения подушно
го обложения. При ясачном обложении неравенство в земле
пользовании не особенно тревожило малоземельное кре
стьянство, поскольку пользование землей непосредственно 
было связано с несением тягла. Другое положение создалось 
с введением подушного обложения, при котором размер по
датей не зависел от количества обрабатываемой земли. В го
сударственной деревне введение нового порядка обложения 
всколыхнуло массу малоземельных крестьян и вызвало силь
ные трения между малоземельными и многоземельными. 
В челобитной 1726 г. крестьяне многих деревень Свияжского 
уезда указывали, что подати они платят по душам, а у бога
тых крестьян много излишней земли, в особенности расчист-
ной, которой они «владеют после дедов и отцов своих многие 
годы». Рассмотрев жалобу, Свияжская провинциальная кан
целярия распорядилась: «По ея императорскаго величества 
указу против расположения окладу подушного как оным де
ревням, так и протчим Свияжской провинцы ясашником па-
шенною прежнею и новоросчисную землею и сенные покосы 
тех деревень сотником и выборным и старостам и десятником 
с протчими деревенскими людми между собою розделить 
всем в равенстве, понеже подушной оклад на них, ясашных. 
положен на всех равно». Раздел новорасчистных земель 
мотивировался тем, что крестьяне, расчистившие участки, 
в течение долгого времени «за труды свои вывладели»22. Но 
крестьяне, имевшие расчистные земли, не уступали. В 1729 г. 
многоземельные крестьяне из ряда деревень Свияжского уез
да отправили челобитную в Сенат. В ней они писали, что после 
введения подушного оклада полевую землю переделили, 
«а росчисную землю, кто собою росчищал, в роздел не кла
ли... а ныне многие ис тех, которые жеребьев своих не чи
стили, росчистные земли отнимают у них силно» и просили, 
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«чтоб тою росчистною землею владеть им по-прежнему, а не 
трудившимся не давать». Следствие показало, что расчистные 
земли были довольно большого размера. В> д. Муратове, на
пример, из 146 дес. всей пашни «двадцать три десятины рос-
чистили челобитчики Тетвер Салабаев с товарыщи шесть 
человек», в д. Емметеве Азигитово тож из 150 дес.— 11,5 дес. 
расчистили челобитчики 4 человека и т. д. Сенат разрешил 
оставить расчистные земли за челобитчиками, но с тем усло
вием, чтобы у них не было излишней земли «против жеребьев 
их» 2 3. Следовательно, в государственной деревне шла сильная 
внутрисословная борьба за землю. 

После введения подушного обложения неравенство в зе
мельной обеспеченности государственных крестьян не только 
не уменьшалось, а наоборот, все более возрастало, ибо обло
жение по душам, а не по количеству земли, не связывало 
руки зажиточных крестьян в расширении обрабатываемой 
площади. В деревне еще сильнее проявлялась неуравнитель
ность землепользования. Вот какими словами описывали по
ложение в деревне чувашские крестьяне Симбирского уезда 
в своем наказе в «Комиссию об уложении»: «В... наших де
ревнях есть бедные люди, в том числе вдовы и сироты, у коих 
нет ни пожитков и никакого скота, а иные и многие имеют 
у себя в пожити и в протчем полномочие, точию оные обстоят 
платежей всяких податей с одной души, а землею и лугами 
доволствуются против протчих, а предписанные бедные несут 
подати против их со излишеством, а именно с двух и трех 
душ, от чего пришли в крайний недостаток и лишаются 
и дневного питания»2 4. 

Имущественное неравенство среди государственных кре
стьян историки-народники объясняли особенностями земле
владения. На самом деле формы крестьянского землевладе
ния и землепользования были производным явлением, выте
кающим из особенностей способа производства. 

В отличие от помещичьих крестьян, большая часть кото
рых несла отработочную ренту, государственные крестьяне, 
в том числе чувашские, начиная с XVI в., платили казне 
феодальную ренту в продуктовой и денежной формах, с пре
обладанием денежных взносов. При этих формах ренты у од
них крестьян накапливались избыточные средства, у других 
не хватало и необходимых средств. В этих условиях накопле
нию избыточных средств, возрастанию имущественных раз
личий между крестьянами способствовало наличие в кре
стьянской семье значительного количества рабочих рук, 
преимущество семейной кооперации. 

Некоторая свобода государственных крестьян в распоря
жении своими землями представляла собой среду, облегчаю
щую развитие имущественного неравенства при наличии 
условий для этого, т. е. известной степени развития товарно-
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денежных отношений в стране и продуктовой или денежной 
формы ренты. 

Имелось еще одно обстоятельство, в некоторой степени 
облегчавшее развитие имущественного расслоения государ
ственных крестьян. Помещики и монастыри, назначая размер 
ренты с крестьян по своему усмотрению, действуя по пра
вилу: «не давай крестьянину обрастать, но стриги его, как 
овцу» и даже распоряжаясь частным имуществом крепост
ных, сильно тормозили выделение зажиточной верхушки 
деревни. Владельческим крестьянам не легко было выбраться 
в «первостатейные». Феодальное государство также всемерно 
стремилось не допускать имущественного расслоения среди 
своих крепостных. Состоятельные крестьяне государственной 
деревни нередко оказывались жертвами произвола управ
лявших ими чиновников. Но феодальное государство не рас
поряжалось произвольно имуществом государственных кре
стьян. Раскладкой податей и повинностей в государственной 
деревне занимались непосредственно не помещики и их при
казчики, которые в своих имениях с состоятельных крестьян 
сдирали как можно больше, а назначенные как раз из среды 
зажиточных крестьян должностные лица низшего звена си
стемы управления и сельский мир в целом, в котором верхо
водили также деревенские богатеи. 

Как дополнение к общему правилу, для небольшой части 
чувашского крестьянства существовал побочный источник 
расширения хозяйства и обогащения. Наиболее влиятельные 
лица из низшего звена управления, волостные сотники 
в основном, освобождались от платежа податей и несения 
повинностей. Они же собирали с крестьян мирские деньги 
якобы на расходы при выполнении своих обязанностей. Та
кими путями они накапливали большие средства. В чуваш
ской деревне были и другие категории людей, обогащавшиеся 
за счет остальных крестьян. К ним прежде всего следует 
отнести коштанов, которые, выступая в качестве ходоков по 
мирским делам, собирали с крестьян солидные суммы для 
«ведения дела». Превращаясь в мироедов, они нередко от
крыто захватывали имущество общинников. Одновременно 
многие из них становились платными агентами воевод, 
подьячих и прочих чиновников, информировавшими их обо 
всем, что делается в общине, и содействовавшими им в зло
употреблениях. В каждом селении были юмзи (чув. юмӑҫ) 
и мачауры (чув. мачавур, мӑчавӑр) — жрецы чувашской язы
ческой религии. Юмзи определяли сроки и виды жертвопри
ношений, предсказывали и «лечили» от болезней за крупную 
мзду. Мачауры совершали обряды жертвоприношений. Пе-
режиточно сохранившиеся старейшины — ват-сины (аслатте), 
которые обычно выполняли роль советников по мирским де
лам, вместе с мачаурами собирали от общинников средства 
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(скот, хлеб, мед, дрова и т. п.) на жертвоприношения и сопро
вождавшие их общественные гуляния. Значительная часть, 
собранных для этих целей средств попадала в руки ват-синов 
и мачауров. Все перечисленные категории людей присваива
ли некоторую долю прибавочного продукта непосредствен
ных производителей, участвовали в эксплуатации крестьян. 

Отмеченные условия благоприятствовали развитию иму
щественной дифференциации чувашского крестьянства. Еще 
до XVI I I в. существовали различия в имущественном поло
жении чувашских крестьян: среди них были богатеи — пуяны 
и сьрме-пуяны25, с одной стороны, и обедневшие крестьяне — 
с другой, а в XVI I I в. эти различия расширялись и углуб
лялись;. 

Чувашские крестьяне свои избыточные средства и накоп
ления использовали главным образом в области земледель
ческого хозяйства, направляя их на расширение площади 
обрабатываемых земель, увеличение количества скота и т. п. 
В этом отношении они существенно отличались от русских 
оброчных крестьян Чувашии, применявших свои капиталы 
в большей мере в области торгово-промышленной деятель
ности. 

Основным показателем имущественной дифференциации 
чувашского крестьянства являлась концентрация земли в ру
ках пуянов, сокращение наделов и обезземеливание части 
крестьян. Хозяйства, обладавшие избыточными средствами, 
применяли разнообразные способы для сосредоточения земли 
в своих руках. 

Хозяйства, располагающие значительным числом работ
ников в семье, достаточным количеством рабочего скота 
и средствами для найма дополнительной рабочей силы, ши
роко практиковали расчистку леса в индивидуальном поряд
ке. Поскольку расчистные участки передавались по наслед
ству и продолжительное время не облагались податями, они 
являлись очень удобным средством концентрации земли в ру
ках состоятельной части крестьянства. Так, в 1773 г. кре
стьянин-чуваш д. Малого Абызова Чекурской волости Свияж
ского уезда Семен Максимов (Обри) владел вычищенной 
его отцом и им полянкой площадью в 11 дес, на которой 
ежегодно собиралось сена по ПО копён. Его отец и затем он 
этой полянкой владели уже 50 лет 2 6 . 

Важным средством концентрации земли у крестьян, имев
ших избыточные средства, являлась аренда пахотных и сено
косных угодий у разорявшихся односельчан и крестьян сосед
них селений. Можно было бы привести много фактов о найме 
земли состоятельными крестьянами. В начале XVI I I в. кре
стьяне Тойдар из д. Тойга-касов и Савдеряк из д. Тимяш-
касов Симбирского уезда наняли на 10 лет огромную пло
щадь земли у крестьян д. Кильны Казанского уезда. С 1738 
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по 1744 г. крестьяне д. Ачакова Васютка и Салей Алексеевы 
и д. Шуматова Бархат Альменеев арендовали большие уча
стки пашни и сенокоса в д. Хочашеве. В 1743 г. крестьяне 
С. Еситеев и М. Ензубаев из д. Новых Алгашей Симбирского 
уезда наняли у служилых татар д. Большой Цильны О. Алеш-
кина и Асекея Муллы сенокоса на 550 копен за 1 руб. 57 коп. 
В 40-х годах крестьяне-чуваши д. Нового Котякова Тренево 
тож И. Сарычев и д. Аншихова М. Яковлев держали крупные 
участки земель, арендованных у татарских крестьян д. Дол
гого Острова. В 1772 г. крестьянин-чуваш д. Емметева Хозе-
сановской волости Свияжского уезда Ефрем Григорьев 
(Мишутка) нанял у мирских людей д. Шаймурзина большой 
участок сенокоса27. 

Практиковалась аренда земли на условиях платежа по
душных денег за сдатчика. Так, в 1737 г. крестьянин д. Куке-
шева Свияжского уезда Мурзика Паймекеев «деревни Новой 
Батеевы у ясашного чювашенина Якория Патеева по полю
бовному договору взял... росчисной отцом ево, Якория, Па-
теем земли пять загонов да сенных покосов на пятьдесят 
копен и за те загоны и за сенные покосы снял на себя плате
жей подушных денег и всяких податей у него, Якория, одну 
душу вечно при свидетелях». Паймекеев заявил, что та «зем
ля лежала в пусте, а вышеписанного Якория отец его Патей 
Илденяков расчищал сам, а оной Якорий от скудости своей 
мне отдал». М. Паймекеев, будучи пуяном, земли свои обра
батывал при помощи «работных своих людей»28. 

Пуяны сосредоточивали земли в своих руках также путем 
аренды казённых оброчных пашен и сенокосов. Оброчные 
окладные книги содержат немало фактов о такой аренде29. 
Плата за арендованные участки, выплачиваемая отдельными 
съемщиками оброчной земли, в зависимости от количества 
земли, варьировала от нескольких (7—8) копеек до несколь
ких рублей (по свидетельству документа, один съемщик пла
тил в год по 5 руб. 25 коп.);. Если учесть, что продажная 
цена десятины пахотной земли составляла в среднем 1 руб., 
то можно представить, насколько значительны были размеры 
снимаемых крестьянами оброчных земель даже из платежа 
нескольких копеек в год. 

Арендный способ концентрации земли, по,-видимому, не 
совсем устраивал пуянов. Они стремились приобретать земли 
покупкой, но среди чувашских крестьян, в отличие от черно
сошных, практика отчуждения земель не дошла до купли-
продажи. Просьбы о разрешении ясачным покупать земли 
служилых татар и чувашей, содержавшиеся в наказах ясач
ных чувашей и татар в «Комиссию об уложении», отражали 
стремления состоятельных крестьян3 0. 

Пуяны, широко занимаясь ростовщичеством, прибирали в 
свои руки земли крестьян, попавших к ним в кабальную 
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зависимость. Так, в 30-х гг. XV I I I в. крестьянин д. Нюргеч 
Симбирского уезда Савадер Савдеряков в течение трех лет 
держал у себя «в заживе долга» крестьянина д. Тевенешева 
Свияжского уезда Исмекая Исаева со всей его семьей, «а в те 
три годы он, Савадер, сеел свой хлеб на пятнадцети... заго
нах» должника31'. В те же годы чувашка д. Ямбахтина Чебок
сарского уезда Тебняк Атабашина заняла у крестьянина 
д. Второго Татмышева Урметья Маметьева 7 руб. денег «на 
откуп долгом своим», за что отдала ему свои земли, а сама 
с детьми пошла «в зажив долга» на мельницу подьячего 
Н. Трушеникова32. 

В распоряжении состоятельных крестьян был и такой 
источник сосредоточения земель, как получение наделов 
беглых крестьян с условием несения тягла. Так, в 30-х гг. 
крестьянин д. Шемердян Курмышского уезда И. Степанов 
в течение 7 лет был в бегах. Односельчанин Максим Иванов 
в эти годы платил за беглого подушные деньги и пользовался 
его землей. Иванов не ограничился использованием земли 
Степанова, а заставил его, по возвращении из бегов, бесплат
но работать в своем хозяйстве два года, взыскал с него 7 руб. 
денег и требовал ещё 5 руб. Степанов заявил, что Иванов 
«всячески угрожает и хочет его продать». В 1738 г. крестья
нин д. Хочашева Ядринского уезда Ажер Емелькин с отцом 
своим «от скудости из деревни их Хочашева бежали и в бегах 
были пять лет». В эти годы подати за них по решению сель
ского мира платил Васей Семенеев, пользуясь большей частью 
надельных земель беглых. В 50-х гг. крестьянин д. Второй 
Алины Чебоксарского уезда Михайло Петров (Терендей) 
пользовался большим участком пахотной земли и сенокосами 
на 102 копны, отданными ему «ис платежа за три души по
душных денег мирскими людьми»33. 

Итак, мы перечислили пути концентрации земли, свя
занные с вложением определенных средств на её приобрете
ние. Но были и внеэкономические средства сосредоточения 
земли. 

Пуяны, сельские должностные лица (сотники и прочие) и 
коштаны возглавляли проведение разных мирских мероприя
тий, в том числе переделов земли. Пользуясь своим влиянием, 
темнотой масс, сложной и запутанной системой измерения 
площадей, межселенной чересполосицей в сложных общи
нах и т. п. обстоятельствами, они отводили себе участки луч
шего качества и больше нормы. Такие случаи не всегда оста
вались незамеченными для широких масс крестьян и нередко 
служили причиной столкновений между обидчиками и оби
женными на земельных переделах, вообще проходивших при 
огромной настороженности и возбужденности общинников. 

Пуяны, сотники и коштаны не останавливались даже пе
ред прямым захватом земель своих соседей. Вот несколько 
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примеров, иллюстрирующих такие действия. В 1719 г. кре
стьянин д. Четаева Курмышского уезда Левендей Симетев 
жаловался ландрату на односельчанина Избея Чюникова, 
указывая, что он «пашет насильством своим у него пашен
ную землю и косит сена на пятьдесят копен тому ныне десять 
год» 3 4. Такие случаи особенно участились с 20-х гг. XVI I I в 
в связи с общим повышением интереса к обработке земли. 
Об этом свидетельствуют многочисленные факты 3 5. Наиболее 
характерными являются действия крестьянина д. Ковалей 
Свияжского уезда Микулы Беляева, в 1735 г. назначенного 
«по выбору волостных людей» сотником Арийской волости. 
Он был пуяном, державшим работников. Став сотником, 
в целях дальнейшего обогащения он начал применять наси
лия по отношению к другим крестьянам. От него пострадал 
даже его родной брат Алка Беляев, также состоятельный 
крестьянин. Алка Беляев в 1738 г. в Свияжской провинциаль
ной канцелярии заявил: «Да оной же брат мой Микулка, на
деясь на свое богатство и коштанство, для того, что ныне он 
в волостных сотниках, ежегодно отнимает у меня из надле
жащего отцовского моего жеребья росчистные земли в трех 
полях да еще ж из моей росчистной же земли в одном поле 
насилством завладя пашет и поныне с племянниками». 
В 1743 г. "Микула Беляев в дачах д. Тинсарина Урмары тож 
«своими работными людьми наймом и помочами» расчи
стил лес под сенокос на 25 копен, а в 1744 г. насильно скосил 
на лугах указанной деревни 150 копен. Тинсаринские кре
стьяне не позволили Беляеву свезти сено со своей земли, 
«вышли многолюдством» и собрали сено в восемь стогов. 
Сотник подал ложную челобитную в Свияжскую провин
циальную канцелярию, указав, что он в 1743 г. расчистил 
в лесу сенокос на 300 копен, и в 1744 г. его сено с этого сено
коса отняли крестьяне д. Тинсарина Урмары тож. Тинсарин
ские крестьяне подали ответную челобитную на Беляева. 
В 1745 г. было начато расследование по этому делу3 6. 

Деревенские заправилы и коштаны при переделах общин
ных полей оставляли вне дележа так называемые «мирские 
загоны», предназначенные якобы на нужды общины. Такие 
земли фактически переходили в распоряжение пуянов и кош-
танов. Например, в 1732 г. крестьяне д. Тивлезерова Свияж
ского уезда заявили в провинциальной канцелярии, что кош-
тан Илмекей Ямаев захватил «насилно осталую по жеребью 
пашенную землю»37. 

Сложные сельские общины особенно благоприятствовали 
злоупотреблениям сельских мироедов, поскольку в них суще
ствовала межселенная чересполосица и запутанность земель
ных участков. 

Таким образом, захват крестьянских земель богатеями, 
сотниками и коштанами был распространенным явлением, 
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эти деревенские заправилы посягали не только на земли 
односельчан, но и крестьян других селений. Проделки дере
венских мироедов отразились даже в народных преданиях 
чувашей38. 

Пуяны и коштаны разжигали земельные конфликты и 
Тяжбы между сельскими общинами, стремясь нажиться 
па них. 

Факты свидетельствуют о том, что в первой четверти 
XVI I I в. столкновения между общинами за землю были ред
ки, да и случаи завладения землями чужих общин не всегда 
вызывали тяжбы, ибо общины не особенно стремились вер
нуть захваченные у них соседями земли, лишь бы последние 
приняли на себя ясаки, падавшие на захваченные участки 3 9. 
Это объясняется рядом причин. Ясачное обложение конца 
XVI I и начала XVI I I в., являясь не подворным, а поземель
ным обложением, вообще мало стимулировало расширение 
общинами своей земельной площади. Но главное не в этом. 
В условиях первой четверти XVI I I в., периода резкого усиле
ния феодально-крепостнической эксплуатации и крайнего 
напряжения народных сил, в несколько раз увеличился раз
мер обложения ясака, в связи с чем сократилась доля необхо
димого продукта, остававшегося у крестьян. Поэтому расши
рение обрабатываемой площади не оправдывало себя. Разо
рившееся крестьянство массами убегало, бросая свои земли, 
ввиду чего богатеи и коштаны, верховодившие в общине и 
обычно являвшиеся зачинщиками земельных захватов, могли 
удовлетворять свои потребности в земле за счет оставленных 
беглыми наделов, не прибегая к захватам земель у соседних 
общин. Так как при системе круговой поруки подати за бег
лых обязаны были платить оставшиеся в общине крестьяне, 
то в некоторых случаях общины согласны были освободиться 
от ясаков беглых вместе с их тяглыми землями. 

Однако скоро положение меняется. С 20-х гг. началась 
полоса междуобщинных земельных захватов и вызванных 
ими тяжб. Случаев захвата было так много, что чуть ли не 
каждая третья община была впутана в тяжбу 4 0. 

О том, в какой форме протекали земельные захваты и как 
решались тяжбы, можно судить на примере тяжбы между 
дд. Оринино Козьмодемьянского уезда и Хора-касы Цивиль
ского уезда. В 1727 г. крестьяне д. Оринина в челобитной 
в Свияжскую провинциальную канцелярию писали, что в 
1726 г. крестьяне д. Хора-касов увезли с их земли ржаного 
хлеба 104 телеги и сена 200 копен, а в 1727 г. они не дали 
челобитчикам сжать яровой хлеб, их сено скосили и увезли 
к себе. «Да в нынешнем же 727 году,— писали они далее,— 
вспахали мы своей земли на двадцать овинов и хотели сееть 
озимую рожь, и они собрався Савила Чючаков с товарищи 
з деревенскими своими людьми человек с шестьдесят с копья-
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ми и с молотилами и с луками, и на оной земле сееть нам 
хлеба не дали и побили у нас смертно трёх человек, едва они 
остались после нас живы, а иных поранили». Так произошли 
первые столкновения, и затем началась тяжба. Она велась за 
землю по речке Моргаушке, между её притоками Кошмаш и 
Кунар —270 дес. пашни, 30 дес. сенокоса, 15 дес. пашенного 
леса и 8 кв. вёрст непашенного «черного» леса. Столкновения 
между этими деревнями, сопровождавшиеся избиениями, 
продолжались и в 30-х гг. В 1735 г. уже крестьяне д. Хора-
касов жаловались, что орининские крестьяне, приезжая на их 
землю, избивают их, уводят лошадей, увозят сено и т. д. Тяж
ба эта тянулась очень долго, представители обеих общин 
ездили даже в Москву, в Вотчинную коллегию. Доказывая 
право владения землями, орининцы представили властям 
несколько документов — «крепостей» — на татарском и рус 
ском языках. В 1740 г. Государственная вотчинная коллегия 
вынесла решение о передаче спорной земли д. Хора-касам 4 1. 

Можно привести ряд других фактов, характеризующих 
обстоятельства земельных захватов. Согласно челобитной 
служилых чувашей д. Ивашкина Казанского уезда, поданной 
в Чебоксарскую воеводскую канцелярию в 1732 г., на их 
старинной земле крестьяне-чуваши д. Шихазанова Чебоксар
ского уезда «бьют (их) смертно и грабят, и хлеб возят, о т 
которых побой один и умре, а землю их сеют сильно хлебом 
и косят сено, а их из деревни на поле пахать и сено косить не 
пускают» 4 2. Крестьяне д. Первых Киняр Чебоксарского уезда 
в своем доношении определенному «к защите новокрещен от 
обид» Вячеславу писали, что с 17-48 г. крестьяне дд. Шешкар, 
Чирчи-касов и Ачкереня Козьмодемьянского уезда на Киняр-
ском острове, принадлежащем доносителям, «собираются 
многолюдством с копьи, с цепами, с луки и стрелья и протчим 
дреколием и насильством сено косят в каждой год по тысячи 
по пятисот копен и свозят к себе в домы» 4 3. В 1775 г. завязал
ся спор между селениями Акулево Цивильского уезда и Че-
токово Чебоксарского уезда. Акулевские чуваши жаловались 
Цивильской воеводской канцелярии, что четоковцы завладели 
30 лехами (т. е. загонами) их земли и засеяли захваченный 
участок овсом. Цивильская воеводская канцелярия обрати
лась в Чебоксарскую воеводскую канцелярию с просьбой 
запретить четоковцам владеть захваченными загонами. 1 сен
тября «чедоковские новокрещены, собравшись многолюд
ством с ружьеми, копьями, цепами и со всяким дреколием, 
посеенной.1.. овес жнут, почему де они (т. е. акулевские кре
стьяне.— В. Д . ) , зная, что о запрещени владением вышепи-
санных тритцети лех в Чебоксарскую канцелярию ис Цывил-
ской канцелярии писано, собравшись человек до трех на те 
дачи поехали». Акулевцы просили четоковских крестьян по
временить с уборкой овса до получения указа. Но четоковцы 
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начали избивать акулевских крестьян, «причем и проломили... 
у новокрещека Ямы голову, да у новокрещена Отмаса пере
шибли руку». Видя это, сюда прибежала из Акулева большая 
группа крестьян и отогнала четоковцев44. 

Участки, являвшиеся предметом спора и тяжб, в большин
стве случаев составляли не более 100 дес. Так, в 1731 г. 
между дд. Бишево и Буртасы Свияжского уезда возник спор 
из-за 30 дес. сенокоса, в 1738 п. между дд. Сундырь и Малое 
Четаево, с одной стороны, и д. Хачики, с другой, завязалась 
тяжба из,-за 25 дес. пашни и 30 дес. лугов. Крестьяне-чуваши 
д. Полевых Кызыляр Свияжского уезда в 1772 г. жаловались, 
что крестьяне д. Уразмаметева в 1757 г. захватили 30 дес. 
их сенокоса и владеют насильно 15 лет, а крестьяне д. Чурина 
в 1770 г. захватили 10 загонов пашни и 15 дес. сенокоса45 и т. д. 
Ряд тяжб происходил за земли площадью более 100 дес. В упо
мянутой выше тяжбе между д. Первые Киняры и дд. Шешка-
ры, Ачкерень и Чирчи-касы крестьяне спорили за землю пло
щадью более 150 дес. В 1748 г. возник спор между дд. Первое 
Туруново и Марги Чебоксарского уезда из-за пашни на 
34 овина и около 200 дес. сенокоса46. Между дд. Оринино и 
и Хора-касы, как показано выше, предметом спора являлось 
более 1100 дес. земли. 

Документы показывают, что зачинщиками земельных за
хватов и тяжб были богатые крестьяне и коштаны. В некото
рых случаях коштаны действовали против желания большин
ства крестьян.ЧВ 1739 г. крестьяне д. Старой Житницы Сви
яжского уезда жаловались на коштана из своей деревни 
Бимурзу Данилина, без выбора мирских людей насильно от
биравшего у крестьян деньги, скот, хлеб и прочее на расходы 
по подаче челобитной о завладении их землей. Крестьяне 
заявили: «А нам, нижайшим, не токмо в челобитье ему денег 
давать, но и подушной оклад и протчие зборы платим за ску-
достию с великою нуждою, и в той спорной пашенной земле 
мы как ныне, так и впредь за скудостию не челобитчики»47. 
В июне 1764 г. крестьяне-чуваши дд. Вторых Ядрин-касов и 
Хорама-касов Чигиревской волости Козьмодемьянского уезда 
Харитон Борисов (Хоштей), Артемий Яковлев (Ортюшка) и 
Павел Савельев (Осаймендей) доложили А. И. Свечину: 
«Имеющияся в их деревнях десятники: в Ядрин-касах по-
чувашски Федюшка Сидюлин, в Хорама-касах Ядринка Тю-
меев... с приказания новокрещен же ис чуваш их волости де
ревни Ишлеевой Ядриц-касы тож Пигача Янгачева, деревни 
Кибеч-касы Игоня Мигушина чинили с них, новокрещен, 
неуказные денежные поборы, а имянно с прошлого 762 году 
поныне в разные времена збирали со оных их деревень по 
дватцети, по тритцети копеек и по рублю з души, которых 
числом собрали с каждой деревни по сту по пятнатцети рублев 
и отдали им, новокрещеном Пигачу и Итоне. А они объявили, 
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якобы оные денги потребны для исходатайствования по по
данному от них в Казанской губернской канцеляри чело
битью дела в завладени Чебоксарского уезду деревни Оч-
касы новокрещенами ис чуваш всей их Чигиревской волости 
осми деревень сенокосными лугами, состоящими на Волге 
реке, на острове, называемом Маслов. А кто при тех сборах 
денег не давали, тех били немилостивно. Точию того дела в 
пользу всех оных деревень мирских людей оные Пигач и Иго-
ня и поныне не исходатайствовали, а означенное число денег 
куда имянно употребили, того мирским людем и поныне не 
объявляют. Оные ж Пигач и Игоня и с протчих их волости 
новокрещен с разных деревень такие денежные сборы для 
онаго исходатайствования чинили по вышеписанному числу, 
и всего со всей их волости с осми деревень собрано деветьсот 
дватцеть рублев. И от таких их, Пигачи и Игони, обид и де
нежных немалых зборов пришли многие во всекрайнюю 
скудость и разорение»48. 

Тяжбы, как правило, тянулись десятками лет. Рядовые 
крестьяне тяжущихся сторон несли очень большие расходы, 
нередко составлявшие в общей сложности сумму, во много 
раз превышавшую стоимость оспариваемой земли. На земель
ных захватах и тяжбах наживались лишь богачи и коштаны 
путем присвоения захваченных земель и собранных для ве
дения тяжб денег. При решении дел о земельных спорах 
органы власти мало интересовались выяснением действитель
ной принадлежности земли той или иной стороне, а присуж
дали той стороне, которая поднесет большую мзду. 

Резкое обострение земельных конфликтов с середины 
20-х гг. XVI I I в. объясняется тем, что в связи с повышением 
спроса на сельскохозяйственное сырье и изменением принци
па обложения податями в общинах не осталось необрабаты
ваемых участков, малоземельные крестьяне выдвигали пре
тензии против многоземельных, появились признаки общего 
малоземелья и т. д. Объявление значительной части лесов 
чувашских общин заповедными лишало богатеев возможно
сти расширить обрабатываемую площадь за счет расчистки 
лесов. Богатая и влиятельная часть общин в таких условиях 
побуждала крестьян к захвату земель соседних общин, стре
мясь освободиться от претензий малоземельных крестьян и 
ещё больше нажиться за счет захваченных земель. Не труд
но таким образом убедиться в ошибочности распространен
ного в исторической и этнографической литературе мнения 
о том, что единственной причиной земельных конфликтов 
между общинами чувашских крестьян являлась запутанность 
землеустройства49. 

Земельные конфликты между общинами и внутри общины 
отрицательно влияли на развитие классового сознания кре
стьянства. Земельные споры и тяжбы давали повод трудовым 
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массам крестьянства искать причину своего нищенского поло
жения не в классовом гнете, не в феодальной эксплуатации, 
а в соседе, крестьянине другой деревни; они отвлекали тру
дящихся крестьян от борьбы против феодального гнета. 

Применяя разные средства концентрации земли, пуя
ны и сьрме-пуяны сосредоточивали в своих руках от 20 до 
40—50 десятин пахотной земли, сенокосы и другие угодия. 
Однако таких крестьяц-богатеев было немного, они едва ли 
составляли 1% всех крестьянских хозяйств. 

Одновременно с сосредоточением земли в руках деревен
ских богатеев увеличивалось количество малоземельных 
и безземельных дворов. 

Группа малоземельных дворов в количественном отноше
нии была значительна. В первой четверти XVI I I в. в Айбечев-
ской волости Свияжского уезда около 40% дворов пользова
лось наделами в 2—4 дес. Такие дворы платили полчетверти 
и четверть ясака. После введения подушного обложения 
число малоземельных дворов росло. Наделы малоземельных 
крестьян очень часто переходили в руки богатых крестьян пу
тем сдачи их в аренду и вследствие закабаления самих кресть
ян. Иногда наделы малоземельных насильственно отнимались 
богатеями. Наделы малоземельных крестьян, оказавшихся в 
положении несостоятельных плательщиков, нередко отдава
лись общинами в аренду купцам и чиновникам. Но случалось, 
что малоземельные крестьяне, объединившись в группы, на 
свои последние средства нанимали земли у соседних чуваш
ских общин и владельческих крестьян или снимали у казны 
оброчные пашни и сенокосы. Иногда отдельные малоземель
ные крестьяне нанимали небольшие участки земли. Так, кре
стьянин д. Малого Яушева Свияжского уезда Михендей Ан-
кин в 1730 г. «за умалением земли нанял... для пашни к севу 
ржаного хлеба себе Свияжского уезду деревни Янишевы 
у ясашного чювашенина Осанки Мурзаева полтора загона»50. 

Безземельных дворов было относительно мало. Оклад
ные и переписные книги первой четверти XVI I I в. показы
вают, что безъясачные, или бобыльские5'1, дворы составляли 
около 1% 5 2 . Эта группа крестьян фактически и юридически 
была без тяглой земли. Чувашские бобыли в большинстве 
случаев жили в работниках у богатеев, а некоторые из них 
засевали небольшие участки, полученные у односельчан либо 
по аренде, либо на условиях испольщины. Один документ 
сообщает, что в начале XVI I I в. «чувашенин-бобыль» д. Ту-
ванова Симбирского уезда Ильдурайка Иштубаев случайно 
доставшуюся ему саблю отдал односельчанину крестьянину 
Ильдуганке Алтышеву, чтоб «ему, Ильдурайке, он дал под 
хлеб загон земли»53. После введения подушного обложения 
число безземельных среди чувашских крестьян возрастало. 
В наказах в «Комиссию об уложении» чувашские крестьяне 
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Никольского погоста Цивильского уезда писали, что многие 
из новокрещен хлеба не сеют и сена не косят, остаются без 
пропитания. Об этом же сообщали крестьяне с. Сотникова 
Кокшайского уезда и др. S 4 . 

В первой четверти XV I I I в. среди чуваш была категории 
крестьян, юридически безземельных, но обрабатывающих 
тяглые земли других крестьян. Ландратские переписные кни
ги 1716—1717 гг. перечисляют в чувашских деревнях значи
тельное число дворов, помогавших платить ясак другим. Мно
гие из таких дворов в период ясачной переписи 1704— 
1707 гг. находились в бегах и впоследствии вернулись. Дру
гие вообще были из разных селений и осели «наездом». В Ци
вильском уезде, например, в 1716—1717 гг. числилось 2430 
дворов, плативших 1081,5 ясака. Было еще 765 дворов и 84 
бездворных семьи, которые помогали платить ясак односель
чанам 5 3. В десяти чувашских волостях Свияжского уезда 
в 1717 г. было 3387 дворов ясачных и 1278 дворов, помогав
ших платить подати ясачным дворам 5 6. Такие дворы не имели 
своей тяглой земли, а пользовались землей тех дворов, кото
рым помогали в платеже податей. Об отношениях между 
ясачным и помогавшим ему крестьянином мы можем судить 
из следующего факта. Крестьянин-чуваш д. Чеменева Сим
бирского уезда Алешка Пихтиев в ясачную перепись 1705 г. 
был записан в четверти ясака. О себе он заявляет так: «Я 
скуден и одинок, и лошеди и всякой скотины у меня ничего 
нет и ясаку мне и всяких податей платить не вмочь». В 1710 г. 
он принял к себе «в подмогу» односельчанина Ахмета Актиева, 
который в 1705 г. жил «в Синбирском уезде в деревне Новых 
Алгашах у служилого татарина у Ишпулатки Иштеева за 
долговые деньги в работе и для того в ясак и не написан». 
Актиев был женат, имел сына десяти лет. Была у него един
ственная лошадь, «а иных де у него детей и братей и племян
ников и скотины нету». Пихтиев дал Актиеву «загон ржи да 
загон овса да хором лачюгу». Договор между ними оказался 
не так прочным. Пихтиев в августе 1710 г. жаловался в Сим
бирской канцелярии ясачных дел на Актиева: «А ныне он, 
Ахмет, сняв тот ржаной хлеб, от меня отходит неведомо 
куды» 5 7. Последнее, конечно, было не типично. В данном слу
чае как пускавший к себе «в подмогу» тяглый крестьянин, 
так и поступавший к нему были маломощные. Вообще же 
могли принимать к себе в подмогу для уплаты ясака и сред-
нестатейные и зажиточные крестьяне, помогающие же в боль
шинстве случаев были маломощные. После введения подуш
ного обложения они были наделены тяглыми землями. 

К средней группе хозяйств по размерам землепользования 
относились дворы, обрабатывающие примерно 6—10 дес. зем
ли. Эта группа включала более половины всех дворов. Часть 
хозяйств этой группы под тяжестью государственных податей 
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и повинностей разорялась и превращалась в малоземельные. 
Некоторые из них сдавали свои наделы в аренду купцам и 
прочим. Так, крестьянин д. Сормы Ядринского уезда Ехрем 
Княскин в 1744 г. занял у ядринского купца С. И. Коротова 
2 руб. на уплату податей и за взятые деньги отдал ему на 
20 лет 2 дес. сенокоса, ключ на своей пахотной земле и разре
шил рубить лес на своем участке5 8. Братья Семен и Петр 
Афанасьевы из д. Ордашева Курмышского уезда, жившие 
в одном дворе, имели пашни в трех полях на 30 овинов, или 
около 10 дес, и сенокоса на 60 копен, т. е. 6 дес. В 1748 г. они 
заняли у курмышского купца И. А. Свешникова 23 руб., за 
что отдали в распоряжение заимодавца всю свою землю и 
надворные постройки на 10 лет, а сами поступили к нему 
в работники на такой же срок 5 9. Таким же образом земли 
среднестатейных крестьян иногда переходили в руки деревен
ских богатеев. Но, с другой стороны, эта же группа выделяла 
из своей среды зажиточных крестьян. Несмотря на указанные 
изменения, крестьяне средней земельной обеспеченности в 
течение всего XVI I I в. составляли основную группу чуваш
ской деревни. 

К середине XV I I I столетия в селениях государственных 
крестьян Чувашии стали заметны признаки относительного 
малоземелья. Оно было следствием, во-первых, сокращения 
общей площади общинного землевладения государственных 
крестьян в результате захвата и аренды крестьянских земель 
помещиками, чиновниками и купцами, перехода земель в 
руки казны, отвода земельных участков сельскому духовен
ству, во-вторых, концентрации земли в руках деревен
ских богатеев, в-третьих, роста численности населения. В сот
нях челобитных 40—70-х гг. чувашские крестьяне жаловались 
на недостаток и «умаление земли». Крестьяне-чуваши Ци
вильского, Кокшайского, Казанского, Симбирского и др. уез
дов в своих наказах в «Комиссию об уложении» также писа
ли о «малоимении земель»60. Малоземелье было одной из 
основных причин массового переселения крестьян из Чувашии 
в Уфимский, Оренбургский, Бугульминский, Исецкий и Став
ропольский уезды Оренбургской губернии в 40—70-х гг. Пере
селенцы заявляли, что оставили Чувашию «по малоимению 
в прежних их жительствах пахотной земли и сенных покосов 
и протчих угодей и для домостроительства лесов», «за не
имением... для хлебопашества пахотной земли, сенных поко
сов и лесных угодьев, к тому ж и скотом развестись никак не 
можно, отчего пришли в крайнее убожество и недостаток, и 
податей платить не в состоянии, а в Оренбурской губернии... 
народа имеется веема малое число, а пахотной земли, сенных 
покосов и лесных угодей состоит в пусте немалое число»61. 
Капитан Н. П. Рычков в своих записках о путешествии по 
провинциям России в 1769—1770 гг. также отмечал, что пере-

157 



селившихся в Башкирию чувашских и других народностей 
крестьян принуждали оставить свои древние жилища разные 
причины и прежде всего недостаток пахотной земли в преж
них их селениях62. 

Еще в 40—50-х гг. переселение крестьян приняло довольно 
широкие размеры. Так, в 1761 г. в Уфимском уезде было об
наружено 398 душ муж. пола и в Бугульминском уезде 241 
душа муж. пола недавних сходцев-чувашей из одного, Сви
яжского уезда. Переписные книги третьей ревизии по уездам 
Чувашии и другие источники свидетельствуют об основании 
переселенцами-чувашами десятков селений в Заволжье и 
Приуралье63. Однако до 1761 г. переселение крестьян шло 
в неофициальном порядке, и переселенцы считались само
вольными сходцами. Переселившиеся крестьяне продолжали 
числиться и платить подати на прежнем месте жительства. 
Лишь в 1761 г. царское правительство распорядилось запи
сать переселившихся в Оренбургскую губернию татарских, 
чувашских и марийских крестьян на новых местах и не высе
лять их, если они успели обзавестись хозяйством и занима
лись хлебопашеством, «в рассуждении, что они все люди го
сударственные, а не помещичьи». Переселение государствен
ных крестьян народностей Среднего Поволжья в Оренбург
скую губернию было дозволено с разрешения органов 
власти6 4. Число переселенцев в 60—70-х гг. достигло огром
ных размеров. В 1766 г. специальной проверкой было выяв
лено, что за 1761 —1766 гг. из Казанской губернии пересели
лось в Оренбургскую губернию чувашских крестьян 4849 душ 
муж. пола 6 5, в том числе: 

П е р е с е л и л и с ь 

Выходцы из уездов 
в Орен

бургскую 
провин

цию 

в Уфим
скую 

пронин-
цию 

в Ставро
польскую 
провин

ции! 

в Бугуль-
минский 

уезд 
Итого 

69 230 249 257 805 
— — 51 83 134 
173 447 55 287 962 

400 270 531 900 2101 

145 127 13 207 492 

Чебоксарского . . . 51 211 — 93 355 

Всего . . . 838 1285 899 1827 4849 

В архивах сохранились десятки документов о переселении 
в Приуралье и Заволжье больших групп чувашских крестьян 
после 1766 г., в 70-х гг. 6 6 

В Приуралье переселенцы обосновывались «на взятой 
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у башкирцев из оброку земле», на землях владельцев меде
плавильных и железоделательных заводов, которые принима
ли переселенцев с условием работы на своих заводах, и на 
землях, купленных у прежних переселенцев (например, 
в 1770 г. переселенцы из дд. Емметево и Кильдишево Свияж
ского уезда в количестве 100 душ муж. пола купили в д. Та
тарский Камышлей Уфимского уезда большую площадь зем
ли, за которую уплатили жителям этой деревни 300 руб.) 6 7 . 

На почве малоземелья происходило переселение местного 
порядка, в пределах Чувашии, сопровождавшееся насиль
ственным вторжением групп крестьян одной общины на тер
риторию другой общины и основанием поселений на чужой 
земле. Так, в 1773 г. крестьяне-чуваши д. Абызова Свияжско
го уезда жаловались в провинциальную канцелярию: «Назад 
тому в прошедшие многие леты из усилия своего поселились 
на нашей деревенской земле Курмышского уезду деревни 
Альмень крещеные из чуваш... всего пятнатцеть дворов»68. 

Мы выяснили, что основным признаком имущественной 
дифференциации государственных крестьян Чувашии явля
лись различия в количестве обрабатываемой хозяйствами 
земли. В тесной связи с этим основным признаком находились 
и другие ее характерные черты. 

Большие различия были в количестве содержимого в кре
стьянских хозяйствах скота и птицы. Как показывают источ
ники, наиболее богатые чуваши, которых можно считать 
сьрме-пуянами, держали от 10 до 15 лошадей, такое же ко
личество крупного рогатого скота, два-три десятка овец и 
другого мелкого скота, большое количество кур, гусей, уток 
и индеек. Такое количество скота и птицы имели, например, 
Илешка и Тяника Аликовы из д. Хочашева Ядринского уезда 
в начале XVI I I в., упомянутый выше волостной сотник из 
д. Ковалей Свияжского уезда Микула Беляев, крестьяне 
д. Третьего Тинсарина Чебоксарского уезда Микита Дмитри
ев и д. Шеменеева Свияжского уезда Роман Иванов в 40-х 
годах, Петр Андреев (Малика) из д. Мамей Свияжского 
уезда и Алексей Яковлев (Резеп) из с. Тогаева Свияжского 
уезда в 70-х гг. 6 9 Большинство богатеев (пуяны) содержало 
от 5 до 9 лошадей, 4—8 голов крупного рогатого скота, 
15—20 овец, коз и свиней и значительное количество птицы 7 0. 
Хозяйства среднего достатка имели 2—4 лошади, одну-две 
коровы, около десятка овец, коз и свиней, два-три десятка 
птиц71'. К этой группе относилось более половины хозяйств. 
Маломощные крестьянские хозяйства, составлявшие более 
одной трети дворов, имели одну лошадь, небольшое число 
мелкого скота и птицы, и только немногие из них содержали 
корову7 2. Были и дворы, не имевшие никакого скота. К ним 
принадлежали нищие и безземельные дворы, составлявшие, 
по данным переписных книг, около 1% всех крестьянских 
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хозяйств. Но уже в начале XVI I I в. имелись дворы, обладав
шие тяглыми землями, но не державшие никакого скота. 
Примером может служить упомянутое выше хозяйство А. Пих-
тиева из д. Чеменева Симбирского уезда, в котором не было 
даже лошади7 3. К середине столетия число таких хозяйств 
увеличилось. Крестьяне ряда деревень Ядринского уезда, 
отвечая в 1760 г. на вопросы академической анкеты, указыва
ли, что в их деревнях «скота содержат лошадей, коров и овец 
и то всяк по возможности, а у иного никакого не водится»74. 
В наказах чувашских крестьян в «Комиссию об уложении» 
упоминаются бедные хозяйства, «у коих нет ни пожитков и 
никакого скота» 7 5. 

Пасечное пчеловодство, получившее широкое распростра
нение в XV I I I в., было сосредоточено главным образом в хо
зяйствах богатеев, имевших пасеки по 20—30 ульев. В некото
рых хозяйствах среднего достатка содержалось по 5—6 
ульев, а другие средние и все маломощные хозяйства не 
располагали ими вовсе76. 

Только богатые крестьяне имели возможность заниматься 
промысловым рыболовством, снимая на оброк казённые рыб
ные ловли. Так, в 40-х гг. в Свияжском уезде крестьянин 
д. Шеменеева Яштуля Мокеев снимал рыбные ловли под 
д. Карамышевым, за которые платил в год по 3 руб. 13'Л коп.„ 
крестьянин д. Бишева Уразмаметка Сюрметов снимал рыб
ные ловли под д. Кургеевым из оброка по 1 руб. 557г коп. 
в год и т. д. В те же годы в Курмышском уезде снимали рыб
ные ловли: крестьяне д. Пандикова Кирюшка Черемдеев из 
оброка 1 руб. 20 коп. в год, Ирчиней Бирдибяков — 2 руб. 
32'Л коп., Егнеш Езелин — 757г коп., д. Больших Туван 
Семеней Батаков — 2 руб. 523Д коп., д. Тенеева Тенгеев 
Сенкдн — 79 74 коп, в год и т. д. В 60-х гг. в Ядринском 
уезде рыбные ловли находились за Савдереком Яшмурзиным 
(д. Шемердяново) из оброка 3 руб. 133/4 коп., Черкасом 
Мурзанеевым (д. Янымово) из оброка 5 руб. 80 коп., Тойго-
ватом Тоишевым (д. Тораево) из оброка 1 руб. 283Д коп., То-
рабаем Ильмурзиным (д. Сорма) из оброка 2 руб. 1672 коп., 
Барбузаном Ибенеевым (д. Абашево) из оброка 9 1 3 / 4 коп. 7 7 

Судя по сумме оброка, можно представить, что снимаемые 
богатеями рыбные ловли были довольно большие. Во многих 
случаях рыбные ловли были расположены не в деревне 
съемщика, а в других, отдаленных деревнях. 

Имущественное расслоение в чувашской деревне наглядно 
проявлялось в количественном и качественном разнообразии 
надворных построек. Дворы деревенских богатеев, обнесен
ные дубовым тыном, как говорилось в народе, были подобны 
керменям (т. е. крепостям). Они состояли из одной большой 
или даже двух изб, 4—5 клетей и амбаров, нередко двух
этажных, сарая, обширной конюшни, хлева, овчарни, скотной 
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избы, погреба и т. д. 7 8 У большинства крестьян надворные 
постройки были представлены избенкой, клетью, навесом и 
кардой для скота, которые оценивались всего в 2—3 руб. 
А у наиболее бедных крестьян имелась лишь одна избенка 
или лачуга 7 9. Соответствующие различия были в количестве 
и качестве орудий труда, предметов домашнего обихода, 
одежды и проч. У богатеев хранилось множество всякого 
рода самодельной и покупной одежды, а беднота ходила 
в лохмотьях. Так, крестьянин д. Малого Яушева Свияжского 
уезда Уразгильда Тоскаев в 1732 г. «пошел в другие деревни 
ради иску в заём денег в платеж подушного платежа и... про
пал безвестно». На нём были старый сермяжный кафтан, ста
рая сермяжная шапка с овчинным околышем и лапти 8 0. 

Хотя хозяйства богатеев и отличались более или менее 
большим составом семей, но они не обходились без примене
ния дополнительной, посторонней рабочей силы. Состоятель
ные крестьяне имели средства, дававшие возможность эк
сплуатировать чужой труд. Богатые чувашские крестьяне 
в своем хозяйстве широко использовали привлеченную рабо
чую силу. Они принуждали работать на себя бедных кре
стьян, ссужая их деньгами и хлебом, порабощали оказав
шихся от них в кабальной зависимости крестьян, заставляли 
их отрабатывать долги в наихудших условиях, принимали в 
работники беглых крестьян, нанимали бедняков в годовые 
или срочные работники и поденщики за самую низкую плату. 
В большинстве случаев использование посторонних работни
ков в хозяйстве богатеев, при поголовной неграмотности чу
вашей, не фиксировалось в документах. Известны в основном 
те случаи, которые отразились в следственных и судебных 
материалах. Нам удалось выявить около 140 случаев исполь
зования постоянных и годовых работников в хозяйствах бо
гатых чувашей с конца XVI I в. до 1775 г.8'1. На основании 
доступных нам материалов можно утверждать, что в изучае
мый период вряд ли было хоть одно богатое хозяйство, кото
рое не применяло бы труда посторонних работников. 

В большинстве случаев богатеи держали 1—2 работников. 
Многие из последних работали у богатеев десятилетиями. 
В земледелии один-два работника — вовсе не мало. В тех 
случаях, когда работниками являлись беглые крестьяне, до
кументы дают сведения только о мужчинах, поскольку они 
облагались податями. На самом деле вместе с мужчинами 
в бегах находились и женщины, которые также работали 
у богатеев. Следовательно, в таких случаях у богача работа
ло 2—4 работника. Но есть и прямые указания источников 
об использовании в хозяйствах богатеев 4 и более работни
ков. В первой четверти XVI I I в. у богатея д. Сиделева Сим
бирского уезда Т. Пидешева в течение 20 лет работали 
3 взрослых мужчины и одна женщина. Такое же количество 
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работников держал с 1696 по 1727 г. богатый чуваш д. Сяр-
музов Казанского уезда Васютка Ильдебенев. У богача 
д. Матаки Казанского уезда К. Токмурзина в течение 16 лет 
жили в работниках крестьяне-чуваши И. Кормилин с женой 
и детьми и его два взрослых брата. В хозяйстве богатея из 
д. Шерауты Чебоксарского уезда в 1739 г. работало 4 работ
ника-мужчины. У волостного сотника, богача д. Кадкеева 
Симбирского уезда Е. Трошкина с 1738 по 1748 год жили в 
работниках 3 взрослых мужчины и одна женщина 8 2. Перечис
ление подобных фактов можно было бы продолжить. 

В числе постоянных и годовых работников наибольший 
удельный вес занимали беглые крестьяне, средний — кабаль
но-зависимые, т. е. отрабатывающие долг по «жилой записи» 
или в порядке «зажива долга», и наименьший — вольнонаем
ные. В поденных и срочных работах вольнонаемный труд иг
рал, конечно, большую ролы. В качестве работников у бога
тых чувашей выступали обычно чувашские же крестьяне, 
которые нередко заявляли, что живут в работниках «за убо
жеством своим»83. 

Работники богатеев, за исключением, может быть, поден
ных и сезонных, по своему положению мало отличались от 
крепостных. Работники из числа беглых крестьян, не имев
шие своего хозяйства, работали у богатея в большинстве слу
чаев только за содержание, т. е. так же, как дворовые люди 
помещиков. Кабально-зависимые работники, отрабатывая 
долг, жили в доме богатея и во всем зависели от хозяина 
Богатеи заставляли своих работников трудиться неограничен 
ное время, применяли по отношению к ним телесные наказа
ния. Так, богач из д. Кареева Цивильского уезда Семен Яков
лев в 1746 г. до смерти избил своего работника Сигона Мир-
зюкова. 8 4 

Следовательно, эксплуатация работников в хозяйстве бо
гатых чувашских крестьян носила крепостнические черты. 
Широко прибегая к ростовщической кабале, богатеи обходи
лись без сколько-нибудь заметного использования вольно
наемного труда. 

Крестьяне-богачи использовали также для эксплуатации 
чужого труда сохранявшиеся в чувашской деревне патриар
хально-родовые пережитки. 

Иногда богатеи держали в качестве работников своих род
ственников, часто даже против желания последних. Так, в ав
густе 1744 г. крестьянин д. Янишева Свияжского уезда Яран-
дей Матынкин подал в провинциальную канцелярию чело
битную на своего дядю Савинку Левендеева «в держании его 
в доме своем из-под неволи с женою в работе»85. Некоторые 
богатые чуваши, стремясь иметь в хозяйстве побольше рабо
чих рук, держали по две-три жены. 

Наиболее распространенной формой использования паг-
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рнархально-родовых пережитков богачами было проведение 
помочей с участием «хурандаш» — родни. Больше всего про
водилось помочей на уборке хлебов. Некоторые богатеи при
глашали на такие помочи не только односельчан, но и род
ственников из окрестных деревень. Подобного рода помочь 
проводил, например, в 1729 г. крестьянин д. Первого Туру-
нова Чебоксарского уезда Андрюха Изенеев. Богатеи созы
вали также помочи для расчистки леса под пашню и сенокос, 
для проведения строительных и прочих работ. Крестьяне 
должны были работать на богатея в течение нескольких дней 
единственно за угощение, т. е. фактически бесплатно86. 

В зависимости от количества рабочих рук, площади обра
батываемой земли, наличия скота и подсобных отраслей хо
зяйства (пчеловодства, хмелеводства, охоты и рыболовства) 
крестьянские хозяйства имели различную доходность. 

Богатые крестьяне получали от своего хозяйства большие 
доходы. В хозяйствах сьрме-пуянов и пуянов производилось 
до 100 и изредка более четвертей (т. е. до 850 и более пудов) 
разного хлеба в год. Так, например, у богатого чуваша д. Ма 
мей Свияжского уезда Петра Андреева (Малики) в 1772 г. 
в амбарах и клетях хранилось 200 четвертей ржи, 6 четвертей 
ржаной муки, 2 четверти пшеницы и т. д. 8 7. Животноводство, 
пчеловодство и другие отрасли давали в хозяйствах богатеев 
десятки пудов масла, сала, мяса, меду, рыбы, хмеля и т. д. 
Хозяйства средней руки, составлявшие почти половину всех 
дворов, получали от 10 до 15 четвертей, или от 85 до 130 пу
дов, хлеба и имели небольшие доходы от животноводства, 
охоты и пчеловодства. В маломощных хозяйствах валовой 
сбор зерна составлял 30—60 пудов, а доходов от животно
водства, пчеловодства и других отраслей в сущности не было. 

Среди служилых чувашей и татар, в 1718—1724 гг. переве
денных в разряд государственных крестьян и приписанных 
к разработке корабельных лесов, состоятельных хозяйств, 
в особенности в первые десятилетия XVI I I в., было много. 
Пахотные земли некоторых из них достигали 75 дес. Начиная 
с. 20-х гг., они в массовом порядке стали продавать свои зем
ли помещикам и состоятельным представителям из своей 
среды. Владения одних увеличивались, а других сильно 
сокращались, достигая размеров рядовых крестьянских 
хозяйств. Источники показывают, что некоторые служилые 
татары Свияжского и Симбирского уездов даже в 40-х гг. 
владели крепостными дворовыми людьми из татар ж е 8 8 . 
У служилых чувашей крепостных дворовых людей не было, но 
они в своих хозяйствах эксплуатировали немало кабально-
зависимых и беглых ясачных чувашских крестьян 8 9 . Доку
менты сообщают о большом неравенстве в доходности хо
зяйств служилых чувашей и служилых татар. Так, в д. Новом 
Тукшуме Симбирского уезда, состоявшей только из служилых 
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татар, в 1764 г. некоторые хозяйства собрали по 200—300 
четвертей хлеба, значительная часть хозяйств — по 20—30 
четвертей, многие — по 10 четвертей хлеба 9 0. 

Хозяйство государственных крестьян Чувашии изучаемо
го периода в своей основе сохраняло натуральный характер, 
но оно уже не было чисто натуральным. Основная масса 
крестьян почти все необходимые для личного потребления 
предметы производила в собственном хозяйстве. Однако при
бавочный продукт, как мы уже указывали, поступал в руки 
феодального государства главным образом в денежной фор
ме. Чувашские крестьяне в первой четверти XV I I I в. платили 
в денежной форме пять шестых ясака, а с 1724 г.— полностью 
подушную подать и оброк. Часть продукта непосредственный 
производитель вынужден был превращать в товар. К. Маркс 
подчеркивал, что мелкому производителю «в первую очередь 
нужны деньги для платежа. (Превращение натуральных по
винностей и оброков, идущих в пользу землевладельца [an 
Grundherrn] и государства, в денежную ренту и денежные 
налоги играет здесь крупную роль). В обоих случаях тре
буются деньги как таковые»9 1. Говоря о денежной ренте, 
К- Маркс указывал, что «вместо продукта непосредственному 
производителю приходится здесь уплачивать своему земель
ному собственнику (будет ли то государство или частное 
лицо) цену продукта... Хотя непосредственный производитель 
по-прежнему продолжает производить сам, по крайней мере 
наибольшую часть своих средств существования, однако 
часть его продукта должна теперь быть превращена в товар, 
произведена как товар»92;.. В. И. Ленин отмечал, что денеж
ные оброки и подати были в свое время важным фактором 
развития обмена 9 3 . 

В богатых крестьянских хозяйствах сверх той части про
дукции, которая шла на воспроизводство и потребление 
семьи, оставалось много продукции, которую можно было 
превратить в товар и реализовать на рынке. Архивные мате
риалы показывают, что сельские богатеи продавали скупщи
кам и торговцам хлеб сотнями пудов. Так, крестьянин д. Атае-
ва Свияжского уезда Александр Сибатырев в 1736 г. продал 
скупщику 24 четверти, или 204 пуда, ржи 9 4 . Богатые крестья
не в большом количестве продавали сало, масло, шерсть, 
сырые кожи, мёд, воск, рыбу, хмель и т. д. На выплату пода
тей и повинностей у богатеев уходила лишь незначительная 
часть суммы, вырученной от продажи сельскохозяйственной 
продукции. Чистый доход использовался ими на расширение 
землевладельческого хозяйства, содержание работников, по
купку промышленных изделий и создание денежных накоп
лений. Только небольшая часть чувашских богатеев вклады
вала свой избыточный капитал на заведение мельниц рус
ского типа и ведение торговли. Они, сообразуясь с условиями 
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крепостничества, предпочитали делать крупные денежные и 
натуральные накопления, использовать свои капиталы для 
ростовщических операций. Источники сообщают о крупных 
накоплениях богатых крестьян — пуянов и сьрме-пуянов. 
Нам удалось выявить около 40 описей похищенного у бога
теев имущества и ценностей, которые хронологически охва
тывают весь XVI I I в. Достоверность этих описей не вызывает 
сомнений, ибо в случаях задержания грабителей у них обна
руживались перечисленные в описях ценности и предметы. 
Содержание 9 5 этих описей показывает, что богачи хранили 
в кубышках крупные суммы денег (у некоторых—до 360 руб.). 
Среди перечисляемых в описях вещей, наряду с многочислен
ными видами дорогой национальной одежды и украшений 
и большими запасами чувашского домашнего сукна и холста, 
в немалом количестве представлены китаечные и василько
вые кафтаны русской работы, женские кафтаны из кармазин
ного зеленого сукна, шапки васильковые и из синего сукна 
русской работы, платья и другие изделия из шелка, кумачо
вые рубахи, козловые и кармазинные брюки, красное и 
зеленое сукно и пр(., т. е. такие предметы одежды, которые 
не выделывались в хозяйстве чувашских крестьян, а явля
лись покупными. К числу покупных относился и ряд предметов 
домашнего обихода: медные котлы и трубы, медные наливки, 
братины, оловянные стаканы, безмены и прочее. В составе 
имущества богатеев в течение XVI I I в. увличивалось количе
ство покупных предметов и расширялся их ассортимент. 
Скопление у богачей крупных сумм денег и наличие у них 
множества купленных предметов говорит о высокой товарно
сти их хозяйства. 

Крестьяне среднего достатка также продавали часть про
дукции своего хозяйства (хлеб, сало, сырые кожи, пушнину 
и прочее). У среднестатейных крестьян выручка от продажи 
сельскохозяйственной продукции в основном поглощалась 
налогами. У незначительной части крестьян после уплаты 
податей оставались небольшие средства, которые можно было 
использовать на воспроизводство и расширение хозяйства. 
Но у многих среднестатейных крестьян вырученной суммы 
не хватало на уплату податей, поглощавших одну треть или 
даже половину всех доходов крестьянского хозяйства. Такие 
крестьяне уходили в отхожие промыслы, попадали в долго
вую зависимость от ростовщика — крестьянина-богатея или 
купца. Некоторые из них разорялись. Среднестатейные кре
стьяне свои потребности обеспечивали главным образом про
дуктами своего хозяйства и домашней промышленности. 
Предметов одежды, украшений и т. п. вещей они не покупа
ли, но приобретали на рынке некоторые орудия труда и ме
таллические изделия. 

Маломощные крестьяне, хозяйства которых не всегда 
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обеспечивали даже потребление семьи, не могли давать зна
чительной товарной продукции. При взимании налогов, сопро
вождавшемся жестокими телесными наказаниями и истяза
ниями несостоятельных должников, беднота продавала свой 
последний хлеб, а затем, чтобы не умереть с голоду, занима
ла его у богатеев или покупала на рынке. При этом бедные 
крестьяне попадали в сеть ростовщической кабалы и затем 
должны были отрабатывать долги у заимодавцев на самых 
невыгодных условиях, уходили в отход: в бурлаки, на соля
ные промыслы, на заводы Урала и т. д. 

Итак, в государственной деревне было развито имущест
венное неравенство на базе поземельных отношений. Неболь 
шая часть крестьян, используя свои избыточные средства, 
расширяла производство и эксплуатировала чужой труд, дру
гая часть крестьян не могла даже осуществлять простое вос
производство. Средняя, более многочисленная группа кре
стьян в основном была в состоянии вести простое воспроиз
водство. 

Имущественная дифференциация чувашского крестьян
ства на земледельческой базе в XV I I I в. не представляла еще 
собой капиталистического социального расслоения. Деревен
ские богатеи применяли крепостнические, а не капиталисти
ческие методы эксплуатации чужого труда. Большей частью 
они являлись крестьянами, державшими крепостных. Отно
шения между богатеями и их крепостными работниками или 
вообще маломощными крестьянами не являлись капитали
стическими отношениями. Прообразом таких явлений были 
лишь те редкие случаи, когда богатеи применяли вольнонаем
ный труд. Чувашские пуяны и сьрме-пуяны, хотя и отлича
лись от существовавшей в XVI — XVI I вв. чувашской офи
циальной феодальной знати тем, что, будучи податными 
крестьянами, испытывали гнет феодального государства, все 
же эксплуатировали широкие массы чувашских крестьян не 
менее жестоко, чем в свое время чувашские князья, сотники 
и тарханы. Приведенные нами фактические данные позволяют 
считать сьрме-пуянов, пуянов и обогащавшихся коштанов 
подневольно выраставшей в чувашской ясачно.-государствен-
ной деревне п а т р и а р х а л ь н о-ф е о д а л ь н о й п р о с л о й 
к о й , не получавшей официального признания со стороны 
русской государственной власти. Основной предпосылкой 
для возникновения и существования этой прослойки являлись 
порождаемые государственной феодальной собственностью 
на землю особеннности социального строя т. н. восточной 
формы феодализма, или «государственного феодализма». 

Таким образом, в XVI I I в. в качестве эксплуататоров 
чувашских крестьян из среды самих чувашей выступали пред
ставители патриархально-феодальной прослойки — пуяны, 
сьрме-пуяны, коштаны, а также волостные сотники, старей-
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шины и юмзи, которые по основным социальным признакам 
принадлежали к крестьянству же. Трудовые массы чувашских 
крестьян в той или иной мере угнетали и бывшие служилые 
чуваши и татары. Эта прослойка феодальных эксплуататоров, 
существовавшая внутри самой ясачно-государственной де
ревни, присваивала некоторую, довольно ощутимую часть 
прибавочного продукта непосредственного производителя. 

Основная доля прибавочного, а нередко и необходимого 
продукта, создаваемого государственным крестьянином, при
сваивалась феодальным государством, т. е. всем классом рос
сийских феодалов. К рассмотрению этого вопроса — вопроса 
о феодально-крепостнической эксплуатации государственных 
крестьян Чувашии — мы и перейдем. 

Государственные крестьяне эксплуатировались как кре
постные феодального государства. Известно, что в связи 
с военными и финансовыми реформами Петра I было завер
шено юридическое оформление разряда государственных 
крестьян. Наряду с другими группами, в состав государ
ственных крестьян были включены чувашские ясачные кре
стьяне и служилые чуваши. Петровские указы о подушном 
обложении впервые ввели в оборот термин «государственные 
крестьяне» и наглядно показали их феодальную зависимость 
от государства. Если с введением подушного обложения все 
разряды крестьян обязаны были платить подушную подать, 
как государственный налог, то государственные крестьяне 
дополнительно облагались оброком, равнозначным феодаль
ной ренте, которую вносили владельческие крестьяне. В пла
кате 26 июня 1724 г. о сборе подушных денег говорилось: 
«С государственных крестьян, то есть с однодворцев, с татар, 
с ясашных и Сибирской губернии пашенных, прежних служеб 
копейщиков, рейтар, драгун, солдат, казаков, пушкарей, за-
тинщиков и рассыльщиков и всякого звания людей, которые 
в поголовную перепись написаны и в раскладку на полки 
положены, не обходя никого, по 74 копейки с души, кроме 
Астраханских и Уфимских татар и Башкирцев и Сибирских 
ясашных иноверцев, которых переписывать и на полки рас
кладывать не велено. Д а с н и х ж е с в е р х т о г о 
в м е с т о т е х д о х о д о в , ч т о п л а т я т д в о р ц о 
в ы е во Д в о р е ц , С и н о д с к о г о в е д е н и я в Си
нод, п о м е щ и к о в ы п о м е щ и к а м , по 40 к о п е е к 
с д у ш и » 9 6 . (Разрядка наша.— В. Д.). Включение ясачных 
крестьян из нерусских народностей Среднего Поволжья в раз
ряд государственных крестьян было обусловлено тем, что 
они, в отличие от ясачных народов Приуралья и Сибири, 
уровнем развития хозяйства (преобладание земледелия) и об
щественных отношений мало отличались от русских крестьян. 

Указы о подушном обложении санкционировали те отно
шения, которые сложились еще до XVI I I в. Земли ясачных 
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народностей Среднего Поволжья еще в XVI I в. являлись го
сударственными, а ясачные крестьяне были держателями 
государственной земли, были прикреплены к земле и платили 
ясак с земельной площади. Размер ясака был значительно 
больше, чем государственные повинности владельческих 
крестьян, потому что в ясаке сливались в одно феодальная 
рента и государственный налог, т, е. ясак являлся рентой-
налогом. Кроме того, ясачные крестьяне чаще, чем владель
ческие, привлекались к выполнению отработочных повинно
стей в пользу государства. Следовательно, ясачные крестьяне 
из народностей Среднего Поволжья задолго до финансовой 
реформы 1719—1724 гг. фактически являлись государствен
ными крестьянами. 

В нашей исторической литературе, причем не только в 
статьях, но и в учебных пособиях, государственных крестьян 
нередко не считают крепостными9 7. С этим нельзя согласить
ся. Поскольку государственные крестьяне были прикреплены 
к земле, являвшейся феодальной собственностью государ
ства, и платили за эту землю феодальную ренту государству, 
постольку они являлись крепостными, ибо «основной признак 
крепостного права тот, что крестьянство... считалось прикреп
ленным к земле,— отсюда произошло и самое понятие — 
крепостное право»9 8. К. Маркс, внимательно изучивший со
циально-экономические отношения и положение крестьянства 
в дореформенной России, прямо указывал, что государствен
ные крестьяне являются крепостными. Конспектируя книгу 
Гакстгаузена «Сельское устройство России», Маркс сделал 
заметку: «По своей наивности Гакстгаузен, руководствуясь 
Сводом, не относит к ним (т. е. крепостным.— В. Д.) госу
дарственных крестьян; фактически они — те же крепост
ные»99. 

Следовательно, государственные крестьяне являлись кре
постными феодального государства, крестьянами, феодально-
зависимыми от государства-землевладельца. Ясачные кре
стьяне из народностей Среднего Поволжья, в том числе 
чувашские крестьяне, еще до юридического зачисления в раз
ряд государственных крестьян фактически являлись крепост
ными феодального государства. 

По отношению к чувашским крестьянам крепостничество 
проявлялось всеми своими признаками. Внеэкономическое 
принуждение над чувашскими крестьянами осуществляла 
чиновничье-дворянская бюрократическая администрация, 
имевшая в качестве одной из своих основных обязанностей 
обеспечение регулярного поступления феодальной ренты И 
государственных налогов с крестьян. Так же, как владельче
ские крестьяне не имели права ухода от феодала, и чуваш
ские крестьяне не могли оставлять тяглые наделы и уходить 
из общины. Задолго до первой ревизии, еще в XVI I в., беглые 
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чувашские крестьяне возвращались царской администрацией 
к прежнему месту жительства. В ходе первой ревизии в чу
вашские деревни были возвращены крестьяне, давность 
бегства которых иногда достигала пятидесяти лет; более 
того, принудительному возврату подвергались родившиеся 
на новом месте потомки беглых крестьян, если даже сами 
беглые давно умерли. Чувашским крестьянам не позволяли 
отлучаться из деревни без разрешения чиновников и волост
ных сотников. Так, в 1726 г. Свияжская провинциальная кан
целярия задержала 16 чувашских крестьян Ядринского 
уезда, приехавших в Свияжский уезд по хозяйственным де
лам, но не имевших «позволительных писем от их выборных 
и старост». Провинциальная канцелярия приговорила: «За 
тот их самовольный приезд учинить публичное наказание, 
чтоб на то смотря другим ездить без ведома выборных и ста
рост, такие продерзости чинить было неповадно»100. Вслед 
за буржуазными историками некоторые наши историки гово
рят о свободе передвижения государственных крестьян. Это 
не соответствует действительности. В конспекте упомянутой 
выше книги Гакстгаузена К. Маркс отмечал, что эта свобода 
фиктивна101:. Так же, как и владельческие крестьяне, чуваш
ские крестьяне не могли свободно переходить в другие сосло
вия. Все указы, запрещавшие крестьянскую торговлю, про
мышленную деятельность, вступление крестьян в подряды, 
откупа и т. п., чиновники претворяли в жизнь по отношению 
к государственным • крестьянам с особой настойчивостью. 
Указ 1760 г. разрешал чиновникам без суда ссылать государ
ственных крестьян на поселение в Сибирь. Этот указ распро
странялся и на чувашских крестьян. В 60—70-х гг. десятки 
чувашских крестьян были сосланы в Сибирь 1 0 2. Правда, 
государственные крестьяне не испытывали такой мелочной 
опеки и регламентации в хозяйственной деятельности и в 
быту, какой были отягощены владельческие крестьяне, осо
бенно, отбывавшие барщину. Однако произвол чиновничьей 
бюрократии среди государственных крестьян, в частности в 
Чувашии, с избытком перекрывал помещичье самоуправство 

Если царское правительство, выражая интересы всего 
класса феодалов, запрещало закрепощать ясачных чувашей 
частным владельцам, то отдельным помещикам все же уда
валось превращать чувашских крестьян в своих крепостных. 
Правда, помещичьих и монастырских крестьян из чувашей 
было очень мало (около 10 деревень). К тому же они находи
лись за пределами Чувашии' 0 3. (В этом отношении чуваши 
резко отличались от мордовских крестьян, многие из которых 
были закрепощены помещиками, монастырями и дворцовым 
ведомством). Известны случаи закрепощения помещиками 
отдельных чувашских крестьян. Помещичьими крепостными 
становились обычно чувашские дети, заложенные помещикам 
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родителями за долги 1 0 4 или задолжавшие им крестьяне-чува
ши. В таких случаях чуваши принимали крещение и оформ 
ляли запись о том, что «пошли волею своею во крестьян
ство» 1 0 5. В 1771 г. была предпринята попытка перевести боль
шую группу чувашских крестьян в число помещичьих в 
порядке пожалования. Чебоксарская воеводская канцелярия 
получила от казанского губернатора Фон-Бранта предложе
ние от 10 марта 1771 г., в котором значилось: «Сего марта 
3 дня в приложенном ея императорского величества ис Пра-
вительствующаго сената ко мне указе написано: по указу 
е. и. в. Правительствующий сенат по взятой к делу от брега-
дира князь Ионы Дондукова сказке, которую объявил, что 
в число пожалованных имянным указом ему з братом дере
вень выбрали они Казанской губернии в Свияжской провин-
цы по городу Чебоксару нижеследующие деревни з житель
ствующими в них новокрещенами ис чуваш, а именно: Третью 
Алгашеву, Четырех деревень, Турунову Степную Байгулову, 
Илышеву, села Богородское, Введенское Ясашное тож и Ни
кольское, в коих по ревизи две тысячи триста двенатцеть душ, 
и просил определить им оные во владение». Сенат требовал 
присылки ведомости об этих селениях, указав данные о числе 
ревизских душ, земельной площади, величине подушных пла
тежей и т. п. Поскольку до этого времени в Чебоксарском и 
других уездах чувашские крестьяне никогда не состояли 
в числе помещичьих, воеводская канцелярия, по-видимому, 
предчувствовала, что перевод чувашей в помещичьи крестья
не вызовет их отчаянное сопротивление. Воеводская канце
лярия медлила с ответом на предложение губернатора. 7 ап
реля 1771 г. губернатор отправил в Чебоксары повторное 
предложение. Но ответа и на это предложение не последова
ло. 2 мая воеводская канцелярия получила третье предложе
ние губернатора, в котором сообщалось, что о присылке ука
занной ведомости из Правительствующего сената прислан 
дубликатный указ. Губернатор с угрозой требовал присылки 
ведомости «на коште судей оной канцелярии в крайней ско
рости»1 0 6. Дальнейший ход этого дела документы не освеща
ют, но нам известно, что чувашские крестьяне упомянутых 
деревень не стали помещичьими. 

Помещики не только захватывали землю чувашских кре
стьян, но непосредственно угнетали их, нередко обращаясь 
с ними как со своими крепостными. Особенно много притес
нений испытывали крестьяне-чуваши смежных с поместьями 
деревень. В качестве примера можно привести действия по
мещиков Луцких. В 1738 г. крестьяне чувашской деревни 
Нового Тинчурина Свияжского уезда подали в провинциаль
ную канцелярию челобитную на помещика П. Ю. Луцкого, 
имевшего в соседстве с ними поместья в с. Покровском Бур
цеве тож и в д. Сундыре. Челобитчики писали, что помещик, 
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прибыв в свое имение, потребовал к себе «лучших людей» из 
их деревни. Крестьяне-чуваши повезли ему «в подарок» ба
рана. После этого помещик с сыном и слугами приехали в де
ревню, собрали крестьян и стали избивать их, а сын его 
«у многих людей бороды повыдрал». Помещик «заставил 
сына своего Андрея в ночи написать на нас писмо,— заявляли 
чуваши,— якобы мы ему повинны в пятидесят рублех и велел 
нам к тому писму приложить руки... сын ево Андрей взял 
у нас за то писмо за работу три рубли». Здесь же помещик 
насильно взял с крестьян 2 пуда мёду, сопровождавшие его 
два солдата взяли по 33 коп. и слуга — 10 коп. Помещик 
же,—писали крестьяне,— «взял у нас с собой наших деревен
ских людей с лошедми тридцать человек и держит у себя 
тому девятой день и всякую работу работать на себя испод-
неволи заставляет, не поит и не кормит и домой их не пу
щает... Да не токмо нам чинит он обиды, но и многие деревни 
от нево плачут» 1 0 7. Чувашские крестьяне дд. Янтикова, Бих-
шихова, Больших Турмыш, Малых Турмыш, Алибосей, Босае-
ва, Тябердина и других селений Темешевской волости Свияж
ского уезда в челобитной на сыновей того же П. Ю. Луцко-
го — Василия и Андрея, зятя его, помещика с. Кушникова 
И. И. Амачкина, и помещицу д. Норваш-Кошки Софью Мака
рову дочь, поданной в провинциальную канцелярию в 1745 г., 
писали, что перечисленные помещики «приезжают в наши 
деревни и чинят нам обиды и берут у нас с каждой деревни 
подвод по сороку и болше, токож овса ис клетей собою и на
силием своим берут же, гусей, уток и кур по три и болше». 
Они же отбирали у крестьян лошадей и творили другие бес
чинства1'08. В конце апреля 1747 г. П. Ю. Луцкой с сыном 
Андреем и двадцатью крестьянами прибыли в д. Большое 
Тябердино Свияжского уезда и стали требовать у чувашских 
крестьян подводы бесплатно. «При том обретающегося в той 
их деревне на залоге от ковалерии Владимирского драгун
ского полка гренадера Василия Григорьева да некрещеную 
девку Свербику Григорьеву били смертно, от чего эта девка 
на третий день умерла»). Они же у новокрещена Якова Ми
хайлова перебили левую руку. Андрей Луцкой у него отнял 
денег 30 руб. и тухъю, снял кафтан и шапку красного сукна. 
В ноябре того же года П. Ю. Луцкой жестоко избил крестья
нина-чуваша д. Бурундукова Ивана Иванова (Алмандея) и 
его сына Федора, отнял от них лошадь, свиную тушу, три 
осьмины овса, два ведра вина и заставил подписаться в заем
ном письме в 50 руб., якобы занятых Алмандеем у Луцкого 1 0 4 . 
Облик Луцких характерен для большинства помещиков Чу
вашского края. В органы местной администрации часто по
ступали жалобы крестьян-чувашей на то, что сосед-помещик 
«с великим принуждением посылал нас на свою собственную 
работу пашню пахать, сено косить, жать и бороновать, яко 
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крепостных своих крестьян»'1 0. Всё это говорит о том, что 
помещики сильно притесняли чувашских крестьян и в извест
ной мере непосредственно угнетали их. Однако русские фео
далы главным образом эксплуатировали чувашских крестьян 
через посредство государственного аппарата. 

До 1724 г. основным видом подати и единицей (мерой) 
обложения чувашских крестьян являлся ясак. Если по отно
шению к русским крестьянам с 1679 г. была установлена под
ворная система обложения, то среди народностей Среднего 
Поволжья сохранялась ясачная система, представлявшая 
собой фиксированное поземельное обложение. Как уже ука
зывалось, в XVI I и начале XVI I I в. один ясак исчислялся при
мерно с 15—20 десятин пашни и около 10 дес. сенокоса. Нор
ма обложения ясака могла оставаться неизменной, а объем 
платежей, падающих на один ясак, менялся. 

В последней трети XVI I в. чувашские ясачные крестьяне 
платили денежный и хлебный ясак, недельные, ездовые, пере
возные, полоняничные, ямские и лесные (или бревенные) ] , ]-
деньги как окладные подати и оброчные деньги (оброк за 
бортные ухожаи, бобровые гоны, меленки-колотовки, оброч
ные пашни и сенокосы, иноверческие свадьбы и т. п.). 
В 1683 г. в Ядринском уезде окладные сборы с одного ясака 
без ямских, лесных и оброчных денег составляли около 
60 коп. деньгами, по 1 четверти ржи и столько же овсаД2. 
В 1697 г. на один ясак, кроме хлебного сбора, падало ясач
ных, ездовых, недельных, оброчных и свадебных денег всего 
1 руб., лесных денег — 22 коп., ямских денег—5 коп., итого 
1 руб. 27 коп.1,1 3. 

С первых лет XV I I I в. налоговый гнет ясачных чувашей 
стал возрастать,- Огромные государственные расходы ложи
лись на плечи крестьян нерусских народностей России в та
кой же мере, как и на русское крестьянство. В начале 
XVI I I в. резко увеличились окладные ясачные денежные и 
натуральные сборы, появилось множество сверхтабельных 
неположенных сборов. В 1704—1707 гг. в уездах Чувашии 
была проведена ясачная перепись и переобложен ясак 1 ' 4. 
Ясачные чуваши Ядринского уезда в 1723 г. показывали, что 
они платят «по окладу перепищика Ивана Морскова с про
шлого 704-го году по семи рублев по одному алтыну по четыре 
деньги с ясака... да провианту ржи по осмине, муки по две 
четверти, овса по чети с ясака ж» 1 ' 1 5 . В Цивильском уезде 
с ясачных чувашей «с прошлого 707-го году по расположе
нию... Опраксина збирают в год с ясака по шти рублёв по 
дватцети по пяти алтын, хлеба муки ржаной по две четверти, 
ржи по осмине, овса по четверти». В таком объёме подати 
собирали до 1723 г.1'6. Источники позволяют установить 
состав денежных сборов. В 1711 г. в уездах Казанской губер
нии, включая чувашские, с каждого ясака собиралось по 
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6 руб. 17 алтын 5 денег, в том числе по 4 руб. 7 алтын 3 день
ги окладных (табельных) ясачных денег, остальные — сверх
табельные повсегодные и запросные: за рижский и .азовский 
провиант и на наём подвод под рекруты по 8 алтын 2 деньги, 
вместо петербургских работников по 25 алтын, кормовые на
ряженным в Петербург работникам по 7 алтын 1 деньге, за 
беглых петербургских работников по 9 алтын 5 денег, вместо 
рекрут по 16 алтын 4 деньги, за овёс в низовой отпуск и ново
положенный стрелецкий хлеб по 10 алтын — итого по 2 руб. 
10 алтын 2 деньги 1 ' 7. В 1714 г. в Курмышской уезде с каждо
го ясака собиралось по 7 руб. 7 алтын 2'Д деньги, в том 
числе 4 руб. 3 алтына 3% деньги составляли ясачные оклад
ные деньги, 2 руб. 2 деньги — повсегодные новоположенные 
деньги (на добывание и обжигание извести, за кирпич, на 
покупку припасов к городовым делам, вместо петербургских 
работников и вместо рекрут), 1 руб. 3 алтына 2 деньги — 
запросные неповсегодные деньги (на мясоедные дни драгун
ским и солдатским полкам, за петербургский провиант и за 
фураж) Щ. 

Итак, с 1704 по 1723 г. чувашские ясачные крестьяне пла
тили с ясака около 7 руб. деньгами, по 2 четверти ржаной 
муки, по осьмине ржи и по четверти овса. По сравнению с по
следней третью XVI I в. денежная часть оклада ясака в номи
нальном выражении увеличилась в 7—8 раз, а с учетом обес
ценения денег — примерно в 4 раза, продуктовая часть ясака 
возросла почти в 2„раза. 

Меньшая часть дворов ясачных чувашей платила по цело
му ясаку или по три четверти ясака, большая часть — по по
ловине ясака, а некоторые дворы облагались четвертью яса
ка. В среднем на один крестьянский двор падало по 3 руб. 
50 коп. податей. Может показаться, что ясачные крестьяне 
были менее обременены государственными податями, чем 
помещичьи крестьяне, которые со двора платили по 4 руб. 
78 коп. (в 1711 г.). Однако в действительности было не так. 
Поскольку обложение чувашских крестьян было поземельное, 
у них не происходило укрупнения дворов путем соединения 
нескольких семей в общие дворы, как было среди владельче
ских крестьян, облагавшихся подворно. В 1719 г. в Цивиль-
ском уезде было 46 дворов помещичьих крестьян, в которых 
числилось 283 мужской души, т. е. в каждом дворе прожива
ло по 6,1 мужчины 1 1 1 9. На одну мужскую душу падало 77 коп. 
прямых денежных налогов. В том же уезде в 1717 г. было 
2430 ясачных дворов с 4670 мужскими душами, т. е. в каж
дом дворе в среднем числилось по 1,9 мужской души. Извест
но, что наличные дворы платили 1081,5 ясака, а денежная 
часть ясака в этом уезде равнялась 6 руб. 75 коп. Отсюда 
получим, что на каждого мужчину падало по 1 руб. 56 коп. 
денежных поборов только по прямым налогам. Правда, 
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к 1717 г. в действительности ясачные крестьяне платили мень
ше, т. к. 1280 крестьян, вернувшиеся из бегов, считались 
безъясачными и помогали платить ясак ясачным дворам. 
С учетом этого обстоятельства, с каждого мужчины собира
лось по 1 руб. 23 коп. 1 2 0 . Кроме того, чувашские крестьяне, 
в отличие от владельческих, обязаны были платить ясачный 
хлеб. Большая обремененность ясачных крестьян была обус
ловлена, конечно, тем, что в их платежах государству соче
тались феодальная рента и государственные налоги. Вместе 
с тем не подлежит сомнению и то, что по сравнению с вла
дельческими крестьянами налоговый гнет ясачных крестьян 
усилился в большей мере. 

Усиление фискального гнета и увеличение повинностей, 
о которых скажем ниже, являлись причиной повального разо
рения чувашских крестьян в первой четверти XVI I I в. Кре 
стьяне, забрасывая свои жеребьи, убегали в Приуралье, Сим
бирский, Самарский и Саратовский края. Часть крестьян 
скрывалась на территории Чувашии, переходя из уезда в 
уезд. Свидетельством пустоты в уездах Чувашии в 1712— 
1713 гг. было выявлено, что со времени ясачной переписи 
1704—1705 гг. в чувашских селениях «учинилось в пусте» 
более 30 проц. дворов121'. Администрация вынуждена была 
списать ясаки, падавшие на пустующие -дворы. Но и в даль
нейшем крестьяне-чуваши не выходили из недоимок. Так, за 
чувашскими крестьянами Курмышского уезда, годовой оклад 
денежных сборов с которых составлял около 8 тыс. руб., 
в 1719 г. числились недоимки 1717 г.: по окладным ясачным 
сборам—3679 руб. 75'/ 2 коп., по повсегодным сверхтабель
ным— 1403 руб. 63'Д коп., по запросным сборам—1135 руб. 
27V2 коп., итого 6218 руб. бб'Л коп., т. е. недоимки составляли 
77% годового оклада 1 2 2. 

Поземельное обложение ясачных народностей Среднего 
Поволжья так же перестало удовлетворять фискальные инте
ресы государства, как и подворное обложение русских кре
стьян. Ясачные крестьяне из нерусских народов Среднего 
Поволжья были переведены на подушное обложение. 

Введение подушного обложения принесло крестьянству 
дальнейшее усиление податного гнета. Для чувашского кре
стьянства оно означало некоторое увеличение тяжести пода
тей, однако не очень резкое. Об этом свидетельствуют факты. 
В Ядринском уезде в 1704 г. числилось 908 ясаков, в Цивиль
ском уезде в 1707 г.— 1785 ясаков, в Чебоксарском уезде 
в 1709 г. — 2524 ясака, итого в трех уездах — 5217 ясаков. 
К 1716—1717 гг. в этих уездах осталось 3357 ясаков (число 
ясаков было сбавлено во время свидетельства пустоты 
1712—1713 гг.) 1 2- 5. Зная, что денежные платежи с ясака со
ставляли около 7 руб., хлебные взносы (2 четверти муки, 
осьмина ржи и 1 четверть овса) в переводе на деньги по са-
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мой низкой расценке — 1 руб. 20 коп., получим: в первом 
десятилетии XVI I I столетия с указанного количества ясаков 
платилось деньгами и хлебом на 42 779 руб. 40 коп., в 
1716—1717 гг.—на 27 527 руб. 40 коп. По первой ревизии 
в упомянутых трех уездах числилось 37545 мужских душ чу
вашских крестьян, с которых при подушном окладе по 
1 руб. 10 коп. с души (государственные крестьяне платили 
с души подушной подати в 1724—1725 гг. по 74 коп., с 1726 г. 
по 70 коп. и оброка по 40 коп. в год) взималось 
41299 руб. 50 коп. в год. Следовательно, сумма подушного 
оклада была меньше ясачного оклада 1704—1709 гг. и боль
ше ясачного оклада 1716—1717 гг. 

В дальнейшем налоговый пресс продолжал расти. Размер 
подушной подати (70 коп.) без изменений сохранился до 
конца XVI I I в., а оброк в 1745 г. на один год был увеличен на 
15 коп., в 1760 г.—доведен до 1 руб., в 1762 г.— до 1 р. 50 коп., 
в 1768 г.— до 2 руб., в 1783 г.— до 3 руб. Увеличение оброка 
с государственных крестьян до 1 руб. указ от 12 октября 
1760 г. мотивировал тем, что «помещики доходов своих ниже 
рубля с души почти нигде не получают; а дворцовые крестья
не... и синодальные крестьяне по рублю с души обложены 
и действительно платят..., государственных крестьян с двор
цовыми, синодальными и помещиковыми крестьянами срав
нять надлежит»1124. Следовательно, государство устанавлива
ло норму феодальной ренты со своих крепостных сообразно 
размеру феодальных, повинностей владельческих крестьян. 

При низкой доходности большинства крестьянских хо
зяйств и невысоком уровне товарности значительная часть 
сельского населения не справлялась с платежом подушных 
денеп. На чувашском крестьянстве всегда висели недоимки, 
доходившие временами до громадных сумм. Так, в 1738 г. 
за крестьянами Чебоксарского уезда числились недоим* 
ки за 1736 г. в сумме 305 руб. 40 коп., за 1737 г.— 
406 руб. 31'/г коп. 1 2 5 . В 1740 г. за крестьянами дд. Суры-Тах-
тамыш и Суры-Шумшеваш Курмышского уезда имелись 
недоимки 1738 и 1739 гг. в сумме 359 руб. 25 коп. 1 1 2 6. В 40-х гг., 
когда проводилась массовая христианизация и подати кре
щеных перекладывались на некрещеных, недоимки достигли 
колоссальных размеров. В 1744 г. у крестьян Чебоксарского 
уезда недоимки за несколько лет составляли 9294 руб. 
89 коп.1*27. В 1745 г. недоимки чувашских крестьян Курмыш
ского уезда достигли 5626 руб. при годовом окладе подуш
ной подати и оброка 11251 руб. 90 коп., в Ядринском уезде — 
4372 руб. 50 коп. при годовом окладе 8745 руб., т. е. недоимки 
составляли более половины годового оклада 1 2 8. В Симбир
ском уезде недоимки по подушным деньгам с 1747 по 1767 год 
составляли 2365 руб. 1 2 9. 

В плакате 1724 г. указывалось, что с введением подушно-
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го оклада хлебные поборы отменяются. До конца 20-х гг. 
с чувашских крестьян продолжали собирать хлеб, зачитывая 
его за подушную подагь 1 3 0. Это, конечно, было вызвано тем, 
что сразу же после отмены натуральных сборов правитель
ство не успело наладить покупку хлеба для казенных целей. 
Но вскоре правительство нарушило свое заверение, поста
новив собирать с 1737 г. с русских государственных крестьян 
(ясачных и черносошных) сверх подушных денег по одному 
четверику (более пуда) с души, «а с татар и протчих иновер
цев пашенных брать хлебом же, против того, как на русских 
положено, вдвое, с числа мужеска полу душ», мотивируя это 
тем, что «оные (т. е. нерусские крестьяне.— В. Д.), как до
вольно известно, что жительство имеют в хороших хлебород
ных и удобных местах»"31. В действительности, по-видимому, 
правительство рассчитывало сильнее грабить забитых и тем
ных крестьян нерусских народов. В 1741 г. сбор хлеба с кре
стьян нерусских народностей был увеличен до 6 четвериков 
с души ш . 

Введение сбора хлеба поставило государственных кре
стьян, в том числе чувашских, в исключительно тяжелое по
ложение. Так, крестьяне-чуваши Ядринского уезда, не имея, 
чем расплатиться с казной, в 1738 г. заняли у приказчика 
барона Строганова—Шушпанова 14903 пуда хлеба и обяза
лись уплатить ему за этот хлеб 1788 руб. 1 3 3. Крестьяне вы
нуждены были платить ростовщику Шушпанову по 12 коп. за 
пуд, тогда как обычная цена пуда ржи в Чувашии того 
времени была 3—5 коп. К апрелю 1741 г. недоимки государ
ственных крестьян Свияжской провинции по хлебному сбору 
составляли 1094 четверти 6 четвериков, Ядринского, Курмыш
ского, Алатырского и Арзамасского уездов 11311 четвертей 
З'/г четверика 1 3 4 . Особенно тяжелым оказался для чувашских 
крестьян неурожайный 1742 г., когда к тому же норма сдачи 
хлеба была увеличена в три раза. Крестьяне Ядринского 
уезда в этом году подали коллективную челобитную в Пра
вительствующий сенат, в которой писали: «Положенной на 
нас с 1738 году со второй половины по 1742 год провиант 
платили мы, нижайшие, по четыре четверика с души в год 
с великою нуждою, а ныняшняго году велено с нас... взыски
вать по шести четвериков с души, которой на оной год 
и взыскан, а протчие за неимением от недороду хлеба и от 
великой скудости заимообразно брали в других уездех 
с великою наддачею, в чём отдавали под заклад детей, 
а протчие маломочные, не имея себе никакого пропитания, 
от той великой скудости з женами и детми бегут и поныне». 
Крестьяне заявляли, что в лучшем случае питаются «яровым, 
смешанным с мякиною и дубовыми желутками». Они настой
чиво просили отменить сбор хлеба. В Сенат стали поступать 
десятки челобитных от русских и нерусских крестьян о невы-
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носимой тяжести натуральной подати 1 3 5 . Среди крестьян 
началось брожение. Правительство вынуждено было отка
заться с 1743 г. от сбора хлеба с государственных крестьян 1 3 6 . 

С ясачных крестьян Чувашии часто собирали драгунских 
и подъемных лошадей для армии. Так, в 1719 г. было собрано 
с 90 дворов по одной драгунской, с 288 дворов по одной 
подъёмной лошади, в 1738 г.—с 200 душ, в 1742 г.— с 500 
душ, в 1756 г.— с 610 душ по одной лошади 1 3 7 . 

Значительно отягощали крестьян сборы с оброчных ста
тей. Количество и объем оброчных сборов с крестьян в нача
ле XVI I I в. увеличились. В 1704—1705 гг. было произведено 
переобложение оброчных статей, а размеры оброчных сборов 
за казенные пашни, сенокосы, бортные (до 1723 г.) и хмеле
вые ухожья, бобровые гоны, мельничные места и чувашские 
свадьбы были увеличены. Так, ясачные чуваши Ядринского 
уезда за 394 меленки-колотовки до 1704 г. платили оброк по 
31 руб. 18 алтын в год, а с 1704 г.— по 48 руб. 6 алтын в год. 
В дополнение к прежним, вновь были объявлены оброчными 
все мелкие рыбные ловли. Был установлен порядок перехода 
в оброчные статьи всех пустующих ясачных земель и сеноко
сов. Оброчные сборы были переданы в ведение Семеновской 
канцелярии (ранее ими в Среднем Поволжье ведал Приказ 
Казанского дворца) и получили название канцелярских. 
Были изобретены новые виды сборов: с крестьянских бань 
по 15 коп. в год, с языческих киреметей, с пасечных ульев, 
с клеймения хомутов и т. д. Всевидящее око петровских 
«прибыльщиков» усмотрело и обычай татар, чувашей, ма
рийцев и мордвы брать калым (выводные и пропойные день
ги) за девушек. Указ правительства, отменяя этот обычай, 
предлагал «вместо таких выводных и пропойных денег имать 
в государеву казну по 3 рубли» 1 3 8. 

Помимо этих «узаконенных» поборов, «прибыльщики» 
петровского времени самовольно изобретали новые подати. 
Они особенно усердствовали среди неграмотной и не знаю
щей законов крестьянской массы нерусских народностей. 
Так, казанский губернатор Апраксин, желая выслужиться 
перед царем, в 1710 г\ самовольно наложил новые поборы на 
ясачных крестьян. Он стал собирать дополнительные подати 
под предлогом уравнения тягла одних ясачных крестьян пе
ред другими, в обязательном порядке заставлял крестьян 
покупать по 2 фунта табаку на ясак и принуждал их отку
питься от конских пошлин. Таким образом за три года, 
с 1710 по 1712 г., он собрал с ясачных более 100 тысяч руб. 
Значительную сумму приборных денег взыскал он с по
садского населения. Большую долю этой суммы он отдал 
лично царю, на эти же деньги набрал и содержал 4 полка 
и 1 батальон «без всякого из государственной окладной 
казны вспоможения»1 3 9. 
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,.. В дальнейшем размеры.канцелярских сборов продолжали 
расти. Оброчные и другие канцелярские сборы с крестьян 
выражались в значительных суммах. Так, в 30-х гг. в неболь
шом Цивильском уезде с 12 тысячным крестьянским населе
нием ежегодно собиралось с мельниц и меленок-колотовок 
144 руб., с чувашских свадеб — 87 руб., с оброчных пашен 
и сенокосов — 54 руб., рыбных ловель— 12 руб., за запустев
шую казенную мельницу 119 руб. (за эту мельницу начали 
собирать оброк со всех чувашских крестьян уезда с 1719 г. 
и продолжали взыскивать и во второй половине XVI I I в.) 
и т. д. 1 4 0 . В Чебоксарском уезде оброк с мельниц и меленок-
колотовок составлял более 300 руб., с пашен и сенокосов — 
46 руб., с рыбных ловель — 250 руб., с домовых бань — 
117 руб. и т. д. 1 4 1 . Несмотря на то, что чувашских меленок-
колотовок к 60-м гг. XV I I I в. почти не сохранилось, за них 
по-прежнему собирали оброчные деньги 1 4 2. С крестьян продол
жали собирать оброчные деньги с хмелевых угодий, бобровых 
гонов и т. п., хотя этих угодий у них к 60-м гг. не сохрани
лось ж . Крестьян вынуждали платить оброк за речки и озер
ки якобы с рыбных ловель, но в них «не токмо рыбных 
ловель, но и воды в сухие годы бывает мало» 1 4 4. В 1769 г. 
крестьяне Цивильского уезда с мельниц платили 360 руб. 
21 коп., с оброчных земель — 83 руб. 95 коп., с рыбных ло
вель— 19 руб. 46 коп., с домовых бань-—45 руб., с пустую
щей казенной мельницы — 119 руб. 2274 коп. и т. д. В том же 
году крестьяне Чебоксарского уезда платили оброк: с мель
ниц 561 руб. 62 коп., с оброчных пашен и сенокосов 69 руб. 
67% коп., с рыбных ловель 253 руб. 87 ! / 2 коп., с домовых бань 
161 руб. и т. д. 1 1 4 5. По сравнению с 30-ми годами, к 1769 г. 
размеры оброчных платежей значительно возросли. 

Отягощали крестьян также сборы конских, нотариальных 
и таможенных пошлин. При отмене сбора таможенных пош
лин в 1754 г. само правительство вынуждено было признать, 
что «когда крестьяне едут на рынок, то с них на каждом 
мосту и гати берут пошлину, в иных местах раза по четыре 
и больше, так что из того, что крестьянин выручит продажею, 
например, хоть дров, он привезет домой не более по
ловины?-1*6. 

Крестьянские массы сильно страдали от косвенных 
налогов, установленных на товары широкого потребления. 
В 1705 г. была взята в казенную продажу соль, которая стала 
продаваться по двойной цене — по 24 коп. пуд, причем поло
вина вырученных от продажи денег поступала в казну, дру
гая половина — соляным промышленникам. В 1726 г. цена 
пуда соли была повышена до 36 коп., в 1756 г.— до 50 коп. 1 4 7 . 
Косвенный налог на соль приносил казне огромные прибыли, 
а крестьянам — тяготы и мучения. Крестьяне Чувашии для 
покупки одного пуда соли должны были продать около 8 пу-
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дов хлебам Бедные крестьяне, не. находя-средств для покупки 
соли, временами почти не употребляли её, отчего болели 
и нередко умирали. Косвенный налог, взимался также с про
дажи вина и табака. Проводимая правительством порча мо
нет также ущемляла интересы широких масс крестьянства. 

С конца XVI I и начала XVI I I в. труднейшим бременем 
для ясачных крестьян Чувашии стали отработочные повинно
сти: трудовая, подводная, дорожно-мостовая и др. В XVI I в. 
чувашских крестьян наряжали на строительство крепостей, 
городов и засечных линий, на перевозку казённых гру
зов и т. д., причем местная администрация беспокоила их на
рядами больше, чем владельческих крестьян. Однако 
в XVI I в. отработочные повинности были еще не такими тяже
лыми, какими стали они с рубежа XVI I—XVI I I вв. 

Наиболее тяжелой была трудовая (работная) повин
ность: мобилизация крестьян на строительные, промысловые 
и транспортные работы. Чувашские ясачные крестьяне дава
ли работников при всех общероссийских наборах. В конце 
XVI I в. и в первые годы XVI I I в. крестьян мобилизовали на 
возведение укреплений и строительство судов на юге (в Азо-
ве, Воронеже и Таганроге), затем — на строительные работы 
в Петербурге, на острове Котлине, на Олонецкой верфи, по 
сооружению каналов и т. п. В первые два десятилетия 
XVI I I в. со всей России наряжалось ежегодно по 40 и более 
тысяч работных людей. Работники собирались с определенно
го количества дворов и в период отбывания повинности со
держались на средства крестьян тех же дворов. Мобилизовы-
вались пешие и конные работники, плотники и мастеровые 
люди со своими орудиями труда. Источники сохранили сведе
ния о сотнях чувашских крестьян, работавших на строитель
стве Петербурга, верфей, укреплений и гавани на острове 
Котлине"4 8. 

Мобилизованные работники жили в ужасных условиях, 
спали под открытым небом, голодали. Многие из них болели 
и умирали, во время работы утопали в болотах. Так, в январе 
1717 г. на строительство гавани на острове Котлине прибыла 
группа работных людей из Чебоксарского уезда — 7 человек 
и из Свияжского уезда — 25 человек, направленных вместо 
беглых работников. Уже за первый месяц работы умер 1 че
ловек, а к концу второго месяца умерло еще 4 человека и 
было отпущено по болезни 10 человек. Бегство мобилизован
ных носило массовый характер 1 4 9. 

В дополнение к общероссийским мобилизациям, чуваш
ские крестьяне давали работных людей по наборам местного' 
характера. Большое количество чувашских крестьян участво
вало на строительстве судов. Еще в 1697—1698 гг. ясачные 
чуваши были наряжены к заготовке лесоматериалов и строи
тельству судов в Казани 1 1 5 0. В 1701 г. из уездов Чувашии 
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были взяты сотни работных людей на 8 месяцев для заготов
ки корабельного леса по Суре, Ветлуге и Кокшаге, доставки 
этого леса в Камышин и работы в Камышине «у слюзного 
дела». В следующем году были взяты работники для заго
товки лесоматериалов на строительство 300 судов в Казани 
и гонки кораблей с верховьев реки Хопер до Паншина остро
ва на Дону 1 5 1 . В течение всей первой четверти XV I I I в. чу
вашские крестьяне наряжались на работу при Казанском 
адмиралтействе в качестве плотников, бочаров, пеших и кон
ных работников1 5 2. С 1710 по 1713 г. они наряжались к заго
товке, возке и сплаву корабельных лесоматериалов163. Ясач
ные чуваши Курмышского и Ядринского уездов в 1723 г. дали 
работных людей на строительство судов в Нижнем Новгоро
де1 1 5 4. Насколько тяжелы были для крестьян наборы работни
ков и плотников для судостроения, можно судить по тому, что 
в 1701 —1702 гг. один пеший работник был взят с 5 дворов и 
один конный работник с 50 дворов, в 1717 г. один плотник — 
с 50 дворов, в 1722 г.— один пеший работник с 50 дворов, 
один конный работник с 37 ясаков, а в Курмышском и Ядрин
ском уездах в 1723 г.— один плотник с 41 двора, один пеший 
работник со 100 дворов 1 5 5. 

В порядке местных наборов чувашских крестьян привле
кали также к работе на казенных промыслах, к строитель
ству крепостей и укреплений, к транспортировке судов и т. д 
Еще с 1673 г. ясачных чувашей Симбирского, Свияжского, 
Цивильского, Ядринского, Чебоксарского и Курмышского 
уездов привлекали к обслуживанию Симбирских селитрен-
ных заводов. В 1699 г. мощность этих заводов была увели
чена в десять с лишним раз. В связи с этим на эти заводы 
с 1701 г. из чувашских уездов стали брать по одному челове
ку с 10 ясаков. Чувашские же крестьяне доставляли на эти 
заводы по сажени дров с 10 ясаков 1 5 6. В 1704 г. из низовых 
городов, в том числе из чувашских уездов, было наряжено 
4 тысячи конных и пеших работников на строительство кре
пости Сергиевска за рекой Камой 1 5 7 . В 1706 г. из уездов Чу
вашии было мобилизовано «с ясашных людей пеших з деся
ти, конных с пятидесяти ясаков по человеку... на Самаре от 
приходу каракалпаков и иных воровских воинских людей 
построить город земляной»158. Чувашские крестьяне постоянно 
давали работников для транспортировки казенных судов 1 5 9. 

В плакате 1724 г. было объявлено, что подушная подать 
призвана заменить и отработочные повинности крестьян. 
Однако свое обещание правительство не выполнило и про
должало проводить мобилизации крестьян на строительные и 
другие работы, правда, реже, чем в петровское время. 

Крестьян Чувашии по-прежнему наряжали в качестве 
плотников, бондарей и работников в Казанское адмиралтей
ство1 1 6 0. В 30-х гг. XV I I I в. проводились крупные работы по 
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строительству Второй закамской оборонительной линии, ко
торая начиналась от Самары и шла к Елабуге. По распоря
жению правительства в 1732 г. на строительство этой линии 
было отправлено из Казанской губернии 15 тысяч конных и 
пеших работников, в том числе из чувашских деревень около 
двух тысяч человек. С каждых 53 ревизских душ посылался 
один работник на полгода. В 1733 г. из Казанской губернии 
было наряжено туда 15 тысяч работников. В следующем 
году из Казанской и Нижегородской губерний было взято по 
5 тысяч работников. Мобилизация работных людей прово
дилась и в 1735 п. В этом году только из Свияжского уезда 
было отправлено 49 конных и 1936 пеших работников 1 6 1. 
После взятия Азова в 1736 г. начали наряжать русских, чу
вашских, татарских, мордовских и марийских крестьян Сред
него Поволжья на ремонт крепости. В 1737 г. из уездов Чу
вашии было взято для исправления Азовской крепости 
мастеровых и работных людей с 284 ревизских душ по одно
му человеку. Немало работных людей было послано туда из 
Чувашии и в 1738 году1162. В 1759 г. из уездов Чувашии было 
мобилизовано большое число плотников, пеших и конных ра
ботников на строительство казенных машинных судов для 
перевозки соли, развернувшееся в районе Чебоксар и других 
местах1 6 3. Особенно тягостна стала работная повинность 
в 60—70-х гг. В годы русско-турецкой войны, в 1768—1773 гг., 
сотни чувашских крестьян с топорами и лопатами были от
правлены на возведение и ремонт крепостных сооружений 
в Азове, Таганроге, крепости Святого Димитрия и Черкасске. 
Как и раньше, мобилизованных на крепостные работы пол
ностью содержали сами же чувашские крестьяне. В народе 
их называли лопатниками. Значительная часть из них погиб
ла, не вернулась в родные селения. Только из лопатников, 
отправленных из Чебоксарского уезда, не возвратилось 
45 человек164^ 

Во второй и третьей четвертях XVI I I в. чувашских кре
стьян систематически наряжали на транспортировку казен
ных судов по Волге. Крестьяне жаловались на обременитель
ность этой работы. «Идущие по оной реке Волге вверх суда 
с медью и с протчим,— заявляли они комиссии А. И. Свечина 
в 60-х гг.,— берут у них, новокрещен, работников от житель
ства до жительства, которым от определенных на тех судах 
командиров платы никакой не производится, а ежели в их 
жительствах обывателей в домах в то время не имеется, то 
берут денгами по рублю, по. два и болше з деревни, между 
тем и харчевой припас: хлеба, баранов и яицы без всякой 
платы»1165. С 1744 г. до 60-х гг. большое число крестьян По
волжья (в первые годы по 7 тысяч, затем по 3,5 тысячи чело
век ежегодно) наряжалось для перевозки соляных судов 
Строгановых и других солепромышленников из Перми до 
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Нижнего Новгорода. Насколько тяжела была эта повинность 
для крестьян, можно суДить по тому, что в 1744—1745 гг. 
в Чувашии 1 работник набирался с 73 ревизских душ, в даль
нейшем — с 200 с лишним душ. В 1745 г. из Свияжского 
уезда было наряжено 825, из Цивильского — 155, из Чебок
сарского— 254, из Козьмодемьянского—196, из Кокшай-
ского —84 работника. В последующие годы ежегодно наря
жалась половина этого количества166. 

До XVI I I в. крестьяне-чуваши подводную повинность вы
полняли время от времени, а при Петре I она стала постоян
ной. По первому требованию местной администрации кре
стьяне должны были бесплатно предоставлять подводы для 
перемещения воинских команд и отдельных военнослужа
щих, для передвижения чиновников, для перевозки казенных 
грузов (лесоматериалов, продовольствия, фуража, боепри
пасов, снаряжения) и т. д. В уезды Чувашии один за другим 
поступали указы, подобные указу Казанской канцеля
рии расправных дел от 16 октября 1706 г., в котором 
говорилось: «С Можаровских пиловальных заводов пило-
вальны доски, все что есть, взять в Казань к шмаковому делу, 
а для воски того лесу подводчиков... взять Курмышского, 
Козмодемьянского, Цывильского, Ядринского уездов ясачных 
людей з двадцати дворов по человеку»1 6 7. Нередко чиновни
ки и военнослужащие использовали подводы для перевозки 
личных грузов. Крестьяне-чуваши дд. Аниш-Ахпердина и Но
вого Ахпердина в 1724 г. жаловались симбирскому воеводе 
Ф. Ф. Хрущеву: «А те наши обе деревни на больших проез
жих дорогах, по которым ездят в Казань, в Чебоксары, 
в Свияжск, в Курмыш и в Цывилск и в другие городы и при
езжают всяких чинов люди с указы и без указов и берут 
подводы и конем своим кормы сильно»168. В 1719 г. была 
учреждена почта, которая обслуживалась ямщиками из ям
ских слобод и государственными крестьянами. Почтовую 
гоньбу от Васильсурска до Казани и от Казани до Симбир
ска в основном обслуживали чувашские и татарские ясачные 
крестьяне. Крестьяне-чуваши Ядринского уезда в 1719 г. 
жаловались в Нижегородскую губернскую канцелярию на то, 
что с 519 ясаков на почтовую гоньбу требуют по 30—70 под
вод, которые они не в состоянии ставить. «И за умалением 
подвод,— писали они,— бьют их смертным боем и они в при
бавок наймывают подводы дорогою ценою, и многие лошади 
и конская сбруя пропадает, и кулиэров и салдат кормят, и от 
того пришли они во всеконечное разорение»1*9. 

Хотя плакатом 1724 г. была установлена обязательная 
выплата прогонных денег подводчикам, однако это не выпол
нялось. Во второй и третьей четвертях XV I I I в. с чувашских 
крестьян подвод требовали так же много, как и ранее. Не
редко за 1—2 дня снаряжали несколько сот подвод. Так, 
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в январе 1774 г. для перевозки из Цивильска в Казань куп
ленных для войск у купца Ивана Полстовалова 1500 четвер
тей крупы крестьяне Цивильского уезда выделили по наряду 
600 подвод 1 7 0 . В 60-х гг. чувашские крестьяне заявляли, что 
иногда каждому двору приходится наряжать подводы «через 
день и через два», отчего «чинится в домашних их работах, 
а паче в... летнее время в пашни и посеянии хлеба всекрайняя 
остановка»1 7 1. 

В XV I I I в. повинность по строительству и ремонту дорог, 
мостов, перевозок и гатей стала требовать значительных уси
лий крестьян. Это было вызвано не только необходимостью 
держать дороги в исправности в связи с .усилением передви
жений по ним и установлением почтовой гоньбы, но и тем, 
что перевозка корабельных лесоматериалов к пристаням 
требовала устройства новых дорог, сооружения новых мостов 
и гатей. Чувашские деревни то и дело получали распоряже
ния местной администрации: «Сделать мосты во всякой ско
рости, дабы к вывозу на пристань карабельных лесов оста
новки не учинилось». Чувашские крестьяне часто жаловались 
На тяжесть дорожной повинности 1 7 2. 

Чуваши с момента вхождения в Русское государство ста
ли привлекаться к военной службе в русской армии. Служи
лые чуваши несли постоянную военную службу, а ясачные 
чуваши давали ополченцев и даточных людей во время войн. 
В петровское время была установлена рекрутская повин
ность, обязательная и для чувашских ясачных крестьян. 

С 1699 по 1704 г. проводились систематические ежегодные 
наборы даточных, а с 1705 г.— рекрутские наборы. В первые 
два десятилетия XVI I I в., в связи с продолжительной Север
ной войной, рекрутские наборы проводились очень часто: 
только с 1699 по 1715 гг. было проведено 15 наборов. Во мно
гих наборах призывали по одному рекруту с 20 дворов, 
в некоторых наборах — с 50—80 дворов. С 1726 по 1759 г. 
состоялось 27 наборов, с 1760 по 1766 г. рекрутских наборов 
не было, с 1767 г. наборы проводились ежегодно. В указах 
о рекрутских наборах обычно содержалось предписание: 
«рекрут брать с татар, с мордвы и с чуваш и с черемис 
так же, как предложено с русских». Рекрутские наборы 
поглощали значительную часть крестьянского населения. Так. 
С 1724 но 1745 г. из чувашских деревень Чебоксарского, Ци
вильского, Свияжского, Ядринского, Курмышского и Козьмо-
демьянского уездов, в которых насчитывалось 79,5 тысячи 
крестьянских ревизских душ, был взят 5581 рекрут, т. е. 
7% из всех душ 1 7 3 . Группы крестьянских дворов, дававшие 
рекрута, выделяли большие средства на его экипировку и со
держание в течение первых нескольких месяцев (до 1 года) 1 , ? 4. 

Жизнь солдата, обреченного на службу до глубокой ста
рости — в течение 25 лет, была тяжела. Рекрут не имел ни-
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какой надежды вернуться в родную деревню. Рекрутчина 
воспринималась крестьянскими массами как подневольная 
тягчайшая повинность. Архивные документы свидетельствуют 
о том, что в рекруты общины поставляли, прежде всего, ма
ломощных крестьян, зажиточные же за большие суммы 
(70—100 руб.) откупались от рекрутчины или нанимали вме
сто себя других. Предназначенного к отдаче в рекруты кре
стьянина-чуваша общинники отвозили в воеводские канцеля
рии связанного или «в железах», под крепким караулом во 
избежание бегства, случавшегося нередко. Иногда дело дохо
дило до того, что определенные в рекруты при поимке их для 
отправки в город убивали поимщиков-однодеревенцев. Так, 
в 1774 г. только в одном Чебоксарском уезде Иван Яковлев 
(Олмекей) из д. Четокова при поимке его в рекруты зарезал 
Ивана Степанова, Василий Гаврилов (Бурдас) из д. Третьего 
Янгильдина убил Андрея Васильева (Андрюху), Андрей Се
менов из д. Ходар убил Филиппа Тарасова. Случались побеги 
солдат из полков. В 1736 г. правительство признало нецеле
сообразным определять рекрутов из народов Поволжья в гар
низоны Казанской, Астраханской и Воронежской губерний, 
а велело направлять их в остзейские (прибалтийские) полки. 
Подобное указание было дано Сенатом и в 1761 г. 1 , 7 5. 

Солдат-чувашей можно было встретить на полях сраже
ний, в гарнизонах Петербурга, Москвы, Архангельска, Риги 
и в других местах. Солдаты-чуваши считались выносливыми 
и мужественными воинами. Несмотря на неграмотность, не
которые из них дослуживались до низших офицерских чинов. 
Так, в 1764 г. в Свияжском богородицком монастыре прожи
вал «Выборгского пехотного полку прапорщик Петр Иванов, 
ис чуваш новокрещен, от роду 57 лет... жалованье получает 
в год 16 рублев 66'/з копейки». Из другого документа мы 
узнаем, что прапорщик Петр Иванов происходил из д. Малых 
Яльчик Свияжского уезда. В том же монастыре жили унтер-
офицеры и рядовые из чуваш: сержант Яков Петров сын Ян-
беков, капрал Николай Кирсантьев сын Вершлюков, у кото
рого левая рука была прострелена пулей, а правая нога по
ражена стрелой, гренадер Петр Федоров сын Ураскильдин, 
кирасир Елисей Степанов и др. 1 7 6 . 

Немало беспокойств приносила крестьянам постойная 
повинность — обязанность отводить квартиры воинским 
командам, рекрутам и мобилизованным работным людям — 
еще в первые два десятилетия XVI I I в. С 1718 г. она стала 
более обременительной в связи с тем, что войска были раз
мещены в деревнях и городах на постоянных квартирах. На 
территории Чувашии в 20—50 гг. были расквартированы Ка
занский, Рязанский, Владимирский полки и часть Вятского 
полка. Владимирский драгунский полк в своем составе имел 
917 драгун и 823 лошади. Солдаты годами жили в крестьян-
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ских домах. Офицеры обижали крестьян, насильно отбирали 
у них хлеб, фураж, скот, лесоматериалы и прочее, заставляли 
их работать на полковые нужды. Расквартированные в селе
ниях войска часто использовались для выполнения полицей
ских задач1'77,. 

Таким образом, в эволюции форм и объема феодальных 
и государственных повинностей чувашских крестьян с конца 
XVI I в. до крестьянской войны 1773—1775 гг. можно просле
дить три основных этапа. Первый этап, охватывающий 
1699—1723 гг., характеризуется резким увеличением объема 
денежной и хлебной части ясака, появлением множества дру
гих видов денежных сборов, чрезмерным ростом тяжести 
отработочных повинностей и установлением рекрутской по
винности. Второй этап, охватывающий 1724—1759 гг., харак
теризуется введением подушного оклада, ознаменовавшего 
увеличение налогового гнета, отсутствием существенных из
менений в размере подушной подати и оброка, взиманием 
тяжелого хлебного налога в течение нескольких лет, ростом 
размера косвенных налогов, сохранением разных форм отра
боточных повинностей и рекрутчины и отменой таможенных 
пошлин. Для третьего этапа (1760—1774 гг.) характерно рез
кое увеличение размера подушного оброка, рост тяжести 
отработочных повинностей и некоторое повышение размера 
канцелярских сборов при сохранении по-прежнему других 
налогов и повинностей. Наступившее к 60-м гг. в результате 
усиления феодально-крепостнической эксплуатации массовое 
разорение государственных крестьян Среднего Поволжья, 
в том числе чувашских крестьян, было настолько заметным, 
что царское правительство вынуждено было специально за
няться этим вопросом и направить в Среднее Поволжье для 
ревизии сенатскую комиссию во главе с А. И. Свечиным. 
Поданные А. И. Свечину челобитные представляют собой 
яркое свидетельство разорения и нищеты основных масс 
чувашского крестьянства накануне пугачевского движения. 

В особом положении оказались служилые чуваши. С соз
данием регулярной армии государство перестало нуждаться 
в услугах мелких служилых людей, в том числе служилых 
мурз, татар, чувашей и мордвы. В конце XVI I и начале 
XVI I I в. их еще по-прежнему привлекали к военной службе, 
но в годы, свободные от службы, с них требовали рублевую 
подать с человека, обязывали отбывать трудовую и другие 
повинности. Много служилых татар, чувашей и мордвы было 
послано на строительство Петербурга. В 1718 г. правитель
ство Петра I приписало служилых мурз, татар, чувашей 
и мордву к разработке корабельных лесов 1 7 8 . 

Если учесть, что основные массивы корабельных лесов 
находились в северной части Чувашии, а служилые чуваши, 

татары и мордва жили в Казанском, Симбирском, Свияж-
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ском, Пензенском, Самарском и других уездах и даже в Во
ронежской губернии, т. е. вдали от корабельных лесов, можно 
подумать, что это решение Петра I было необдуманное. Но 
у него были свои соображения. Во-первых, он учитывал тя
жесть работы по заготовке и возке корабельных лесоматериа
лов и определил к этой работе материально обеспеченную 
группу населения, владевшую значительными земельными 
участками. Во-вторых, и в главном, это решение вполне соот
ветствовало его политике ликвидации мелкопоместной фео
дальной верхушки из нерусских народностей. В ходе первой 
ревизии служилые татары, чуваши и мордва были зачислены 
в разряд государственных крестьян. 

В 1728 г. в Казанской, Нижегородской и Воронежской гу
берниях число приписных к корабельным лесам составляло 
56 113, а в 1747 г.— 66 065 душ муж. пола 1 7 9 . Число служи
лых чувашей не превышало 4—5 тысяч душ муж. пола. 

Приписное население ежегодно выделяло от 4 до 6 тысяч 
конных и пеших работников на 6 месяцев или на целый год. 
Приписные, или, как их называли, лашманы, обязаны были 
не только заготовлять корабельный лес, но и подвозить его 
к рекам, запрягая под каждое бревно до десяти и более 
лошадей 1 8 0 . 

Приписные были подчинены Казанской лесной конторе, 
переименованной вскоре в Адмиралтейскую контору, Для 
надзора за ними во время работы назначались комиссары из 
местных дворян. Для наблюдения за приписными и охраны 
лесоматериалов при Адмиралтейской конторе содержалась 
целая рота солдат 1 8 1. 

Лашманы, помимо выполнения своей тяжелой повинно
сти, обязаны были платить все подати и выполнять все повин
ности так же, как и остальные государственные крестьяне. 
С 1724 г. с них начали собирать подушные деньги и оброк по 
1 руб. 14 коп. (с 1726 г.—по 1 руб. 10 коп.) с души. В первые 
годы приписные на лесозаготовках работали бесплатно, 
только с 1727 г. стали зачитывать их работу в платеж подуш
ных денег из расчета за рабочий день в зимнее время одному 
конному работнику 6 коп., пешему — 4 коп.; в летнее время 
конному— 10 коп., пешему — 5 коп. 1 8 2 . Кроме отбывания ими 
рекрутской, подводной и других повинностей, с них брали 
работников в дальние места. В 1724 г. со служилых татар, 
чувашей и мордвы Казанской и Воронежской губерний было 
взято 5000 человек для строительства крепостей в Баку и Ги-
ляне. К концу 1725 г. из этих людей померло 3725, бежало 
ПО и было отпущено в Казань больных 42 человека. В Баку 
осталось 366, в Гиляне — 536, в Астрахани лежало больных 
154 человека. Оставшиеся в живых были отпущены на родину 
только в 1728 г. В 1727 и 1728 гг. из приписных было отправ 
лено в Астрахань две партии работников по 300 человек 
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в каждой. Из них продолжали наряжать специальные отряды 
для участия в походах. В 1729 г. из них были взяты ратники 
для участия в Низовом корпусе (с 9 душ 1 ратник), в 1738 г. 
они дали по 1 человеку с каждых 8 душ для участия в Дон
ской экспедиции, в том же и следующем году из них были 
наряжены ратники для участия в походах в Башкирию ш . 

Выполняя тяжелую повинность по заготовке и возке лесо
материалов и неся другие повинности, многие из служилых 
татар, чувашей и мордвы разорялись и по своему экономиче
скому положению приближались к бывшим ясачным крестья
нам. Во второй половине XV I I I в. к отбыванию лашманской 
повинности, наряду с бывшими служилыми, были привлече
ны бывшие ясачные крестьяне. Уже в 1752 г. взамен воро
нежских служилых татар к заготовке и возке корабельных 
лесов было приписано более 12 тысяч бывших ясачных чу
вашских и татарских крестьян Свияжского, Казанского и 
Симбирского уездов. По данным третьей ревизии (1763 г.), 
всех приписных к корабельным лесам числилось 76 597 душ 
мужского пола, в том числе 65 951 душа из Казанской губер
нии. В 1757 г. вознаграждение конному работнику было по
вышено на 2 коп., пешему — на 1 коп. в сутки 1 8 4 . 

Правительственная ревизия во главе с А. И. Свечиным 
в 1763—1764 гг. обнаружила, что значительная часть припис
ных к корабельным лесам разорена изнурительной повин
ностью, тяжелыми поборами в казну и злоупотреблениями 
чиновничества. 

В 1772 г. бывшие служилые «инородцы» в челобитной 
к императрице просили отменить увеличение оброка до 2 руб. 
(взамен прежних 40 коп.), а если нельзя сделать этого, то 

освободить их либо от корабельной работы, либо от рекрут
чины. Особенно примечательно то, что бывшие служилые 
просили «не лишить их служилого имени и не сравнить с го
сударственными, ясачными и прочими крестьянами, а быть 
им при прежнем их именовании»185. 

Бывшие служилые чуваши, хотя и разорившиеся, среди 
остальной массы крестьян держали себя высокомерно, кичи
лись своим происхождением. Характерна в этом отношении 
челобитная крестьян-чувашей околодка Киняр села Карамы-
шева, поданная в Свияжскую провинциальную канцелярию 
14 марта 1772 г. Они писали, что бывший служилый чуваш 
Елисей Васильев (Елицов) «во время пития пива приходит 
в домы наши незванной и, напившись пьяной, чинит нам 
непорядочные поступки, бранитца скверно, а над женами 
и детьми нашими посмехаетца и похваляется, что он служи
лой, хотя де он в ясак с нами по крещени написан, но он де 
ни в чем нас слушать и подвод гонять не хочет, приказывает 
нам, женам и детям нашим кланятца себе в ноги, а когда хто 
поклонитца, то поливает на них пивом, ругает и бранит 
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скверно, чтоб ево почитали, много здорит, кричит, и по вы
сылке нашей из избы не выходит, от коего пришло и терпеть 
не можно...» 1 8 6. 

В течение XVI I I в. бывшие служилые татары, чуваши 
и мордва, окончательно утратив свой прежний служилый 
характер, слились с государственными крестьянами. 

Проживавшие в городах Чувашии мелкие русские служи
лые люди: однодворцы, драгуны, стрельцы, пушкари, казаки, 
пахотные солдаты и их дети с учреждением, регулярной ар
мии потеряли своё значение. Военными и финансовыми ре
формами они были переведены в разряд государственных 
крестьян и в 1724 г. были обложены подушной податью и 
и оброком. Многие из них были определены к содержанию 
ландмилицких полков, т. е. пограничных войск (до 1764 г.). 
В городах они продолжали заниматься земледелием. Часть 
из них приобщалась к торгово-промышленной деятель
ности 1 | 8 7. 

К разряду государственных крестьян относились чебок
сарские птичьи помытчики (30—40 мужских душ). Они, бу
дучи освобождены от денежных податей, занимались добы
ванием ловчих птиц и поставкой их к царскому двору. 
(В России более тысячи птичьих помытчиков добывали жи
вых соколов, кречетов, ястребов для царской охоты). По ар
хивным документам известно, что чебоксарские птичьи по
мытчики ежегодно доставляли к царскому двору до десятка 
кречетов и ястребов. Ловлей птиц они занимались с 1 сентяб
ря по 1 декабря, остальное время употребляли на добывание 
себе пропитания, занимаясь промыслами 1 8 8. 

Перечисляя повинности государственных крестьян, мы 
убедились, что они были обременительны. Но их тяжесть 
усугублялась тем, что чиновники взыскивали с крестьян неза
конные сборы в свою пользу, на каждом шагу вымогали 
взятки и не останавливались перед открытым грабежом на
селения. В результате вымогательств и злоупотреблений чи
новников крестьянам нередко приходилось платить поборы 
в двойном размере. 

Для того, чтобы выяснить картину эксплуатации крестьян 
во всей её полноте, мы должны поинтересоваться раскладкой 
податей внутри сельской общины и податной нагрузкой дво
ров различного имущественного состояния. 

До введения подушного обложения подати и повинности 
чувашских крестьян раскладывались по ясакам. Как извест
но, ясак был не только основным видом прямых налогов, но 
и единицей обложения. Размер ясака отдельного крестьян
ского двора в основном устанавливался в зависимости от 
площади земли (жеребья), находившейся во владении или 
пользовании этого двора. 

С введением новой системы обложения раскладка пода-
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тей усложнилась. Правительство, заинтересованное в сохра
нении и увеличении количества платежеспособных хозяйств, 
понимало, что залогом этого является земельная обеспечен
ность хозяйств. Поэтому оно требовало, с одной стороны, 
раскладки подушных денег по земле, с другой, распределе
ния земли по душам. В указе 1739 г. предлагалось подушные 
подати за убогих, умерших, беглых и взятых в рекруты рас
кладывать на остальных крестьян, смотря по земельному 
наделу, потому что «участки земли выбылых людей зажиточ
ные крестьяне по себе разделили». Этот указ был повторен 
и в 1742 г.189! Такая политика была основана на принципе 
круговой поруки, насаждаемой царизмом в крестьянских 
общинах. • ? 

Отчасти под влиянием правительственных распоряжений, 
а также под воздействием старых порядков и традиционных 
внутриобщинных отношений, в чувашских деревнях во вто
рой и третьей четвертях XV I I I в. действовали три способа 
раскладки податей. 

Первый способ — раскладка податей по земельным паям. 
Подати престарелых, малолетних, больных, умерших и от
данных в рекруты раскладывались между общинниками про
порционально размерам их земельных участков. Так, в 1738 г. 
в д. Алманчюрине Чебоксарского уезда крестьяне платили 
«за себя да с накладных душ». Такой же порядок был в чу
вашских селениях Казанского уезда 1 , 9°. 

Второй способ — раскладка податей по ревизским душам 
без учета земельной обеспеченности крестьянских дворов. 
В ряде деревень Симбирского уезда зачастую многоземель
ные крестьяне платили с одной души, а малоземельные — 
с двух-трех душ ' т . 

Третий способ—раскладка податей по ревизским душам 
в сочетании с распределением общинной земли по душам. 
При таком порядке изменение количества душ в отдельных 
крестьянских дворах не влекло за собой пересмотра расклад
ки податей вплоть до следующей ревизии, поскольку и пере
делы земли производились только во время ревизий'9 2. Этот 
способ раскладки к 70-м гг. XVI I I в. получил широкое рас
пространение, а в дальнейшем, при активном вмешательстве 
царской администрации, установился почти повсеместно. 

Повинности беглых обычно перекладывались на других 
крестьян, часто родственников, с передачей им земельных 
наделов первых 1 | 9 3. Нередко так поступали с податями и на
делами отходников 1194. 

Практиковалось и перераспределение подушных денег 
отдельных деревень между селениями всей волости.. В 1759 г. 
крестьяне-чуваши д. Имельдешева Рунгинской волости по
дали в Цивильскую воеводскую канцелярию доношение, в ко
тором указывали, что по второй ревизии в их деревне в по-
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душной оклад написано 168 душ, из которых померло 70 душ, 
осталось 98 душ. Платя подати и за умерших, крестьяне этой 
деревни «пришли во всеконечную скудость и раззорение». 
Они просили, «чтоб за умершие 70 душ подушные деньги за 
убожеством их разложить в силу указов на всю Рунгинскую 
волость, и за тот платеж взять от деревенских их людей за те 
души пахотную землю и сенные покосы». Решение вопроса 
затянулось. В 1762 г. имельдешевские крестьяне писали, что 
из 168 душ уже померло 86 и бежало 34 человека, осталось 
48 душ. Они повторяли свою прежнюю просьбу. Цивильская 
воеводская канцелярия 1 ноября 1762 г. постановила: соглас
но царскому указу от 15 января 1739 г. оставшимся в Имель-
дешеве крестьянам платить только за себя, подати выбывших 
переложить на всю Рунгинскую волость, «а после тех' убылых 
душ оставшею землею владеть плательщиком за них подуш
ных денег» 1 9 5. 

Вопреки принципу раскладки податей по земельным паям 
или распределению земли по ревизским душам, в государст
венной деревне податная нагрузка крестьянских хозяйств не 
была пропорциональна их имущественной состоятельности и 
доходности. В чувашских селениях раскладкой податей зани
мались «выбираемые» из зажиточных крестьян должностные 
лица (волостные сотники и деревенские старосты) и мирской 
сход, которым верховодили также богатеи и коштаны. В ре
зультате маломощные и среднестатейные хозяйства нагружа
лись податями и повинностями в значительно большей мере, 
чем зажиточные хозяйства. В работники наряжали и в рек
руты отправляли обычно бедных крестьян. Иногда общины 
по настоянию богатеев и коштанов продавали бедных 
крестьян в рекруты. Так, в 1733 г. староста д. Ядрина Ядрин
ского уезда и его подручные коштаны, добившись решения 
общины, продали за 20 руб. односельчанина М. Петрушкина 
старосте татарской деревни Ахметова Свияжского уезда 
С. Сапаеву для отдачи в рекруты. Коштанами д. Больших 
Яндоб Курмышского уезда Яиком и Осятеем Дорышевым, 
С. Бадулиным и Коскиным «по совету той деревни всех мир
ских людей» в 1737 г. был продан также за 20 руб. вернув
шийся из бегов крестьянин С. Костынкин помещичьему кре
стьянину с. Моклокова Курмышского уезда А. Иванову, ко
торый отправил его в солдаты вместо себя 1 , 9 е. 

Таким образом, в XV I I I в. крепостническая эксплуатация 
со стороны феодального государства являлась основной фор
мой угнетения государственных крестьян, поглощавшей пре
обладающую долю создаваемого ими прибавочного продукта. 
В отдельные периоды, как в первые два десятилетия и 
60—70 гг., феодально-крепостнический гнет приводил к мас
совому разорению государственных крестьян Чувашии. Воз
растание тяжести гнета, рост сопротивления крестьян этому 
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гнету и повышение их стремления к хозяйственной самостоя
тельности сопровождались усилением внеэкономического при
нуждения — крепостнической зависимости. Применяемые 
к владельческим крестьянам чудовищные крепостнические 
ограничения всё больше и больше переносились в среду госу
дарственных крестьян. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1| НА ЧНИИ, ед. хр. 135, л. 15. 
2 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4916, лл. 5—9; д. 4729, л. 463. 
3 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3069, лл. 1054—1058. . 
4 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л. 21; д. 122, л. 75; д. 62-е, л. 21; 

д. 62-ж, лл. 28—33; д. 53-к, лл. 31—32; НА ЧНИИ, т. 190, лл. 1387—1388. 
s ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 51-г, л. 22; 
6 ЦГАДА, ф. 248, д. 3419, лл. 9—10; д. 803, л. 660-г. 
1 ЦГАДА, ф. 991, on. 1, д. 191, л. 1; ф. 1456, on. 1, д. 237, л. 1. 

8 НА ЧНИИ, т. 188, л. 298. 
о ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 34, л. 541. 
ч° Ещё в X V I I в. крестьяне-богатеи сопротивлялись переделу общин

ных земель. Крестьянин-чуваш д. Атаева Ядринского уезда Бамашка Фе
доров жаловался в 1688 г. на односельчанина Кулчейку Ивашкина в том, 
что «Кулчейка с отцом и з братьями насильством владеет нашею паханую 
землею и сенными покосы подле Кумашки реки лишними и новыми и ста
рыми лугами... а платит он, Кулчейко, с отцом своим и з братьями сам 
пять ясак и посол с пяти полудворов... Он, Кулчейко, учинился силен, 
пахотной земли старой и новой и сенных покосов и всяких угодий раз
мерять поровну не дал...» (НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. I, л. 124). 

V ЦГАДА, ф. 1159, on. 1, д. 25, лл. 1—6. 
1 2 Под «деревенскими людьми» подразумеваются остальные крестьяне 

указанной деревни, дававшие сказку о земле односельчанина И. Пик
шеева. 

1',з ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, лл. 56-59. 
•ч* ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 15, лл. 22. 
]б НА ЧНИИ, т. 190, лл. 1287—1293. 
>« В . И. Л е н и н . Соч., т. 19, стр. 154. 
47 Сб. РИО, т. 115, стр. 430. 
13 В. Д. Д и м и т р и е в. О ясачном обложении в Среднем Поволжье. 

«Вопросы истории», 1956, № 12, стр. 112—113; е г о ж е. К вопросу 
о ясаке в Среднем Поволжье. «Ученые записки ЧНИИ», вып X V I . Чебок
сары, 1958, стр. 278—279. 

« ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, л. 1054 об.; д. 4751, л. 988 об.; д. 4729, 
лл. 5—13, 46 об.; д. 4916, л. 9 об. 

20 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, лл. 131—168. 
2« ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4729, лл. 5—65. 
22 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, 46-6, л. 46. 
23 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 51-е, лл. 38—39. 

24 сб . РИО, т. 115, стр. 356—357. 
25 «Сьрме-пуян»—очень богатый человек. «Пуян» — чувашское сло

во, в переводе на русский язык — богатей. Слова «сьрме» в чувашском 
языке нет. По объяснению Н. Р. Романова, это слово происходит от араб
ского слова «зорве», «зерве»—вершина, верхушка. См. Б. В. М и л л е р . 
Персидско-русский словарь. М., 1953, стр. 235. 

26 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 302. 
27 НА ЧНИИ, т.190, лл. 1387—1388; ЦГАДА, ф 441, on. 1, д. 46-в, 

л. 104 об.; д. 1002, л. 372; ф. 443, on. 1, д. 445, л. 1; ф. 615, оп. 1,д. 7, 
л, 4 об. 

191 



28 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л . 21. 
2 9 Так, крестьянин-чуваш Алдышевской сотни Козьмодемьянского 

уезда Оска Чабаев с 1711 по 1727 г. снимал несколько десятков десятин 
сенокоса, за которые ежегодно платил по 2 руб. 75 коп. ЩГАДА, ф. 441, 
on. 1, д. 62-д, лл. 10 и 34 об.). Оброчная пашня и сенокос в д. Исеневе 
Свияжского уезда до 1736 г. находились на оброке у крестьян этой же 
деревни Илки Ишметева с братьями. В 1736 г. эти земли взял на три года 
крестьянин д. Нового Янишева Клевля Досаев из прежнего оброка по 
1 руб. 5 коп. в год и новой наддачи по 5 коп. (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, 
д. 55-6, л. 4). В книге сбора оброчных денег по Свияжскому уезду за 
1741 г. показано, что крестьянин д. Янашева Кормилка Биктушев за об
рочную пашню и сенокос уплатил 8 коп.; д. Белой Волошки Сюнчалей 

Чедобаев за пашню—15 коп. и Ясачка Семеев за пашню—40 коп.; 
д. Мамей Калмакей Аксубаев за сенокос — 25 коп., д. Карамышева Мо-
лянка Камаев за пашню и сенокос — 40 коп., д. Ковалей Микаля Артемин 
за сенокос — 7 коп., д. Бишева Сюрка Бибулатов за пашню — 9,5 коп., 
д. Бигильдина Любимка Милкеев за сенокос — 20 коп., д. Других Кабыц 
Молька Калькеев за пашню и сенокос — 20 коп., д. Урмаева Имелдяк 
Тулаев за пашню и сенокос—• 1 руб. 36 коп. и т. д. (ЦГАДА, ф. 441, оп. 2, 
д. 344, лл. 7—94). В 1764 г. крестьянин-чуваш с. Хочашева Ядринского 
уезда Федор Арлеев снимал Токтамышевскую пустошь под с. Хочашевом 
за 30 коп., а Левка Темекеев из д. Янымова Мочары тож снимал оброч
ную землю под с. Никольским Нижегородского уезда за 5 руб. 25 коп. 
(ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 137, л. 109 об.). 

зо Сб. РИО, т. 115, стр. 393 и 408. 
3ii ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 109, л. 46. 
32 НА ЧНИИ, т. 197, л. 95. 
33 НА ЧНИИ, т. 190, лл. 1282, 1287—1293; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1. 

д. 80, л. 17. 
34 ЦГАДА, ф. 887, on. 1, д. 3, л. 14 об. 
35 Осип Бирбузанов из д. Хочехматова Чебоксарского уезда в чело

битной, поданной в 1728 г. в Чебоксарскую воеводскую канцелярию, жа
ловался «тое ж деревни на чувашенина Еманяка Сабинякова в отъеме 
пашенной ево земли насилством». В том же году Охадер Томеев из 
д. Кильдишева Чебоксарского уезда подал челобитную на своего одно
сельчанина Ераску Олдеева, завладевшего его пашней. Крестьянин д. Би
шева Свияжского уезда Иредей Оскаев в 1735 г. завладел одним загоном 
земли крестьянина д. Шутнерова Яндика Л1уралина. В 1736 г. Торандей 
Азметев из д. Чурина Свияжского уезда захватил у крестьянина д. Мачн-
сова Багильды Кускина 15 загонов земли. В 1744 г. крестьянин д. Нового 
Камаева Поля Свияжского уезда Савелей Сагаев насильно завладел зем
лей Ванюшки Хветкина из д. Байбахтина Цивильского уезда. В 1745 г. 
крестьянин-чуваш д. Янгозина Свияжского уезда Абляз Илеев в своей 
челобитной в Свияжскую провинциальную канцелярию писал, что одно
сельчане Стенка Иртутин с сыном Егором и братьями двоюродными 
Кусеем Иртушевым и Сулейманом Асановым «владеют насилием своим 
пашенною моею землею на один овин, а сенных покосов на пятьдесят 

лопен. И на той земле возят нашу всякую скотину и держат у себя, и тое 
скотину у них выкупал, и на той земле и сенных покосах меня, мать мою 
и жену били смертно». В 1773 г. крестьяне-чуваши д. Нового Бахтиярова 

Свияжского уезда в челобитной, поданной в провинциальную канцелярию, 
писали: «Показанной нашей деревни крещеной Семен Федоров Симук, ко
торой коштанством своим приводит нас, мирских людей, в раззорение,... 

скашивает в лугах неразделной травы своеволно». Крестьяне д. Бибол-
дина Свияжского уезда в 1774 г. жаловались на односельчанина Федор! 
Ларионова Молотия «в причинении им разных обид и в завладении сен 
ными покосами, пашенною землею...» (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 7, 
лл. 734 об., 772; ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 54-к, лл. 21—22; д. 55-6, л. 37; 

д. 118, л. 25; д. 12*J, л 75; д. 1002, л. 224; д. 87. л. 92). 
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36 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 54-а, л. 7; д. 62-ж, лл. 28—33; д. 109, 
л. 43 об.; д. 118, л. 61 об. 

37 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 103, л. 13. 
38 В легенде о происхождении сорминской киремети (киреметь — 

злой дух в языческой религии чувашей и место его «обитания»), записан
ной В. К. Магницким, повествуется, что богатый некрещеный чуваш 
Сорым (легенда, несомненно, отражает события до христианизации чу
вашей, т. е. до середины XVII I в.) вместе с другими крестьянами в течение 
ряда лет расчистил в лесу три чищобы. Первоначально эти чищобы засе
вали вместе. Через некоторое время Сорым отстранил всех остальных и 
стал засевать всю землю один при помощи своих работников. Мир был 
сильно недоволен этим и подал на Сорыма жалобу в ближайший орган 
власти, но Сорым отделался от жалобы взяткой. Мир подал новую жало
бу уже в губернский город. Присланного оттуда чиновника Сорым также 
подкупил, а чтобы окончательно освободиться -от притязаний крестьян, 
прибег к хитрости. Ночью он расставил своих десятерых работников по 
углам чищоб и велел им, чтобы при обходе чищоб чиновником вместе 
с мирскими людьми на вопросы чиновника отвечали, что чищобы чистил 
Сорым. Наутро толпа людей подошла к первой чищобе. Обращаясь к чи 
щобе, чиновник спрашивал: «Кто тебя чистил?» — «Сорым улпут» (улпут— 
богатей, землевладелец),—отвечала земля. На других чищобах голос из 
земли также подтверждал, что чистил их Сорым. Суеверные крестьяне 
согласились с голосом земли» и оставили чищобы за Сорымом. (В. М а г 
н и ц к и й . Чувашская легенда о происхождении сорминской киремети. 
«Казанские губернские ведомости», 1870 г., № 87). 

3 9 В подтверждение этого положения приведем несколько фактов. 
На рубеже X V I I и X V I I I вв. крестьяне-чуваши д. Кильни Казанского 
уезда сдали свои ясачные земли в аренду симбирянину П. Духову и ясач
ным чувашам Тойдару (из Тойга-касов) и Савдеряку (из Тимяш-касов) 
на десятки лет, «а себе оставили той земли прежняго владения малое 
число», сами же переселились на Исеево поле, дальний участок земли 
д. Хорамал Чебоксарского уезда, и заняли часть этого поля. Здесь, на 
чужой земле, переселенцы основали д. Кубню, поставив 19 изб, засевали 
ежегодно более 90 дес. пашни, косили сена по 40 стогов (примерно 40 дес. 
сенокоса). Но крестьяне д. Хорамал очень долго мирились с захватом их 
земли и лишь в 1726 году обратились в Свияжскую провинциальную кан
целярию с просьбой вернуть им захваченный участок. Канцелярия реши
ла тяжбу в пользу крестьян д. Хорамал. Вторично такое же решение 
состоялось в 1745 г. Тем не менее, д. Кубня осталась на месте. Впослед
ствии на Исеево поле переселилось несколько дворов из д. Хорамал и об
разовало деревню Малые Хорамалы (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-в, 
лл. 104—105; д. 62-к, л. 83). Аналогичен этому и другой случай. Примерно 
в 1698—1699 гг. у д. Нового Чутеева Свияжского уезда захватила сосед
няя д. Кильдишево 100 загонов пахотной земли. В 1706 г. новочутеевские 
крестьяне возбудили тяжбу против д. Кильдишева, которая завершилась 
тем, что обе стороны «полюбовно» договорились оставить за д. Новое 
Чутеево из 100 загонов 5 паев, а остальные 3 пая передать д. Кильдише
во с условием выплаты последней полутора ясака за хозяев земли. 
В 1719 г. крестьяне д. Нового Чутеева вторично подтвердили условия пер
вого «полюбовного согласия», и лишь в 1729—1730 гг. возобновили тяж
бу, которая не увенчалась для них успехом: суд решил оставить выше
указанные 3 пая за д. Кильдишево (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 50-к, 
лл. 39—40). В начале XVII I в. община чувашской д. Семенчина Свияж 
ского уезда, потерявшая многих своих крестьян из-за бегства, доброволь
но уступила соседней татарской д. Янгильдино около 50 дес. пашни 
вместе с другими угодьями с условием платить за эти земли З'Д ясака. 
В 1730 г. чувашские крестьяне, пожелав вернуть себе ранее принадле
жавшую им землю, начали тяжбу. По приговору Свияжской провинциаль
ной канцелярии в 1734 г. переданная земля была оставлена за татарской 
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деревней (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 50-л, лл. 22—23; д. 53-к, лл. 31—32) . 
В 1715 г. община д. Старого Янашева Свияжского уезда насильно завла
дела «как пашнею, так и лесом и всякими угодьи... многими десятины», 
принадлежавшими соседней д. Большие Яльчики. Крестьяне последней 
деревни долгое время мирились с захватом их земель, во второй четверти 
столетия начали тяжбу и только в 1745 г. добились возврата им захвачен
ной площади (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 62-е, лл. 21—22; д. 62-к, л. 83). 

4 0 Нам известна лишь небольшая часть из всех происходивших тяжб 
и споров за землю, но и они составляют большое число. В 1722 г. возникла 
тяжба между дд. Ковали и Урмары Свияжского уезда за 3 дес. пашни и 
26,5 дес. сенокоса, захваченные у первой; в 1724 г.—между дд. Тинсари-
но Чебоксарского уезда и Карачурино Курмышского уезда за поле, при
надлежавшее первой деревне; в 1726 г. между дд. Новый Урум и Старый 
Урум Свияжского уезда за 20 дес. пашни и 20 дес. лугов, между д. Иваш-
кино Казанского уезда, с одной стороны, и дд. Большие Кошели, Малые 
Кошели и Бикмурзино, с другой, за пахотные земли; между дд. Атлаше-
во Казанского уезда и Мамалаево Цивильского уезда за сенокосы; меж
ду д. Белая Волошка Атиково тож и дд. Янситово и Янтиково Свияжско
го уезда за сенокосы по речке Иштемасе, захваченные последними двумя 
деревнями; между дд. Большое и Малое Яушево Свияжского уезда, 
с одной стороны, и д. Убеево-Кошаево Цивильского уезда, с другой; 

в 1727 г.— между дд. Новое Патеево и Бокашево Свияжского уезда за 
пахотные земли; в 1729 г.— между дд. Апанасово и Бичурино Свияжского 
уезда за пашни и сенокосы; между дд. Инель что на речке Ерыкле и 
Йнель что на речке Кютне Свияжского уезда; между дд. Ямашево 
Чарбуши тож Чебоксарского уезда и Урмаево Казанского уезда за пашни. 
Далее, по неполным сведениям известно о возникновении 6 земельных 
тяжб в 30-х гг., 8 тяжб в 40-х гг., 5 тяжб в 50-х гг., 6 тяжб в 60-х гг.. 
4 тяжб в первой половине 70-х гг. (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-6, л. 8, 
л. 28;д. 47-а-е, лл. 141. 123—124; д. 46-в, лл. 13, 114, 150—151; д. 49, л. 43: 
д. .1, лл. 21, 77; д. 101, л. 12; д. 113; лл. 94, 120; д. 51-е, л. 23; д. 118, 
л.. 78 об.; д. 62-к, л. 83; д. 111, л. 43; д. 267, л. 133; д. 1002, лл. 142, 155, 
172; ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 647; ф. 796, on. 1, д. 593, л. 72; ф. 443, д. 478, 
л. 12; ф. 418, on. 1, д. 44, лл. 1—8; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, лл. 607 и 

621; д. 15, л. 845; д. 54, л. 29; д. 59, лл. 81, 149; д. 94, лл. 183—184; оп. 2, 
д. 3, л. 337 и сл.; д. 4, л. 697; ф. 1, on. 1, д. 4, л. 13; НА ЧНИИ, ед. хр. 
305, т. IX, т. V I I : Р. ф. ЧКМ, папка 24, инв. № 249). 

*» НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. VI I I ; ЦГАДА, ф. 441, on. 1. д. 54-з, 
лл. 10—11; д. 54-и, л. 13; ф. 383, д. 137; Дело Казанской губернии Цивиль
ского уезду Сербеевской волости деревни Хора-касов ясашных чуваш... 
«Записки Московского археологического института», т. IV, вып. 1, М., 
1909. 

"2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 17, л. 845. 
4 3 В. М а г н и ц к и й . Тяжебные документы чуваш Козьмодемьян

ского уезда X V I , X V I I и X V I I I столетий. Казань, 1893, док. № 4. 
4 4 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 4, л. 13. 
15 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 51-е, л. 23; д. 1002, л. 172; ф. 418, on. 1, 

д. 44, лл. 1—8. 
46 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 54, л. 29. 

4 7 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л. 39. 
4 3 ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 647. 
4 9 В самом деле, если причиной тяжб была запутанность землеполь

зования, зачем же потребовалось бы некоторым общинам прибегать 
к подделке земельных документов? В 1726 г. между д. Убеево-Кошаево 
Цивильского уезда, с одной стороны, и дд. Большое и Малое Яушево 
Свияжского уезда, с другой, произошло столкновение за земли по реке 

Цивилю. Согласно документам, спорная земля принадлежала яушевским 
крестьянам. Но крестьяне д. Убеево-Кошаево, заинтересованные в при

своении земли соседей, уговорили подьячего Цивильской воеводской кан-
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целярии Г. Власова состряпать подложный документ о том, что якобы по 
дозорным книгам князя Оболенского 7126 и 7130 (1618 и 1622) гг. спор
ная земля принадлежит им. После того, как Государственная вотчинная 
коллегия усомнилась в подлинности предъявленного документа, подьячий 
Власов признался, что документ поддельный и что за подделку «оные 
убеевские чюваша дали ему, Власову, разного хлеба пять четвертей». 

Подьячий был наказан кнутом и сослан в ссылку в Низовой корпус 
в качестве писаря (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 7, л. 21). Примитивные 
приемы землеустройства того времени, обозначение межевых граней по 
деревьям, овражкам, ямам и т. п., отсутствие устойчивой системы изме
рения площади и т. д. являлись лишь условием, облегчавшим осуще
ствление земельных захватов заинтересованными в них общинами. 

50 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 98, л. 20. 
5К В писцовых и переписных книгах X V I I в. безъясачные чуваши 

назывались бобылями. В переписных книгах первой четверти X V I I I в. 
термин «бобыль» по отношению к чувашам не употребляется, но в дру
гих документах этого времени термин «чувашенин-бобыль» встречается. 

52 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4916; д. 4729; д. 3064 и др. 
53 ЦГАДА, ф. 1159, on. 1, д. 7, лл. 1—2. 
54 Сб РИО, т. 115, стр. 433, 439 и др. 
55 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4729, лл. 461—462. 
56 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, лл. 1055—1057. 1 „ # ! 
57 ЦГАДА, ф. 1618, on. 1, д. 49, л. 1. / \* i 
58 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 17, л. 22. 
59 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 45, лл. 7—8. ' ' : '" 

60 Сб. РИО, т. 115, стр. 355, 380, 393, 430 и 439. 
61. ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 3. л. 262; ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3629, 

л. 186. См. также ЦГАДА, ф. 519, on. 1, д. 1542, л. 775; ЦГА ЧАССР, 
ф. 2, on. 1, д. 141, л. 236; оп. 2, д. 3, л. 490. 

62 Н. Р ы ч к о в . Журнал или дневные записки путешествий капитана 
Рычкова по разным провинциям Российского государства 1769 и 1770 
годов. СПб., 1770, стр; 82—83. 

6 3 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 294, лл. 192—196, 383—392; ф. 350, on. I, 
дд. 4740, 4741, 4771, 4772,5397, 4001, 4005, 4008, 4009, 4011 и т. д.: «Самар
ские епархиальные ведомости», 1885 г. №- 15. 

64 ПСЗ, т. X V , № 11214. 
65 ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3629, лл. 203—204. 
66 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 2, л. 107; д. 3, лл. 3 об., 58 об.-59 

119 об.-120, 147; ф. 2, on. 1, д. 141, л. 236; ф. 2, оп 2, д. 3 лл 124 
141—144, 253—254, 262-263, 490; д. 4, л. 780; д. 5, л 100- ЦГАДА' 
ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 16. 

67 ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3629, лл. 230—231; ф 441, on. 1 д 1002 
л. 16. 

68 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 54. 
69 ЦГАДА, ф. 1135, on. 1, д. 2, л. 140; ф. 796. on. 1, д 111, л. 25-

ф. 441, on. 1, д. 65-6, л. 98; д. 1002, л. 332 об.; д. 852-6, л. 95. 
70 Так, в начале XVII I в. крестьянин д. Ишмекеева Симбирского 

уезда Ишмекей держал 5 лошадей, 3 коров. 2 быков, большое количество 
овец и домашних птиц. В 20—30-х годах от 5 до 9 лошадей и соответ

ствующее количество другого скота имели крестьяне д. Муратова Цивиль
ского уезда Ишутка Истебенев, д. Ахкузова Ахказино тож Чебоксарского 
уезда Енехмет Илеменев, д. Оточева Чебоксарского уезда Байдура Яш-
теряков, д. Байгильдина Свияжского уезда Батыр Бакишев, д. Шераут 
Чебоксарского уезда Митрофан Евлеев и др., в 40—50-х годах крестьяне 
д. Белого Озера Яниково тож Алка Доскильдин, д. Тярбердина Ильде-
бень Темешев, д. Малых Пинер Охотка Бимурзин и д. Айдарова Свияж
ского уезда Поярка Иштуганов, д. Алманчева Илья Максимов и 
д. Янымова Чебоксарского уезда Ф. Кириллов, д. Туванова Кур
мышского уезда Д. Кузьмин, д. Новых Алгашей Симбирского уезда 
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М. Иванов, д. Именева Ахкузово тож Федор Иванов, д. Клычева 
Чебоксарского уезда Павел Варламов, д. Починка Инели Свияжского 
уезда Иван Федоров Ибрахман и др., в 60—70 гг. крестьяне с. Первых 
Хорамал Алексей Иванов (Енехметь), д. Шеменеева Денис Иванов, 
д. Старого Янашева Абас Стялкин, с. Байтерякова Степан Кириллов 
(Кулмекей), д. Полевого Сундыря Свияжского уезда Ермолай Алексеев 
и др. (ЦГАДА, ф. 1453, on. 1, д. 155, л. 1; ф. 441, on. 1, д. 48, л. 32; д. 97, 
л. 6; д. 113, л. 135; д. 58, л. 94; д. 122, лл. 26, 97; д. 267, л. 122; д. 852-6, 
л. 97; д. 1002, лл. 36, 39, 243; оп. 2, д. 342, л. 2; ф. 443, on. 1, д. 566, л. 1; 
ф. 796, on. 1, д. 345, л. 81. д. 320, л. 67; ф. 635, on. 1, д. 102, л. 1; ЦГА 
ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, лл. 189 об., 284, 336 об.; ф. 2, on. 1, д. 8, л. 608; 
д. 1, л. 22; д. 55, лл. 1, 80; д. 136, л. 22; оп. 2, д. 69, л. 19; НА ЧНИИ, 
т. 190, л. 1195). 

71. ЦГАДА, ф. 635, оп. 1, д. 1, л. 13 об.; д. 57, лл. 1—2; ф. 441, on. 1, 
д. 48, л. 105; д. 64, лл. 78, 85; д. 60-3, л. 11; д. 852-6, л. 26; д. 598, л. 226; 
оп. 2, д. 343, л. 17; ф. 407, on. 1, д. 134, л. 1 ; ф. 443, on. 1, д. 609, л. 1; 
д. 97, лл. 79, 83 и 100; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 375; д. 2, л. 16; 
ф. 2, on. 1, д. 2, лл. 8, 22; д. 97, лл. 79, 83; оп. 2, д. 3, л. 69. 

72 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 64, лл. 78, 85 и др. 
73 ЦГАДА, ф. 1618, on. 1, д. 49, л. 1. 
74 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on 1, д. 98, лл. 20, 21, 23, 24 и 26. 
75 Сб. РИО, т. 115, стр. 356. 
76 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. ИЗ, л. 3; ф 796, on. 1, д. 111, лл. 45—46, 

56—57; ф. 1618, on. 1, д. 39, л. 1; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 737; 
д. 97, л. 113; НА ЧНИИ, т. 190, л. 1286. 

77 ЦГАДА, ф. 441, оп. 2, д. 344, лл. 43 об., 59 об.; ф. 519, оп. 14, д. 602. 
лл. 46 о б . - ^ 8 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 137, л. 108. 

78 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 332; ф. 796, on. 1, д. 111, л. 45; 
НА ЧНИИ, т. 190, л. 763. 

79 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 267, л. 191; ф. 635, on. 1, д. 47, л. 7; 
ф. 1618, on. 1, д. 49, л. 1. 

80 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 103, л. 14. 
81 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4758, лл. 99, 128—132, 145, 155, 

156, 180, 202, 203, 251, 266, 281—283; д. 4759, лл. 258, 289, 290, 662, 687, 
703, 749, 801; ф. 441, on. 1, д. 46-в, лл. 89, ПО об.; д. 50-и, л. 39 об.; 
д. 58, л. 94; д. 62-ж, лл. 28—33; д. 62-з, л. 32; д. 62-и, л. 141; д. 63-а, 
л. 38 об.; д. 87, л. 107 об.; д. 97, л. 15; д. 102, лл. 4, 5, 7, 14; д. 103, 
л. 15; д. 109, лл. 2, 43, 49; д. 113, лл. 21, 53; д. 118, л. 56 об.; д. 122, л. 113; 
д. 343, л. 27; д. 852-6, л. 84; д. 1002, лл. 4, 38; ф. 443, оп. 3, д. 649, л. 8; 
ф. 519, on. 1, д. 84, лл. 14—17; ф. 615, on. 1, д. 1, л. 7 об.; ф. 635, 
on. 1, д. 19, л. 4; д. 40, л. 1; ф. 796, on. 1, д. 638, л. 21: ф. 1159, 
on. 1, д. 6, л. 16 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 594 об.; д. 12, 
л. 8; д. 15, л. 22; д. 36, л. 36; д. 37, л. 182; д. 49, лл. 37, 68 об., 681; 
д. 62, л. 286; д. 81, л. 86; д. 82, л. 1 об.; д. 94, лл. 242 об., 271; 
оп. 2, д. 69, л. 19; ф. 1, on. 1, д. 1, лл. 169, 189; д. 3, лл. 40, 160; НА 
ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X , лл. 1—13, 17, 25, 39, 40—45, 49—52, 55—58, 65, 
67, 69, 70. 76, 83, 86, 90, 91, 97, 99; т. 190, лл. 1269, 1282; т. 191, л. 1945; 

т. 192, лл. 44, 152, 159, 230, 233. 
82 НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X , лл. 55—57, 58, 13; ЦГА ЧАССР. 

ф. 2, оп. 2, д. 69, л. 20; ЦГАДА, ф. 519, on. 1, д. 84, лл. 14—15. 
83 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 189. 
84 НА ЧНИИ, т. 190, л. 1269. 
85 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 118, л. 56 об. 
86 НА ЧНИИ, т. 192, л. 31; «Пугачевщина», т. II, стр. 39—40; ЦГА 

ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 667; ЦГАДА, ф. 441, on 1, д. 62-ж, л. 28. 
87 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 332. 
88 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3095. 
89 НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X. 

90 ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 698 об.—699. 
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9 1 i К. М а р к с . Капитал, т. III, стр. 612. 
92 Там же, стр. 810. 
93 В . И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 126. 
94 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 55-6, л. 28. 
95 Приведем краткое содержание некоторых описей. В октябре 

1718 г. у чувашского крестьянина-богатея д. Пандикова Курмышского 
уезда Семекея Канякова из двух его клетей были украдены 40 руб. се
ребряных денег и вещи на 42 руб., в числе которых были перевязь и 
хушпу (женские украшения чуваш) с серебряными деньгами, 3 перстня 
и 3 серьги серебряные, ш\ба, покрытая синим сукном, 10 рубах мужских 
и женских, 2 яловочные деланные кожи, 15 деланных овчин, 400 аршин 
новины (т. е. холста), 25 аршин белого сукна, 4 епанчи, 4 войлока, 
2 кафтана, 20 сурбанов (женский головной убор), 2 ширинки шелковые, 
опояска шелковая, перина, две подушки, седло, хомут ременный, 2 лука 
со стрелами, полог, 2 пуда овечьей шерсти и пуд коровьего масла 
(ЦГАДА, ф. 887, on. 1, д. 3, лл. 2—3). 

У богатея д. Первой Алины Чебоксарского уезда Ильдутанова в марте 
1726 г. было украдено собственное имущество: денег 70 руб., хушпу и пе
ревязь с серебряными деньгами (цена не показана), две перевязи — цена 
6 руб., 2 кафтана сермяжные—40 алтын, кафтан серый—50 коп., 8 сум 
кожаных новых — 3 руб., 5 епанчей серых — 1 руб. 50 коп., пуд коровьего 
масла — 40 алтын, 1 батман меду-сырцу — 1 руб. 50 коп., 8 овчин делан
ных— 80 коп., 4 лошади—16 руб. У него же украдены закладные вещи: 
две опояски яицкие — 40 коп., 4 узды ременные — 26 алтын 4 деньги, 
5 котлов медных— 15 руб., хушпу с серебряными деньгами (ЦГА ЧАССР. 
ф. 2, on. 1, д. 8, л. 645}. 

В январе 1732 г. у богатея д. Яндобы, что на Хоме реке, Чебоксар
ского уезда Илеменева были похищены: 360 руб. денег, 8 хушпу с сереб

ряными деньгами на 50 руб., 8 котлов медных—25 руб., 11 шуб барань
и х — 12 руб., 2 кафтана васильковые мужские русской работы — 6 руб., 
4 кафтана мужские — 3 руб., полукафтанье китайчатое — 4 руб., 3 каф
тана женские васильковые — 7 руб., 7 шапок мужских васильковых рус
ской работы — 4 руб., 5 лошадей (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 15, л. 1). 

В марте 1737 г. у богача Барекея Калугина из д. Атменева Курмыш
ского уезда было украдено собственных денег, разных пожитков и лоша
дей на 307 руб. (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 30, л. 161). 

В декабре 1737 г. у богача-чуваша д. Больших Пинер Свияжского 
уезда Исендея Тинкубаева были похищены из собственного имущества: 

денег 200 руб., 2 хушпу с серебряными деньгами на 8 руб. 20 коп., 
шуба овчинная, покытая китайкой—3 руб., 4 кафтана немецкого зеле
ного сукна — 8 руб., 3 пары новых сапог—I руб., меду 6 пудов на 
12 руб., вощины на 2 руб., 1 пуд коровьего масла — 80 коп., 5 пудов 
соли — 1 руб. 05 коп; из закладных вещей: 5 шапок — 1 руб. 30 коп., 
крест серебряный, 4 перстня, фата бумажная, кожа коровья деланная — 
1 руб. 50 коп., 2 лошади закладные—14 руб. 86 коп. Итого собственных 
денег 200 руб. и имущества на 26 руб. 05 коп., закладных предметов и ло
шадей на 17 руб. 66 коп. (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 109, л. И ) . 

В 1745 г. у богатого крестьянина д. Ходарова Чебоксарского уезда 
Хведера Терякова было украдено денег и имущества на 312 руб. 57 коп. 
(ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, л. 7). 

В ноябре 1749 г. из дому чувашей д. Именева Чебоксарского уезда 
Санки Ванкина и его сына Онки Санкина было украдено денег 134 руб.. 
женских головных уборов и украшений с серебряными деньгами и сере
бряных перстней на 37 руб. 80 коп., яндова и наливка медные и 10 ста
канов оловянных на 3 руб. 80 коп.; 4 конца китайки, китаечное полукаф
танье, кафтан китаечный, 8 сороков шелковых тесем, гарнитуровый и мов-
ной платки, 8 суконных шапок — всего на 20 руб. 80 коп., шуба баранья, 
2 епанчи, полость овечья валеная, 30 аршин тонкого холста, 200 аршин 
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ровного холста, 60 мужских и женских рубах и «всякой домашней рухледи 
в двух кадках» — всего 77 руб. 10 коп.; три нагайки и 2 узды ременные — 
70 коп., 2 топора и два ножа—56 коп., 6 пудов меду-сырцу—6 руб. и 150 
рыб железницы вялой •—80 коп. Итого денег 134 руб. и вещей на 147 руб. 
56 коп. (ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 111, лл. 56—57). 

В марте 1751 г. у крестьянина-чуваша д. Янымова Чебоксарского 
уезда Федора Кириллова были украдены: 40 руб. денег, 5 лошадей на 
34 руб.; одни сани-обшевни, 4 дровни, 2 хомута ременные и 3 лычные, 
2 шлеи ременные, 1 вожжи ременные, 2 седла, 2 нагайки — всего на 4 руб. 
65 коп.; 6 котлов медных — 18 руб.; 5 епанчей, 8 шуб бараньих, 1 шуба 
козлиная, 7 кафтанов простых, 11 шапок, в том числе 4 кармазинного зе
леного сукна, 2 кафтана синего простого сукна, 3 кафтана кармазинного 
зеленого сукна, 3 аршина зеленого кармазинного сукна, 2 опояски крас
ные, 43 мужских и женских белых рубахи, 11 пар штанов, 2 зимних шта
нов: одни кармазинные, другие простые серые, 2 балахона женские, 2 ру

бахи с тесьмами, 20 сурбанов, 5 платков, вышитых шелком, 7 масмаков, 
вышитых шелком —всего на 30 руб. 60 коп.; 230 аршин холста белого, 
21 аршин сукна белого чувашского, 40 аршин черного чувашского сукна, 
7 аршин крашенины синей, 18 полумотков пряжи, 2 пары чулок, 5 пар 
рукавиц бараньих с варегами, 9 овчин деланных, 2 перины и 7 поду
шек— всего на 10 руб. 25 коп.; предметы украшения с серебряными 
деньгами: 3 хушпу, 2 девети (перевязи), 1 тухъя, 3 шульгеме, 1 подвязь и 
7 перстней серебряных — всего на 28 руб. 93 коп.; 5 стаканов и 3 чарки 
оловянных, 3 яндовки медные, 2 сковороды железные, 1 безмен и 1 долото 
железные, 1 топор и 3 ножа железные, 3 сумы сыромятные — всего на 
1 руб. 45 коп.; 1,5 пуда меду и 30 фунтов вощины, 7 туш бараньих, 11 
уток, 9 куриц, 35 фунтов сала коровьего, 1 маленка (или 1,5 пуда) луку. 
8 караваев хлеба — всего на 6 руб. 32 коп. Итого денег 40 руб. и вещей 
на 114 руб. 11 коп. (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 55, л. 1). 

В августе 1769 г. 7 разбойников ограбили дом богатея-чуваша д. Шеш-
кар Козьмодемьянского уезда Афанасия Селиверстова. Из 4 клетей его 
украли: серебряных монет на 100 руб., старых серебряных крупных копеек 
10 руб., хушпу, перевязь и три шульгеме, на которых было старинных 
серебряных крупных копеек 43 руб., а «цена тем старинным деньгам по 
тому примеру, как на ярмонках на обмен принимают, сто шесть рублев», 
7 шуб овечьих новых—14 руб., 1 тулуп — 2 руб., 2 кафтана синих жен
ских из немецкого сукна—10 руб., кафтан коричневый мужской — 8 руб. 
50 коп., камзол коричневый — 2 руб. 50 коп., штаны синего сукна — 
1 руб. 80 коп., 2 котла красной и зеленой меди: одному—1 руб. 20 коп., 
другому, закладному,— 1 руб., 2 кафтана серого сукна — 5 руб., кафтан 
белого сукна — 1 руб., шапка вишневая — 1 руб. 50 коп., кушак стамед-
ный алый—2 руб. 25 коп., кушак полуколоменковый—1 руб. 60 коп., 
кушак полушелковый синий—1 руб. 05 коп., кушак яицкий — 45 коп., 
2 платка шелковых: один зеленый, другой желтый — 65 коп., шапка сак
сонская синего сукна —70 коп., 2 шапки чувашских: одна зеленая, другая 
красная кармазинная — 1 руб. 55 коп., 2 епанчи серых—1 руб. 20 коп., 
рубаха александровская красная немецкая — 1 руб. 50 коп., 3 рубахи бе
лых немецких—1 руб., 6 перстней серебряных—2 руб., 2 воротника с се
ребряными старинными деньгами — 1 руб. 50 коп., 2 ожерелка бобровых— 
1 руб. 40 коп., 10 рубах чувашских мужских — 3 руб., 15 рубах женских — 
5 руб., 15 сурбанов — 2 руб. 25 коп., 10 платков чувашских, обшитых 
шелком,— 1 руб. 50 коп., 30 аршин редких сурбанов — 60 коп., холста 
чувашского 100 аршин — 3 руб. 50 коп., полог спальный из тонкого 
холста — 1 руб. 50 коп., рубаха женская, обшитая шелковой тесьмой,— 
2 руб., 8 вышитых передников — 4 руб., три платка женских, вышитых 
шелком и обшитых тесьмой,—3 руб., занавесь белый повинный — 1 руб.. 
сапоги козловые черные — 1 руб., остаток синего немецкого сукна полар
шина — 90 коп., 4 платка белых с кружевами —40 коп. Всего украдено 
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денег и вещей на 302 руб. 60 коп. (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 136, 
лл. 79—82). 

19 декабря 1774 г. у богатея с. Богословского Карамышево тож Васи
лия Иванова (Илмекея) было похищено: денег серебряных и медных 
200 руб., 2 хушпу со старинными серебряными копейками—130 руб., 
2 шульгеме — 2 руб. 20 коп., ама — 3 руб., 2 тухъи с серебряными копей
ками •—4 руб. 50 коп., 2 девети с серебряными копейками —6 руб., 
3 перины и 6 подушек с посконными белыми наволоками, 3 занавеси 
посконные белые — 21 руб., всякой одежды на 52 руб. 20 коп., 3 котла 
зеленой меди—14 руб., котел чугунный—1 руб. 20 коп., 8 оловянных 
стаканов — 1 руб., кулган медный — 1 руб. 50 коп., 5 топоров — 1 руб. 
25 коп., 3 ножа—9 коп., кожаные сумы — 70 коп., козловые ичетки — 
40 коп., войлок двуспальный — 1 руб. 20 коп., узда ременная наборная — 
80 коп., меду 2 пуда — 4 руб., 2 лошади — 21 руб. Всего украдено иму
щества на 466 руб. 04 коп. (ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 852-6, лл. 143—144). 

96 ПСЗ, т. VI I , № 4533. 
97 «История СССР», т. I Изд. второе, ОГИЗ, 1947, стр. 619 и 640; 

П. И. Л я щ е н к о . История народного хозяйства СССР, т. I, стр. 406. 
98 В . И. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 443. 
9 9 «Архив Маркса и Энгельса», т. XII , Госполитиздат, 1952, стр. 91. 
'Щ ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-в, л. 113. 
lOli «Архив Маркса и Энгельса», т. XII , стр. 88. 
li°2 ПСЗ, т. X V , № 11166; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 94, л. 84; 

д. 141, л. 608, ф. 1, on. 1, д. 3, лл. 8, 8 об., 16 об., 58 об., 60, 61, 63, 
139 об., 148, 148 об., 149, 975; ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 184, 261; 
д. 849, л.2; д. 87, л. 72. 

ю 3 В конце X V I I в. в Казанском уезде на р. Черемшане две-три чу
вашские деревни числились за Н. Светешниковым, затем они перешли 

князю Меншикову, в Симбирском уезде две деревни состояли за Москов
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Г Л А В А VI I 

Р Е М Е С Л О И П Р О М Ы С Л Ы . П Е Р В Ы Е МАНУФАКТУРЫ 

Чувашия не относилась к числу районов, где еще в XV I I I 
столетии развивалась мануфактурная промышленность (та
кими районами, как известно, являлись нечерноземный центр 
России и Урал), а оставалась земледельческим районом. Тем 
не менее, в процессе складывания всероссийского рынка 
и дальнейшего углубления общественного разделения труда, 
в условиях общего подъема товарного производства в стра
не развивалась мелкая промышленность и в Чувашии, глав
ным образом, в городах, состоявших почти целиком из рус
ского населения, и в русских частновладельческих оброчных 
селениях края. 

Для эпохи феодализма с господством натурального хозяй
ства наиболее типична была домашняя промышленность, 
представлявшая собой первую форму соединения земледелия 
с промыслом. Поскольку эта форма промысла неразрывно 
связана с земледелием, она была рассмотрена нами в главе 
о сельскохозяйственном производстве. Домашняя промыш
ленность удовлетворяла основные потребности большинства 
крестьян в разного рода изделиях; в XVI I I столетии она еще 
преобладала в Чувашии. Однако разделение труда и обмен 
достигли тогда значительного уровня развития, что откры
вало простор более высоким формам промышленности. 

Изучение промышленности мы начнем с ремесла, кото
рое уже отрывается от патриархального (натурального) 
земледелия. Под ремеслом подразумевается производство 
изделий по заказу потребителя. Ремесло в собственном смыс
ле не является товарным производством, оно порождает лишь 
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товарное обращение в том случае, когда ремесленник полу
чает плату за выполнение заказа деньгами или продает по
лученную за работу часть продукта для покупки себе сырья 
и орудий производства. Ремесло было распространено как 
в городах, так и в сельских местностях. В крестьянском хо
зяйстве ремесло представляло собой вторую форму соедине
ния земледелия с промыслом. 

В XVI I I в. городские и в некоторой степени сельские ре
месленники производили продукцию не только по заказу, но 
специально для продажи. Ремесло перерастало в мелкое то
варное производство, т. е. в производство промышленной 
продукции на рынок. «Производство продуктов промышлен
ности в виде товара,— указывал В. И. Ленин,— кладет пер
вое основание отделению промышленности от земледелия и 
взаимному обмену между ними»1'. В экономике крестьянско
го хозяйства производство промышленной продукции на ры
нок представляло собой третью форму соединения земледе
лия с промыслом. 

В Чувашии XVI I I в. ремесло в чистом виде, т. е. выполне
ние заказов, главным образом было представлено среди чу
вашских крестьян. По свидетельству документов, у чувашей 
были ремесленники по таким производствам, как скорняж
ное, сыромятное, кожевенное, валяльное, колесное, санное, 
бондарное, рогожное, гончарное, плотничье, столярное, шор
ное, портняжное, изготовление музыкальных инструмен
тов и др.2. Ремесленники многих специальностей имелись во 
всех крупных селениях, а по некоторым ремеслам (бон
дарное, колесное, санное, портное, кожевенное и др.) специа
лизировались отдельные деревни. Так, жители селений 
Тимошкина, Муратова, Подлесных Чурачик, Хомбосей, рас
положенных в южных районах Чувашии, «упражняются 
а делании разного сорта к чувашской домашней утвари при
надлежащей дупловых кадок, полозьев и саней, имеют под
ряды для тканья рогож, изготовления мочал, лык, лупков 
и дранья». В селениях Ембулатове и Тимбаеве «жители от
менно трудолюбивы, в летнее время весьма прилежно упраж
няются в хлебопашестве, а зимою в портном мастерстве, 
принадлежащем до земледелцов»3. Услугами таких ремес
ленных селений пользовались крестьяне всей округи. Напри
мер, в д. Хомбоси приезжали «для взятья... зделанных на 
заказ саней обшевней» из д. Янсарина, расположенной в 60 
верстах от первой деревни 4. Среди ремесленников-чувашей 
преобладала работа по заказу потребителя. Большая часть 
ремесленников производила изделия из сырья заказчика. 
Валяльщики, портные, вязальщики рыболовных снастей, 
плотники и др. выезжали в разные деревни для работы по 
заказу. Оплата труда ремесленников производилась натурой 
и деньгами. Небольшая часть чувашских ремесленников пе-
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реходила на производство изделий для продажи. Так, кре
стьяне-чуваши д. Сюрбеева Цивильского уезда Скулбей Яки-
нин и сын его Сабакин Скулбеев в 1725 г. были оштрафованы 
на 5 руб. «за делание дехтярных кож», т. е. за нарушение 
указа 1716 г. о производстве кож с ворванью5. Несомненно, 
что эти ремесленники выделывали кожу на продажу, чем и 
могли привлечь на себя внимание властей. На местные торж-
ки выносилась продукция ряда ремесел и домашней промыш
ленности (сермяжное сукно, холст, лапти и пр.) 6. 

До конца XVI I I в. у чувашей (да и ряда других нерусских 
народностей Среднего Поволжья) совершенно не было ре
месленников по обработке металла. Нельзя считать, что ме
таллообработка никогда не была известна чувашам. До 
XVII B I среди чувашей были кузнецы, серебряники и другие 
специалисты по обработке металла. Но эти квалифициро
ванные ремесла среди чувашей, марийцев и других народов 
Поволжья были почти полностью вытеснены в результате 
запретительного царского указа, появившегося в конце 
20-х—начале 30-х гг. XVI I в.7. Запрет чувашам, марийцам и 
удмуртам заниматься кузнечным и серебряным делом под
тверждался наказами из Приказа Казанского дворца воево
дам средневолжских уездов8. Он был отменен лишь на рубе
же XVII I—XIX вв. Таким образом, колониальная политика 
царизма задерживала развитие ремесла среди чувашей. 

Потребности чувашского населения не удовлетворялись 
собственными ремесленниками не только в металлических 
изделиях, но как отмечал Г. Ф. Миллер, побывавший в Чува
шии в 30—40-х гг. XVI I I в., и в некоторых предметах одежды 
и убранства 9. Чувашские крестьяне обращались к услугам 
русских ремесленников и торговцев. 

Среди русских крестьян ремесла были распространены 
намного шире, чем среди чувашей. Селения владельческих 
крестьян Чувашии по уровню развития в них ремесла можно 
подразделить на две группы. 

В селениях с достаточно высокой земельной обеспечен
ностью и обычно барщинных были ремесленники по основ
ным специальностям, но в небольшом количестве. Они удов
летворяли хозяйственные и частично бытовые потребности 
феодального владельца и выполняли заказы крестьян. Лишь 
немногие из них становились товаропроизводителями. 

Иначе обстояло дело в малоземельных и обычно оброчных 
селениях. Церковно-монастырские, впоследствии экономиче
ские крестьяне Чувашии, обеспеченные землей хуже осталь
ных категорий крестьян и большей частью сидевшие на обро
ке, были сильнее втянуты в ремесленное производство и про
мыслы. Во всех шести деревнях Чебоксарского Троицкого 
монастыря крестьяне занимались производством бочек, дере
вянных чанов, колес, саней-обшевней и рогожных мешков ш . 
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В селениях Крутицкого архиерейского дома — в с. Сундыре 
и в деревнях были развиты кузнечное и бондарное производ
ства, изготовление деревянной посуды и рогож м . 

Особенно сильно были развиты ремесла и промыслы в се
лах Алатырского Троицкого монастыря. Документы сооб
щают о производстве бочек, колес, стругов и прочего в этих 
селениях еще в начале XV I I I в. В дальнейшем ремесло здесь 
процветало. По данным 1764 г., в с. Турдакове «многие кре-
стьяня делают на продажу бочки и вьют на государевые и 
партикулярные барки конаты», в с. Кувакине «некоторые 
крестьяня делают на продажу сани», в с. Миренках—«делают 
на продажу бочки и ткут рогожи и торпищи», в с. Ичиксах 
«крестьяня многие делают на продажу сани и торг имеют 
мочалами», в с. Кладбищах—«делают на продажу сани 
воски, а в летнее время колеса». Бондарным делом занима
лись и в селениях Мишукове, Милютине и Ичиксах. О мас
штабах бондарного производства можно судить, например, 
по тому, что крестьяне сел Мишукова и Миренок в 1768 г. 
для Алатырского казенного винокуренного завода изготови
ли 1400 бочек. В с. Сурском Майдане еще в первой четверти 
XVI I I в. крестьяне изготовляли для продажи каждый год 
более 10 стругов по 17—20 сажен длиной. Как сообщает до
кумент 1764 г., в этом селе «имеют крестьяня лесные угодьи, 
и с которую партикулярным людям чинят продажу. Да 
и прежде того при том селе на реке Суре имелась пристань, 
на которые оные сурские крестьяня по подрядам делали для 
згону лесов государственные и партикулярные барки и в том 
селе и ныне имеются мастера, а сверх того делают же для 
продажи небольшие лотки и ткут рогожи». И на других при
станях крестьяне занимались изготовлением судов. В анкете 
«Экономические ответы, касающияся до земледелия Алатор-
ской провинцы» (1766 г.) читаем, что «суда делаются на 
здешних пристанях обывателми длиною от 15 до 18 сажен, 
а в ширину по пропорци, Становятца на месте струга во сто-
пятьдесят рублев, а барка в семьдесят рублев». Крестьянин 
с. Ичиксов А. Федотов в 60-х гг. занимался производством 
кирпича на продажу 1 ' 2. 

Таким образом, во всех отмеченных церковно-монастыр-
ских (экономических) селениях важнейшее значение имели 
ремесла и промыслы по обработке дерева. Другие виды ре
месла, по-видимому, были менее развиты. Источники подчер
кивают, что ремесленные изделия в перечисленных селениях 
производятся именно на продажу. Следовательно, мы здесь 
имеем дело не с ремеслом в его собственном значении, 
а с мелким товарным производством. Но ремесленники не 
оторвались еще от земледелия, они одновременно занима
лись и хлебопашеством. 

Из помещичьих селений Чувашии высоким развитием ре-
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месла выделялись села Порецкое, Семеновское и сельцо 
Лобачевка Алатырского уезда, составлявшие одну крупную 
вотчину. В 1728 г. в указанных селениях было 170 дворов 
ремесленников, или 32,6% всех дворов. Здесь были развиты 
самые разнообразные виды ремесла, о чем свидетельствует 
таблица № 3 (см. на стр. 208). 

В приведенной таблице прежде всего бросается в глаза 
значительная дифференциация специальностей. В этих селе
ниях были ремесленники высокой квалификации, как сереб
ряники, котельники и каретники, а также ремесленники «го
родских» специальностей (калашники и хлебники). Это и 
понятно: Порецкое представляло собой- торгово-промышлен
ное село, близкое по составу населения к уездным городам. 

По данным 60-х гг., в селениях Порецкой вотчины также 
было представлено множество видов ремесла, включая ико
нописное дело 1,4. 

В селениях Порецкой вотчины ремесло могло получить 
такое широкое развитие вследствие ряда причин. Кроме ма
лоземелья, у крестьян этой вотчины здесь сказывалось то, 
что с. Порецкое и сельцо Лобачевка были расположены на 
судоходной реке и большой торговой дороге, соединяющей 
Москву с Самарой. Этими селениями в последней четверти 
XVI I и начале XVI I I в. владели бояре Морозовы и Нарышки
ны, которые в целях увеличения доходов поощряли ремеслен
ные и торговые занятия крестьян и в своем хозяйстве заводи
ли промышленные предприятия. Перевод значительной части 
крестьян указанных селений на оброк, состоявшийся еще 
в конце XVI I в., также содействовал развитию ремесленного 
производства. Ремесленники этих селений производили изде
лия главным образом на продажу, т. е. являлись мелкими 
товаропроизводителями. 

Ремесла в некоторой степени были развиты в ряде других 
оброчных селений Чувашии. Помещичьи крестьяне д. Будай-
ки, например, делали шкафы, столы, стулья и колеса 1 6 . 

В селениях русских государственных крестьян также за
метно некоторое развитие промыслов и ремесла. Так, в с. Ал-
гашах были распространены бондарное, колесное, санное 
и др. производства. Известны случаи причисления ремеслен
ников этого села в цехи г. Чебоксар или вообще переселения 
их в этот город 1 € . 

В городах и некоторых селениях края занимались про
мысловым садоводством, овощеводством и рыболовством. 
Так, в 60-х гг. в с. Ямском Алатырского уезда крестьяне «про
мысел имеют ранние огурцы», в с. Порецком жители содер
жали сады и огороды, плоды которых — яблоки, груши и 
овощи — продавали. В Алатыре некоторые горожане в са
дах обильно собирали яблоки, груши и вишни, «которые пло
ды употребляются не только для себя, но и на продажу». 
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Распределение ремесленных дворов по специальностям 
в селах Порецкой и Семеновском и сельце Лобаяевке 

в 1728 г.13 

Т а б л и ц а № 3 . 

№№ 

п/п. 

Ремесленные 

специальности 

Количество дворов 

Итого 
№№ 

п/п. 

Ремесленные 

специальности в с. По 
рецкой 

в с. Се
менов
ском 

в с-це 
Лоба-
чевке 

Итого 

1 2 2 — 4 

2 5 3 — 8 

3 К о т е л ь н и к и 8 — — 8 

4 5 5 10 

5 1 5 2 8 

6 - 2 — 2 

7 — — 4 4 

8 — — 2 2 

9 1 4 2 7 

10 — — 3 3 

11 1 — — 1 

12 2 2 2 6 

13 - 1 — 1 

14 К и р п и ч н и к и . . . . . . . 3 — — 3 

15 10 — — 10 

16 6 1 — 7 

17 о — — 2 

18 — — 2 2 

19 5 — — 5 

20 2 — — 2 

21 5 4 2 11 

22 3 1 — 4 

23 2 - — 2 

24 — — 1 1 

25 Солодовники . . • . . . 3 — — 3 

26 3 1 — 4 

27 — 1 — 1 

'/8 7 2 1 10 

29 — — 1 1 

30 15 1 22 38 

В с е г о . . . 86 35 49 170 
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возделываемые в огородах овощи также употребляют «на 
продажу жительствующим» 1 ' 7. 

Рыболовецкие промысловые артели русских и чувашских 
крестьян постоянно арендовывали оброчные рыбные ловли 
по Волге и другим рекам у монастырей и экономических 
правлений (после 1764 г.) или же у купцов — откупщиков 
рыбных ловель. Жители Подгородной слободы Чебоксарско
го Преображенского монастыря, не имевшие земли, занима
лись только промысловым рыболовством. О масштабах дея
тельности рыболовецких артелей говорит следующий факт. 
В 1772 г. крестьяне-чуваши д. Шеменеева Свияжского уезда 
сняли у откупщика рыбных ловель по Волге крестьянина-
торговца с. Сундыря Кокшайского уезда рыбные ловли по 
Волге протяженностью на несколько верст на 4 года из пла
ты по 300 руб. в год 

В городах Чебоксарах и Алатыре, в отличие от многих 
других городов России, было большое количество ремеслен
ников, русских по национальности. Наличие значительного 
числа ремесленников в этих городах обусловлено относитель
но слабой развитостью ремесла в чувашской деревне, в осо
бенности отсутствием кузнецов у чувашей, вследствие чего 
продукция городских ремесленников пользовалась большим 
спросом. В Чебоксарах уже в начале X V I I I столетия были 
представлены различные виды ремесла. В 1721 г. только 
в посаде было около 100 дворов ремесленников, в том числе 
12 дворов кузнецов, 5 — котельников, 25 — скорняков, 9 — са
пожников, 6 —• кожевников, 5 — Шапошников, 3 — рукавиш-
ника, 4 — сыромятника и т. д. Кроме них, было 5 дворов го
родских кузнецов, не числившихся в посаде, и около ста 
дворов городских бобылей, многие из которых занимались 
разными ремеслами 1 Э . В 1722 г., при организации цехов, 
в число цеховых было зачислено из посадских людей 81 че
ловек муж. пола. В 1746 г., во время второй ревизии, в цехи 
были зачислены городские кузнецы и те бобыли, недействи
тельные церковники и отобранные от купцов дворовые люди, 
которые занимались ремеслами. После этого в цехах Чебок
сар по 40 видам ремесленного производства числилось 646 
душ муж. пола (включая малолетних и престарелых), в том 
числе 34 человека по кузнечному ремеслу (фактически в го
роде кузнецов было намного больше: в 1742 г,, в кузнечном 
ряду имелось 45 кузниц), 12 — по котельному, 3 — по сереб

ряному, 31 — по кожевенному, 17 — по скорняжному, 2 0 — п о 
сыромятному, 171 — по рукавишному, 34 — по сапожному, 
38 — по портняжному, 13 — по войлошному, 8 — по кирпич
ному, 22 — по строгальному, 39 — по плотничному, 5 — по 
бондарному, 5 по — гребенщичьему, 3 — по горшечному, 
19 — по солодовенному и крупяному и т. д . 2 0 . Настоящих, 
взрослых ремесленников было меньше. По данным 1754 г., 
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в чебоксарских цехах числится 259 взрослых ремесленни
ков 2 1 , По третьей ревизии (1763 г.) в Чебоксарах цеховых 
значилось 535 душ муж. пола. Интересны данные о чебоксар
ских ремесленниках за 1775 г., хотя их нельзя считать полны
ми. Ремесленники были не только в числе цеховых, но и сре
ди посадских людей. Эти данные обобщены нами в таблице 
№ 4. 

Распределение дворов ремесленников г. Чебоксар 
по специальностям в 1775 г.22 

Т а б л и ц а № 4. 

п /п . 

Ремесленные 

специальности 

Из посадских Из цеховых 

п /п . 

Ремесленные 

специальности 
количе

ство дво
ров 

число 
взрослых 

ремесленни
ков м у ж . 

пола 

количе
ство дво

ров 

число 
взрослых 

ремесленни
ков м у ж . 

пола 

1 К о л о к о л ь н и к и . . . 4 4 — 
2 Оловянники . . . . 2 2 — 
3 Бронники 2 2 — — 
4 Котельники . . . . — — 1 2 

5 К у з н е ц ы . . . . 19 26 i d 16 

6 С а п о ж н и к и . . . . 5 6 5 7 

7 Башмачники . . . . — — 5 10 

8 Портные 4 4 11 11 

9 С к о р н я к и 9 10 5 7 

10 К р а с и л ь н и к и . . . — — 1 2 

11 Р у к а в и ш н и к и . . . 10 12 25 33 

12 Каменщики . . 6 7 13 20 

13 К и р п и ч н и к и . . . . 5 9 2 3 

14 Столяры 3 3 2 2 

15 П л о т н и к и 3 5 4 5 

16 С т р о г й л ь ш и к и . . . — — 5 7 

17 Г р е б е н щ и к и — — 2 4 

И т о г о . . . 72 90 94 129 

Значительное количество ремесленников было в г. Алаты
ре, в котором по второй ревизии цеховых числилось 96, по 
третьей — 102 души муж. пола. В числе ремесленников были 
представлены "кузнецы, серебряники, медники, сапожники, 
портные, столяры, кирпичники и др. 2 3. 

В других городах края ремесло было развито слабо. 
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Городское ремесло удовлетворяло потребности не только 
горожан, но и чувашских крестьян. Об этом говорит наличие 
в городах большого числа кузнецов, котельников, скорняков, 
сыромятников, портных и др. Кузнецы изготовляли разные 
сельскохозяйственные орудия для крестьян. Котельники от
ливали медные котлы специально для чувашей, они же вы
делывали посуду из олова. Ремесленники других специаль
ностей также стремились производить такие предметы, 
которые употреблялись в хозяйстве и быту чувашей. Так, 
например, в сентябре 1755 п. чебоксарский цеховой Г. И. По-
лубоярьев на чувашские торжки Чебоксарского и других 
уездов повез «десять котлов больших и малых подделанных 
медных..., тритцеть перстней серебреных на чюваскую руку..., 
дватцет сковорот железных..., шесть безменов деревянных 
з железом..., тухланок (от чувашского слова тӑхлан «оло
во»— В. Д.) оловянных, трубок медных на чюваскую руку..., 
кубылок медных...»24. Большое число специалистов по рука-
вишному ремеслу указывает на то, что ремесленники, поль
зуясь наличием сильно развитой кожевенной промышленно
сти в городе, обеспечивавшей их материалом, шили рукави
цы на вывоз. В городском ремесле изготовление изделий по 
заказу отошло уже на задний план. Большая часть продук
ции производилась для продажи. 

В 1722 г. в городах Чувашии, как и во всей стране, были 
созданы ремесленные цехи, запись в которые была обяза
тельной для всех городских ремесленников. Цех выбирал 
старшин или «альдерманов». Был установлен срок учениче
ства, порядок контроля готовой продукции и т. п. Но к цехам 
русских городов не привились черты западноевропейских 
средневековых цехов со строгой регламентацией деятельно
сти цеховых и ограничением доступа в них. Указ о цехах 
1722 г. не ограничивал размеров производства, разрешал це
ховым держать неограниченное число подмастерьев и учени
ков, вступать в цехи крестьянам. Правда, цеховые стреми
лись освободиться от конкуренции ремесленников из других 
сословий. Так, чебоксарские цеховые в наказе в «Комиссию 
об уложении» указывали, что «других званий обыватели, 
живущие в Чебоксарах, и посторонние, приходя, вступают 
в наши художества не по своим должностям и всякое ремесло 
производят гораздо противу нас добротами и крепостию 
недостаточно». Они просили запретить посторонним лицам 
заниматься ремеслами2 5. Это, разумеется, в некоторой сте
пени тормозило развитие ремесленного производства в го
родах. 

Среди городских и русских сельских ремесленников, осо
бенно кузнецов, довольно широко был развит отход на за
работки в чувашские деревни. Так, кузнецы из с. Сундыря 
К. Савельев и И. Данилов в 1728 г. выехали в чувашские 
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деревни Свияжского уезда на целый год. Козьмодемьянский 
кузнец В. Родионов в 1750 г. построил кузницу около чуваш
ской деревни Чурашева Курмышского уезда. Другой кузнец, 
по имени Ефим, в 1752 г. работал в дд. Аликове и Селоустье 
того же уезда. Немало скорняков, овчинников, сыромятни
ков, портных, сапожников, рукавишников, Крашенинников и 
ремесленников других специальностей выезжало в чувашские 
деревни из Чебоксар, Алатыря и русских ремесленных селе
ний края. В период христианизации чувашей в середине 
XV I I I в. на строительстве церквей в чувашских деревнях 
работало немало русских плотников, столяров, иконописцев 
и проч. В чувашские селения приезжало много ремесленни
ков из таких промышленных сел Нижегородской губернии, 
как Лысково, Мурашкино, Павлово и др. Ремесленники-
отходники обычно работали по заказу. Но некоторые из них 
изготовляли изделия на продажу. Так, ремесленник из с. Му-
рашкина И. А. Ширмаков работал в чувашской деревне Хом-
бусь-Батыреве Симбирского уезда в течение двух лет, в 1749 
и 1752 гг., устроившись у крестьянина Изербака, затем 
Авика. Он «шил рукавицы, кои и продавал»26. Работавшие 
в чувашских деревнях русские ремесленники оказывали по
ложительное воздействие на чувашей, передавая им более 
совершенные и сложные навыки в ремеслах. 

Ремесленники зачастую сами же продавали свой товар. 
Документы сообщают о выезде чебоксарских ремесленников 
в сельские местности для продажи изделий27. С этой же целью 
нередко выезжали в чувашские деревни сельские русские 
ремесленники. Крестьянин-ремесленник сельца Кирменей 
Свияжского уезда М. Терентьев в марте 1739 г. поехал «для 
продажи деревянной посуды в чувашские деревни»28. Но мно
гие ремесленники продавали свои товары скупщикам, боль
шей частью местным торговцам, а нередко и иногородним 
купцам. Заслуживает внимания возникновение подрядной 
формы работы ремесленников, содержавшей в себе зачаточ
ные признаки новых, капиталистических отношений. Крестья
не с. Мишуковӑ Денис Архипов и Григорий Никитин и кре
стьяне с. Миренок Парфен Филиппов и Александр Никифо
ров, поставившие по договору Алатырскому винокуренному 
заводу 1400 бочек, несомненно были подрядчиками 2 9. Ремес
ленники-плотники обычно работали артелями, принимая 
заказ на постройку тех или иных зданий. При этом каждый 
плотник выступал как равный член артели. Но уже в середи
не XV I I I в. во главе некоторых плотничьих артелей выступа
ли подрядчики, а плотники фактически являлись наемными 
работниками подрядчика. Примечательно то, что такая фор
ма организации работы проникла даже в среду чувашских 
ремесленников. В 1748 г. новокрещен-чуваш д. Альгешева 
Чебоксарского уезда Иван Григорьев (Емелка) подрядился 
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у выборных Багильдинского прихода построить деревянную 
церковь силами своих плотников из своего материала за пла
ту в сумме 470 руб. В 1762 г. крестьянин-чуваш д. Юхма-
Убеева Семен Андреев (Симушка) своими плотниками и ма
териалом «в силу заключенного с ним в Цывильской канце
лярии контракта» построил в своей деревне деревянный кабак 
«против сметы и чертежа за данные ему в Цывильской кан-
целяри напред денги дватцети семи рублев»30. 

Некоторые ремесленники, разорившись, нанимались в ра
ботники на промышленные предприятия. Другие, наоборот, 
расширяли свои мастерские, принимали на работу городских 
бобылей, крестьян и проч. Известны случаи найма цеховыми 
чувашских крестьян в качестве подсобных работников; неко
торые из них, овладев специальностью, записывались в го
родские цехи. Так, в чебоксарские цехи были определены: 
в 1725 г. чуваш-новокрещен Яков Иванов, в 1735 г. чуваш из 
д. Турмышева Свияжского уезда Степан Григорьев по рука-
вишному ремеслу, в 1739 г. Гаврила Ларионов из д. Тогана-
шева Чебоксарского уезда по портному ремеслу3 1. 

В XVI I I в. в Чувашии значительное развитие получили 
отхожие промыслы. В условиях, когда рост товарного произ
водства и обмена и развитие транспорта вызывали спрос на 
рабочую силу, из маломощных крестьянских хозяйств, в ко
торых своих доходов не хватало не только для уплаты фео
дальной ренты и государственных податей, но и на про
кормление членов семьи до нови, часть взрослых работников 
уходила на посторонние заработки. Документы сообщают, 
что на отхожие промыслы шли «недостаточные крестьяне»32. 

Отход крестьян на заработки был затруднен крепостни
ческими порядками. Помещичьи и церковно-монастырские 
крестьяне могли отлучаться на заработки только с разреше
ния владельцев, государственные крестьяне—с разрешения 
сельских общин и уездных органов управления. С 1724 г. для 
выезда за пределы уезда крестьяне должны были получать 
паспорта 3 3. Разрешалось отпускать крестьян на заработки 
на год, на два и в отдельных случаях на три года. Для полу
чения паспорта крестьянин должен был внести оброки и по
дати за весь срок отлучки или же представить поручителей 
в уплате за него всех поборов. Большие трудности испыты
вали крестьяне из-за злоупотреблений и взяток чиновников 
при выдаче паспортов. Согласно сенатскому распоряжению 
от 1726 г. за каждый печатный паспорт должно было взи
маться по 1 коп., с конца 30-х гг. плата за паспорт была уве
личена на 2—3 коп. 3 4 . Однако чиновники воеводских канце
лярий, как заявляли крестьяне-чуваши Свияжского, Чебок
сарского, Цивильского, Козьмодемьянского уездов А. И. Све-
чину в 1763—1764 гг., за каждый паспорт брали с крестьян 
от 30 до 50 коп. 3 5 . 
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Несмотря на все подобные ограничения и препятствия, 
крестьянский отход развивался. В Чувашском крае наиболее 
распространенным видом отхода являлось бурлачество. В ка
честве тягловой силы подавляющего большинства судов слу
жили бурлаки. Так называемых «машинных судов», двигав
шихся при помощи колес, вращаемых силой рабочего скота, 
иногда даже людей, размещенных на самих судах, было ма
ло. Источники XVI—XVI I вв. отмечают участие крестьянства 
края в бурлачестве. Однако в те времена бурлачество было 
главным образом занятием «гулящих» людей 3 6 . С начала 
XVI I I в., с искоренением групп «гулящих» людей в резуль
тате ряда мероприятий правительства и особенно проведения 
первой ревизии, бурлаки стали вербоваться в основном из 
крестьян. Возраставшее судоходство в связи с развитием то
варного обращения в стране вовлекало все большее количе
ство крестьян в бурлаки. 

О бурлацком промысле крестьян Чувашии в первой чет
верти XV I I I в. сохранились только отрывочные сведения, 
хотя он в этот период имел довольно широкое распростра
нение. Сохранившиеся в архивах крепостные книги Алатыр
ского и Чебоксарского уездов дают богатый материал о бур
лачестве крестьян Чувашии в 40—70-х гг. В Чебоксарах 
и Алатыре весною открывались бурлацкие базары, где арте
ли бурлаков нанимались на работу к местным и иногород
ним судовладельцам. По архивным документам выясняется, 
что в Чебоксарах для перевозки торговых грузов ежегодно 
нанимались в бурлаки от 1,5 до 2 тысяч человек, в Алатыре— 
от 800 до 1600 человек37. Кроме того, много крестьян нани
малось в бурлаки для перевозки казенных грузов (корабель
ного леса, соли, казенного вина и т. п.). В Алатыре, напри
мер, только для перевозки казенного вина ежегодно нанимали 
около 500 бурлаков 3 8. В числе бурлаков, нанимавшихся 
в Алатыре, около 85% были русские крестьяне Алатырского 
уезда, около 5% — русские крестьяне разных уездов, 2—3%— 
мордовские крестьяне Алатырского уезда, 7—8%—посадские 
люди, пахотные солдаты и др. Почти все крестьяне-бурлаки 
были из оброчных монастырских (экономических), поме
щичьих и дворцовых селений. Наибольшее количество бур
лаков давали селения Алатырского Троицкого монастыря 3 9 . 
Из 1763 бурлаков, нанятых в 1752 г. в Чебоксарах для пере
возки купеческих товаров, 24,5% составляли чувашские 
крестьяне, 6,3% русские крестьяне Чебоксарского и Кокшай-
ского уездов, 18,6%—чебоксарские посадские люди и цехо
вые, 50,6% — по большей части русские крестьяне и частично 
посадские люди верхневолжских уездов. Таким же был со
став бурлаков в Чебоксарах и в 1753 г. Чувашские крестьяне, 
ходившие в бурлаках, были из ряда деревень Чебоксарского 
и Цивильского уездов 4 0 , местные русские крестьяне — из 
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ясачного с. Алгаши и оброчных селений —• монастырской Под
городной слободы и архиерейского села Сундыря4 1. И здесь 
так же, как в Алатырском уезде, из владельческих крестьян 
в бурлаки ходили только оброчные. В одном документе ука
зывается, что в с. Сундыре и приписных к нему шести дерев
нях из крестьян «нанимаются летним временем б о л ь ш а я 
ч а с т ь на купеческие суда по реке Волге на низ в работу 
до Астрахани и вверх до Рыбной и до Ерославля»42. Русские 
оброчные селения Чувашии давали больший процент бурла
ков, чем чувашские деревни. Барщинные русские крестьяне 
бурлацким промыслом почти не занимались. Весьма приме
чательно то, что артели бурлаков составлялись нередко из 
представителей разных народов. Так, в июне 1763 г. судно 
балахонского купца П. С. Латухина, нагруженное хлебом 
на Вязовской пристани Свияжского уезда, вверх по Волге 
тянули 47 бурлаков — крестьяне Свияжского уезда: 32 рус
ских из 11 селений, 11 чувашей из 8 селений и 4 татарина из 
2 селений 4 3 . 

Судоходство представляло собой почти единственную об
ласть, где широко применялся вольнонаемный труд. Артель 
бурлаков заключала с судовладельцем договор, в котором 
подробно перечислялись условия работы, обязательства сто
рон и указывалась плата за работу. В 40—60-х гг. плата 
одному рядовому бурлаку за участие в доставке судна от 
Чебоксар до Рыбной слободы определялась 3 руб., от Ала
тыря до того же пункта — от 3 руб. 50 коп. до 4 руб., плата 
кормщикам и водоливам превышала в два-три раза заработок 
рядовых бурлаков. Примерно треть платы выдавалась при 
оформлении договора, а остальное — после доставки груза 
до места назначения 4 4 . Чрезвычайно тяжелый труд бурлаков 
продолжительностью до трех месяцев оплачивался дешево. 
Однако, по сравнению с кабально-зависимыми работниками, 
которым за полный год работы зачитывалось в большинстве 
случаев 2 руб., бурлаки оплачивались довольно сносно, что 
зависело, по-видимому, от вольнонаемного характера бур
лацкого труда. Бурлаки не были кадровыми наемными ра
ботниками. Как крестьяне, так и посадские люди, цеховые 
и прочие бурлачеством занимались сезонно. 

К середине XVI I I в. широкое распространение получил 
отход чувашских крестьян на уральские металлургические 
заводы. На эти заводы еще в 30—40-х гг. отдельные чуваш
ские крестьяне выезжали на заработки. После того, как 
указом 1752 г. были ограничены права заводчиков на исполь
зование труда посессионных крестьян, уральские промыш
ленники начали объявлять через органы управления о вер
бовке работников и присылать в Среднее Поволжье, главным 
образом в Чувашию, своих агентов для вербовки чувашских, 
а также татарских и мордовских крестьян в работные люди. 
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Так, Свияжская провинциальная канцелярия 29 января 
1753 г. прислала в Чебоксарскую воеводскую канцелярию 
указ о том, что на реке Шелане в Кир-Иланской волости 
Уфимского уезда туляне П. Л. и Г. С. Красильниковы строят 
медный завод, и по просьбе Оренбургской губернской канце
лярии Казанская губернская канцелярия постановила, «чтоб 
в Казанской губернии, и в Симбирской, и в Свияжской пра-
винцыях обыватели о том ведали и на завод их, Красильни-
ковых, для работы с надлежащими пашпортами кто поже
лает шли и нанимались»45. Внимание заводчиков было обра
щено к нерусским крестьянам потому, что их, как государ
ственных крестьян, легче можно было вербовать и, кроме 
того, среди них было большое количество несостоятельных, 
бедных, нуждавшихся в заработках. Во всех документах, 
связанных с вербовкой на заводы, указывается, что на Урал 
шли разорившиеся крестьяне. Весьма характерна в этом 
отношении челобитная крестьян-чувашей д. Яштебенева 
Свияжского уезда, поданная в провинциальную канцелярию. 
«Платя подушные денги и всякие государственные подати,— 
писали крестьяне,— пришли в великую скудость, что и ско
тину всю свою распродали и... подушных денег платить ста
ло нам нечем, принуждены уже наняться в работники на 
медный завод тульского купца Лариона Лугинина и в про
шлом 1770-м году и нанялись»46. 

Документы свидетельствуют о том, что в 50—70-х гг. из 
Чувашии вербовали крестьян на медеплавильные и железо
плавильные заводы Демидовых, Шувалова, Мосоловых, 
Твердышева, Чернышева, Мясникова, Лугинина, Фон-Сивер-
са, Глазова, Маленкова и других 4 7 . 

Насколько велико было число чувашских крестьян, ухо
дивших на уральские заводы? В 1752—1755 гг. на Нязе-Пет-
ровском и Златоустовском заводах Мосоловых работало 166 
чувашских крестьян Свияжского и Цивильского уездов. 
В 1762 г. в составе работных людей на Оренбургском По
кровском заводе графа А. И. Шувалова только прибывших 
из Свияжского уезда татарских и чувашских крестьян числи
лось 196 человек. В Цивильском уезде к моменту третьей 
ревизии (1763 г.) в каждой деревне было по 4—5 человек, 
ушедших на уральские заводы. Чебоксарский воевода А. Все-
волжский в 1767 г. докладывал в Сенат, что из хлебопашцев 
Чебоксарского уезда «в работы на медные и железные заво
ды, на суда и в другия тому подобные места разошлось, ища 
себе пропитания, немалое число». В топографическом описа
нии Буинского уезда (1785 г.) указывается, что из жителей 
уезда «по пашпортам выходит в работы ежегодно от 800 до 
1000 человек в Оренбургскую область на медныя и желез-
ныя заводы»4 8. Следовательно, можно говорить о массовом 
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уходе чувашского населения на уральские металлургические 
заводы. 

Поскольку отходники на заводы были разорившимися, 
одолжавшимися крестьянами и должны были заранее упла
тить подати за срок отхода, при оформлении вербовки они 
получали значительные задатки (в большинстве случаев по 
9—10 руб. на каждого)4 9-. Вербовщики вели очень широкие 
операции, располагали крупными суммами денег. В 1774 г. 
в с. Сретенском Ишаки тож Чебоксарского уезда у находив
шегося в этом селе для найма работных людей на Златоу-
стовские медные и железные заводы Л. Лагунина приказчика 
Алексея Крылова восставшие крестьяне отняли наличных 
денег, векселей, долговых писем и книг записи розданных 
задаточных денег на сумму 10 930 руб.5 0. Вербовщики работ
ных людей на Юговские медеплавильные заводы Чернышева 
Я. Л . Матушкин и М. Ф. Тюрин так описывали картину вер
бовки в своей челобитной в Чебоксарскую воеводскую кан
целярию от 26 ноября 1761 г.: «А когда от нас бывает наня
тым работным людем дача задаточных денег, в то время 
приходят многия ис купцов и из ямщиков и протчие разных 
чинов люди, берут у нанятых работников ис подневоли по 
партикулярным писмам и бес писем долговые денги с вели
кими процентами, а иныя стоя на улице и у ворот ожидают 
из квартиры работным людем выходу, а по выходе також 
обирают с работников долговые денги без всякого резону 
и не допускают, чрез происки, желающих к найму работни
ков, от чего и мы, именованные, имеем себе великое опасе
ние, дабы кто нас не ограбил и не убили б до смерти»51'. 

Условия труда и жизни работных людей из нерусских 
крестьян, фактически становившихся крепостными заводчи
ков, были невыносимо тяжелые. Позволим себе привести 
отрывок из одного редкого документа, характеризующего по
ложение завербованных работных людей на уральских заво
дах. Оренбургская губернская канцелярия в доношениив Го
сударственную берг-коллегию от 4 августа 1765 г. писала: 

«...О состоящих в здешней губернии разных медных и железных 
заводах и о находящихся на них работниках — из разных уездов ясаш
ных крестьянех, новокрещенах, татарах, мордве и чувашах,— о которых 
уже неоднократно доходили губернской канцелярии многие и разновид
ные жалобы на заводчиков, а особливо на их прикащиков и на худое 
их при заводах содержание. 

...Здесь дополно из дел видно, что оные заводчики и их прикащики 
нанимают тех работников в Казанском и в протчих уездах, розсылая от 
себя нарочных по уездам. И бедным и неимущим людям дают в задаток 
по десяти, по девяти и по осми рублев. И те бедные люди, по их неиму
ществу, принимая от них толь щедрую дачу, оставляют из тех денег 
большую половину в доме, идут на заводы, кто не бывал в тех работах, 
с радостию. Но по вступлении в заводские работы зделаются почти все 
кабальными и по жизнь их неоплатными должниками, потому что веема 
малая им дача за всю их работу тамо производится, и не только на 
одежду и обувь, но и на хлеб и на харч им не станет. Продажа ж хлебу 
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и соли и протчему от тех же заводчиков производится им с немалыми 
недовесками и недомерами, а платье против посторонней продажи с над
дачею. Хотя б их пашпортам и сроки вышли, в домы их не отпущают 
для того что, видев они такое их худое содержание, на заводы не воз
вращаются, и потому те заводчики посылают выхаживать им другие 
пашпорты. И так те бедные люди, нанявшияся волею в работу, принуж
дены обращаться в разсуждении их недостатку и всево худова содержа
ния так, к а к в к а т о р ж н о й р а б о т е . 

А который, не вытерпя такова содержания и видя, что ему никогда 
не выработаться не только, чтоб из выработанных домой принести, поку
шаются бежать. Но и то им не удается, потому что которые заводы 
состоят внутри Башкирии, то заводчики и их прикащики нанимают баш-
кирцов и тех беглых людей ловят, за что им, башкирцам, дают за каж
дого человека по рублю или почему у них заговор состоится, а после 
оные денги на щет их же ставятся. Сверх того, поймав, их секут плетьми 
и содержат в железах или сажают в глубокие рудокопные ямы... 

И тако чрез то оные бедные люди хлебопашества лишаются и при
ходят в крайнее изнеможение, следственно потому жены и дети их при
нуждены скитаться по миру. Положенные ж на них государственные 
подати в ту их долговремянную отлучку платят за них миром, от чего 
несут излишнее отягощение или вовсе подати остаются в недоимке. А они 
сами, будучи на заводах, от невольного содержания помирают»52. 

Этот документ не требует комментариев. 
Аналогичное описание положения чувашей, работавших 

на уральских заводах, оставил и академик И. И. Лепехин: 
«...Не знаю, могут ли они совершенно заработать свой долг, 
тем наипаче, что чувашенин или добывая руду, или в дрово
секе зарабатываемый деньги почти износит на рукавицах; 
и так год от году больше наживают долгу» 5 3. 

Даже при таких условиях заводчики мучили работных 
людей отказом в расчете, на что чувашские крестьяне жало
вались властям очень часто 5 4. 

Многие из завербовавшихся чувашских крестьян, будучи 
в большом долгу перед заводчиками, навечно оставались при 
заводах. Заводчики предпочитали переводить завербовав
шихся вместе с их семьями на свои земли, выделив им не
большие участки 5 5 . Насколько широко было распространено 
это явление, можно судить из следующих фактов. В ходе 
третьей ревизии в небольшом Цивильском уезде было выяв
лено, что 39 чувашских крестьян, отпущенных по паспортам 
на уральские заводы в 1752—1760 гг., не вернулись в свои 
деревни, а значительно большее число крестьян за те же го
ды переселилось на заводские земли в Оренбургском и Уфим
ском уездах по разрешению местных органов управления 
(только на земли заводчика Твердышева в Илеке и Илеурах 
переселилось 20 семей). В других уездах Чувашии отмеча
лась та же картина. На землях Твердышева и Мясникова 
образовались целые поселения из чувашских крестьян раз
ных уездов 5 6. 

Известны случаи отхода русских и чувашских крестьян края 
на рыболовные и соляные промыслы в районе Астрахани и 
в других местах. Чувашские крестьяне в значительных разме-
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pax занимались земледельческим отходом в татарские, русские 
и чувашские селения Казанского, Симбирского и Свияжско
го уездов, где они работали в хозяйствах богатых крестьян, 
чаще всего у служилых татар и чувашей 5 7 . Условия работы 
у служилых татар и чувашей были очень трудные, к тому же 
они, как правило, не выполняли соглашений о найме. В марте 
1769 г. крестьянин-чуваш д. Починка Уразлина Кирилл Гри
горьев (Кирушка) в челобитной в Свияжскую провинциаль
ную канцелярию писал; «Ныне тому четвертой год отлучился 
я, именованный, ис той нашей деревни з женою своею и дет-
ми за несостоянием платежа подушных денег для работы и, 
будучи в той отлучки, нанялся з женою и з детми в работу 
Казанского уезду Нагайской дороги деревни Муразы у слу
жилого татарина Рахманкула, чей сын — не знаю, на один 
год платою за семнатцеть рублев. И по отжити оного сроку 
требовал я от него, Рахманкула, означенных рядных денег, 
но он не токмо чтоб деньги отдал, но и еще с крестьянами 
своими держал нас сильно два года, не платя за ту работу 
нам заработных денег»58. 

Большой интерес представляет определение процента от
ходников. Для этого мы можем воспользоваться сохранив
шимися отрывочно сведениями о количестве выданных кре
стьянам паспортов. Наиболее полные данные сохранились 
по Чебоксарскому и Цивильскому уездам, которые показаны 
в следующей таблице. 

Данные о количестве паспортов, виданных крестьянам 
Чебоксарского и Цивильского уездов в 1731—1749 гг.м 

Т а б л и ц а № 5 . 

Количество выданных паспортов 

Г о д ы По Чебоксар По Цивильскому 
с кому уезау уезду 

1731 . . . . 850 200 

612 ИЗО 

1733 . . . . . . . . . . 1360 1106 

нет сведений 709 

1735 100 300 

300 300 

300 300 

1100 1000 

1747 ] 

1282 нет сведений 

1749 J 
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Из таблицы видно, что количество крестьян, получивших 
паспорта, в отдельные годы достигало значительных разме
ров. Наибольшее количество паспортов было выдано в не
урожайном 1733 г. В этом году в Чебоксарском уезде полу
чило паспорта 7%, в Цивильском уезде — 8,5% всего муж
ского сельского населения. В среднем в Чебоксарском уезде, 
по данным 10 лет, паспорта выдавались 590 чел. в год, что со
ставляет 3,1%, в Цивильском уезде, по данным 8 лет,—629 
человекам в год, или 4,9% всех крестьянских мужских душ 
в уезде. Почти таков же был процент получивших паспорта 
и в других уездах. Так, в 1735 г. в Курмышском уезде получи
ли паспорта 382 крестьянина-чуваша, или 4,2%, в Ядринском 
уезде— 178 чувашских крестьян, или 2,4% всего чувашского 
сельского населения уезда 6 0 . Если учесть, что более 70% от
ходников были мужчины в возрасте от 21 до 40 лет 6 1 , то про
цент отходников в уездах Чувашии следует признать доволь
но высоким. В 50—60-х гг., в связи с резким увеличением 
отхода на уральские заводы, процент отходников значитель
но повысился. В 1759 г. в Чебоксарский уезд было прислано 
2000 паспортов. В 60-х гг. только из с. Сундыря Кокшайского 
уезда ежегодно по 400 крестьян получали паспорта 6 2 . Конеч
но, в Чувашии удельный вес отходников был ниже, чем 
в центральных нечерноземных районах, где в 40—60-х гг. 
XV I I I в. масса отходников местами составляла 10—15% всего 
мужского сельского населения. 

Но нельзя забывать и того, что количество выправленных 
паспортов не охватывает всего отхода. Чувашские крестьяне 
даже на уральские заводы часто уходили без паспортов. Пра
вительствующий сенат 2 июня 1759 г. издал специальный 
указ, запрещающий заводчикам принимать «новокрещен и 
протчих государственных крестьян беглых, беспашпортных 
на свои заводы в работы», но и после этого, как свидетель
ствует доношение Оренбургской губернской канцелярии 
в Берг-коллегию от 4 августа 1765 г., на заводах весьма зна
чительную часть работных людей составляли крестьяне бес
паспортные и с просроченными паспортами 6 3. Волостной 
сотник Тугаевской волости Цивильского уезда А. Семенов 
(Охвани) в марте 1762 г. докладывал в воеводскую канцеля
рию «о приезде в ведомственные его волости деревни неведо
мых людей, которые увозят на медные заводы без отпускных 
писем новокрещен»64. 

Большое число крестьян, особенно чувашских, находи
лось в отходе без паспортов в пределах Чувашии. Из пре
дыдущих глав нам известно о работе чувашских крестьян 
у сельских богатеев-—сьрме-пуянов и пуянов — и в земле
дельческих хозяйствах купцов. Сотни крестьян работали на 
местных промышленных предприятиях 6 5, находились в услу
жении у городских купцов 6 6 , чиновников 6 7, сельского духо-
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венства 6 8 и т. п. Несомненно, крестьян, занятых на этих ра
ботах, было не меньше, чем отходников с паспортами. Среди 
перечисленных категорий работников преобладал кабальный 
наем 6 9 . 

Рассмотренные нами виды крестьянского отхода в бур
лаки, на уральские заводы, рыболовные и соляные промыс
лы, местные промышленные предприятия и в земледельче
ские хозяйства можно квалифицировать как зачатки 
возникновения четвертой формы соединения земледелия 
с промыслом, когда натуральное земледелие соединяется 
с работой по найму в промышленности и земледелии. Однако 
в первой половине XVI I I в. из-за безраздельного господства 
феодальной системы вольнонаемный труд не получил широ
кого распространения. Наем в большинстве случаев опуты-
вался кабально-крепостническими отношениями. 

Отход крестьян Чувашии на заработки усиливал имуще
ственную дифференциацию крестьянства. Отходники забра
сывали свое хозяйство и разорялись. Это ярко показано 
в цитированном доношении Оренбургской губернской канце
лярии в Сенат от 4 августа 1765 г. Интересные наблюдения 
об этом оставил один из современников, хорошо знакомых 
с положением отходников в Казанской и Оренбургской гу
берниях— П. И. Рычков. В 1765 г. он писал об отходниках: 
«Пришед на завод, и не имея чем содержаться, забирают тут 
хлеб, харч, одежду и все, что им понадобится, на свой щет 
еще вперед же дорогою ценою. В таком худом порядке нахо
дясь, с великим трудом и через несколько лет они выраба
тываются из долгу, а больше уходя оттуда побегами, .возвра
щаются в самой крайней бедности без одежды, утомлены за
водскими работами и гладом; задолжав многим, принуждены 
укрываться от своих заимодавцев, и не имея у себя дому, 
скота и лошади, чем бы приняться им за пашни, препровож
дают жизнь унылую...»70. О разорении отходников сообщает 
ряд других источников. В услозиях крепостничества из разо
рившихся крестьян не могли формироваться постоянные кад
ры наемных работников, лишенных средств производства. 
Таких крестьян феодальные владельцы стремились сделать 
платежеспособными. Разорившиеся государственные кре
стьяне нередко превращались в кабальных работных людей 
промышленников и сельских богатеев. Однако в крестьян
стве, занимавшемся отходничеством, в потенции имелись воз
можности пролетаризации и содержались, хотя и слабо вы
раженные, зачатки предпролетариата. Превращение возмож
ностей пролетаризации разорившихся отходников в действи
тельность зависело от общих успехов развития нового спо
соба производства, от преодоления крепостнических пут. 

Развитие отходничества имело прогрессивное значение, 
поскольку оно подрывало основы натурального хозяйства. 
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Особенно большую роль оно играло в жизни чувашского кре
стьянства, способствуя преодолению замкнутости чувашской 
деревни, изжитию патриархально-родовых пережитков в об
щественном быту, стародедовских обычаев и обрядов у чу
вашей, содействуя развитию элементов дружбы чувашских 
крестьян с русскими, татарскими, марийскими и мордовски
ми трудовыми массами, ликвидации национальной ограни
ченности, усвоению русского языка чувашами и приобщению 
их к культуре русского народа. Велико было значение отход
ничества в развитии классового самосознания чувашского 
крестьянства и расширении кругозора крестьян. Очень часто 
в качестве инициаторов протеста против феодального гнета 
выступали крестьяне, побывавшие на отхожих промыслах. 

В крепостническую эпоху большое значение имел гужевой 
транспорт. Доставка хлебных и других грузов до пристани, 
соли от пристаней до пунктов продажи производилась гуже
вым транспортом. Дальние перевозки грузов также велись 
в значительной степени на лошадях зимним путем. В конце 
XVI I и начале XV I I I в. чебоксарские купцы отвозили юфть 
и сало в Архангельск обозами из сотен подвод. С 1713 г. 
юфть, сало, мед, воск и пух доставлялись в Петербург также 
гужевым транспортом. В 40—60-х гг. чебоксарские купцы 
для перевозки перечисленных видов груза ежегодно исполь
зовали до 600—700 подвод, ядринские купцы — до 100 под
вод 7 Ь . Кроме того, значительное число подвод употреблялось 
для перевозки вина, рыбы, пушнины и т. п. грузов в Москву 
и другие города. Иногородние купцы для вывозки грузов из 
Чебоксар в центральные города (Москву, Кострому, Яро
славль и др.) ежегодно нанимали до 300 подвод72'. 

В качестве извозчиков нанимались чувашские и русские 
крестьяне, а также цеховые. Чебоксарские цеховые в январе 
1755 г. нанялись к купцу А. Игумнову отвезти его товары из 
Чебоксар в Петербург на 73 подводах 7 3 . Из русских крестьян 
края извозным промыслом занимались в основном оброчные 
владельческие и государственные крестьяне. Источники от
мечают значительную роль этого промысла в селениях Ала
тырского Троицкого монастыря, где сотни крестьян нанима
лись к купцам-промышленникам для перевозки товаров 7 4. 
Архиерейские оброчные (экономические) крестьяне с. Сун-
дыря и шести приписных деревень «в зимнее время нани
маются... у купечества на лошадях для свозу товаров 
в Санкт Питербурх и в Москву» 7 5. Из 940 подвод, нанятых че
боксарскими и иногородними купцами-промышленниками 
в 1753 г. для перевозки грузов из Чебоксар в Петербург, 
Москву, Ярославль, Кострому и Переяславль-Залесский, 
265 подвод принадлежали крестьянам Чебоксарского Троиц
кого монастыря, 55 подвод — помещичьим крестьянам д. Бу-
дайки Чебоксарского уезда, 330 подвод — чувашским кре-
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стьянам дд. Карачурина, Ямбахтина, Катрясева, Ишлей и 
Чандорова Чебоксарского уезда, 170 подвод—архиерейским 
крестьянам Козьмодемьянского уезда и 120-—монастыр
ским крестьянам Нижегородского уезда 7 6. Чувашские кре
стьяне перевозили соль из Чебоксар и Свияжска до мест про
дажи ее, вино с винокуренных «заводов» на пристани, 
в питейные дома и в дальние города, закупаемые торговцами 
хлеб, сырые кожи и т.. п. в пределах Чувашии 7 7. На такие 
перевозки употреблялись сотни подвод. Например, в 1774 г. 
крестьяне-чуваши д. Чемеева возили соль из Чебоксар в Кур-
мыш на 200 подводах, в Пильну на 135 подводах 7 8 . 

Извозным промыслом занимались крестьяне разного иму
щественного состояния. Например, в 1729 г. богатый кре
стьянин-чуваш из д. Ахкузова Ахказино тож Чебоксарского 
уезда Е. Илеменев на своих 7 лошадях отвез груз чебоксар
ского купца М. Н. Попова в Казань 7 9 . Если сельские бога
теи использовали извозный промысел для дальнейшего обо
гащения, то среднестатейные и бедные крестьяне извозничали 
из нужды, стремясь найти средства для уплаты податей и 
поддержания хозяйства. 

Перейдем к рассмотрению собственно промышленности. 
Преобладающее большинство промышленных предприятий 
Чувашского края относилось к мелкому товарному производ
ству. Крупная промышленность была развита очень слабо. 
Мелкая промышленность в крае зарождалась на базе ремес
ленного производства, на основе приложения денежных на
коплений крестьян и, в особенности, купеческого капитала. 
Крепостной строй сильно тормозил развитие промышленно
сти. Указание Ф. Энгельса о том, что повсеместное восста
новление крепостного права в Германии явилось одной из 
причин, помешавших развитию ее промышленности в XVI I 
и XV I I I B B . s o , применимо и по отношению к России. В усло
виях полного произвола крепостников крестьянину, накопив
шему денежные средства, небезопасно было вкладывать их 
в промышленность, так как они могли быть отняты помещи
ком. Органы власти, в особенности в 30—50-х гг., преследо
вали промышленную деятельность крестьян, запрещая «без
указные» предприятия. Нерусский крестьянин, испытывая 
национально-колониальный гнет, в отношении промышлен
ной деятельности находился в наиболее стесненном положе
нии. При крепостничестве купцы предпочитали использовать 
свои капиталы в торговых и ростовщических операциях. 
Узость рынка свободной рабочей силы также создавала боль
шие препятствия в развитии промышленности. Огромнейшую 
трудность для роста промышленности представлял чрезвы
чайно ограниченный рынок сбыта, являвшийся результатом 
господства натурального хзояйства при крепостном строе. Но 
развитие производительных сил вело к дальнейшему углубле-
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нию и расширению общественного разделения труда, к росту 
товарного производства, к появлению купеческих и крестьян
ских предприятий и к перерастанию мелких предприятий 
в мануфактуры. Некоторый толчок развитию промышленно
сти в Чувашии оказали мероприятия Петра I в области про
мышленного развития страны. 

Проследим на конкретном материале развитие промыш
ленности в крае по ее отраслям. 

Промышленность Чувашии главным образом базирова
лась на переработке сельскохозяйственной продукции. Как 
было сказано, сельское хозяйство здесь имело преимущест
венно зерновое направление. Поэтому в промышленности 
Чувашии большой удельный вес занимала переработка рас
тительного сырья (мукомольное производство, солодовенное 
производство, винокурение из хлеба и пр.). 

В мукомольном производстве произошел серьезный тех
нический перелом. До XVI I I столетия чувашам, как и морд
ве, марийцам и татарам, известны были только меленки-
колотовки, составлявшие необходимый элемент домашней 
промышленности. В русских селениях края еще до XVI I I в. 
были распространены водяные мельницы русского типа в двух 
разновидностях: «колящетая мельница наливное колесо» и 
«колящетая мельница подошевное колесо». Такие мельницы 
были намного крупнее и в несколько раз производительнее, 
чем меленки-колотовки. До XVI I I в. мельницы принадлежа
ли либо феодалам, либо сельским общинам русских крестьян. 
С начала XVI I I в., в связи с развитием вывоза товарного 
хлеба из Чувашии (большей частью в виде муки) и широким 
распространением винокуренного производства, купцы, за
житочные русские крестьяне и даже некоторые представите
ли чиновничества и низшего духовенства развернули строи
тельство однопоставных и двупоставных мельниц русского 
типа в чувашских селениях, арендуя у крестьян мельничные 
места. Так, на рубеже XVI I—XVI I I вв. симбирский купец 
А. Твердышев построил мельницу в д. Шигалеве Черепаново 
тож Свияжского уезда, в 1703 г. чебоксарский купец А. Про
скуряков— в д. Первом Тинсарине Сорма тож Чебоксарского 
уезда и через несколько лет он же — еще две мельницы под 
д. Васкино Кокшайского уезда. В 1703—-1704 гг. архиерей
ский крестьянин с. Сундыря И. Синопупин построил мельни
цу на реке Анише 8 1 . Чувашские крестьяне отдавали свои 
мельничные места во многих случаях без особой платы,стре
мясь лишь избавиться от оброка за них. Иногда купцы и чи
новники насильственно захватывали мельничные места. Кан
целярист Курмышской воеводской канцелярии С. Попов, 
например, в 1710 г. завладел мельничным местом крестьян 
д. Кошкильдина 8 2 . Работы по строительству мельниц выпол
нялись русскими крестьянами и городскими бобылями. Пер-
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воначально из них же составлялся обслуживающий персонал 
мельницы, включавший от 1 до 3 человек. Вместе с русскими 
в строительстве мельниц участвовали и чувашские крестьяне, 
которые учились и перенимали у них навыки строительства. 
Уже в первой четверти XVI I I в. отдельные богатеи из чува
шей и изредка общины начали строить мельницы русского 
типа. В третьей четверти XVI I I столетия в чувашских дерев
нях насчитывалось около 300 русских мельниц, а меленок-
колотовок осталось мало. В июле 1772 г. в Цивильском уезде 
было освидетельствовано 508 запустевших меленок-колото
вок 8 3 . Появление мельниц в чувашских деревнях знаменова
ло прогресс в технике и развитии производительных сил, до
стигнутый благодаря влиянию хозяйства русского народа. 

Важно определить состав мельничных владельцев и ха
рактер производства на мельницах. В начале XVI I I в. в чу
вашских волостях Курмышского уезда не было ни одной 
мельницы русского типа. В 1747 г. в этих волостях числилось 
16 мельниц, в том числе 4 — за купцами, 2 — за купцами.и 
богатыми чувашскими крестьянами совместно, 1 — за русским 
зажиточным крестьянином и 9 — за чувашскими деревенски
ми богатеями84. В Ядринском уезде в 1704 г. было 7 мель
ниц русского типа, из которых 4 принадлежали помещикам, 
2—купцам и 1 —казне (она была снята купцом на оброк), 
а в 1761 г. имелось 32 мельницы85. По окладной книге 1764 г., 
тремя мельницами владели купцы, одной — чиновник, од
ной — представитель духовенства, одной — казна (эта мель
ница находилась на оброке за купцом), двумя — русские кре
стьяне, 18-ю —богатые крестьяне-чуваши, 4-мя—группы 
чувашских крестьян, одной — чувашская сельская община и 
одной — помещик 8 6. По неполным данным, в чувашских во
лостях Свияжского уезда в конце 30-х и начале 40-х гг. на
считывалось 58 мельниц, из которых 15 мельниц состояли во 
владении купцов, 2 — чиновников, 21—чувашских крестьян, 
9 — татарских крестьян, 2 — русских государственных кре
стьян, 1 — русского помещичьего крестьянина, 2 — русских 
монастырских крестьян, 1 — группы чувашских крестьян и 
5 — чувашских общин 8 7 . В Чебоксарском уезде, ввиду много 
численности купечества в уездном центре, большое количе
ство мельниц находилось в руках купцов. Уже в 20-х гг. 
в этом уезде, помимо помещичьих и монастырских мельниц, 
22 мельницы находились в руках купцов, 3 мельницы принад
лежали чиновникам, 1 — дьякону, 1 — чувашскому крестья
нину 8 8 . В 1761 л. в уезде числилось 78 мельниц 8 9. В третьей 
четверти XVI I I в. владельцами около 40 мельниц были куп
цы, 2-х— чиновники, 8-ми — русские крестьяне, около 10-ти— 
главным образом богатые крестьяне-чуваши, частично—-груп
пы крестьян и общины, одной — представитель бывших мел
ких служилых людей, приписанных к ланд-милиции, 7-ми — 
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монастыри, 2-х —• казна и нескольких — помещики 9 0 . В дру
гих уездах было примерно такое же положение. 

Приведенные данные показывают, что в середине XVI I I в. 
в Чувашии почти 40% мельниц находилось во владении рус
ских купцов и занимавшихся промыслами чиновников, около 
30% —чувашских крестьян-богатеев, групп крестьян и целых 
общин, значительное количество — русских и татарских кре
стьян и часть мельниц принадлежала казне, помещикам, мо
настырям, которые обычно отдавали их на оброк купцам 
и зажиточным крестьянам. 

Таким образом, купцы и первостатейные крестьяне широ
ко вкладывали свои средства в строительство и содержание 
мельниц, а заведения мукомольного производства носили 
предпринимательский характер. Мельницы крестьян-богатеев 
хотя в большинстве случаев являлись как бы ремесленными 
мастерскими, выполнявшими заказы крестьян по переработке 
зерна в муку за вознаграждение денежное (помольные день
ги) или натуральное (гарнцевый сбор), но на них, в отличие 
от обычных мелких мастерских ремесленников, эксплуатиро
вался чужой труд в лице обслуживающего персонала. Чистый 
доход, получаемый от мельницы, служил дальнейшему обо
гащению ее содержателя. Купеческие мельницы являлись 
либо придатками к винокуренным «заводам», либо пунктами 
закупки хлеба у крестьян и переработки его в муку для вы
воза за пределы Чувашии. Документы показывают, что все 
купцы, содержавшие винокурни, имели при них одну или две 
мельницы, которые были предназначены для обработки соло
да. У чебоксарца гостиной сотни А. Проскурякова при его 
винокуренном «заводе» под д. Васкино было 2 мельницы. 
У московского купца И. Т. Щепочкина при винокурне под 
д. Алгаши Чебоксарского уезда имелась мельница на два 
постава. Источники сообщают и о мельницах, служивших 
пунктами заготовки хлеба. В 40-х гг. чебоксарский купец-
хлеботорговец И. Д. Кадомцев на своей мельнице под 
д. Ишаки молол только хлеб, покупаемый у чувашских кре
стьян для вывоза. Ядринский купец-хлеботорговец С. И. Ко-
ротов заготовлял хлеб на своих мельницах под д. Четаево 
и в д. Чувашской Сорме. В 1751 г. он оставил своему работ
нику Илмендею Яндупову 210 руб. для покупки хлеба. 
В 1772 г. чебоксарский купец М. Клюев на своей мельнице 
при д. Большие Кибечи Свияжского уезда держал крестьяни
на-чуваша С. Васильева (Сенюшку) специально для закупки 
ржи 9Ч Все это дает нам право относить купеческие мельницы 
к мелкому товарному производству. 

При многих мукомольных мельницах устраивались толчеи 
для переработки дубового корья, применяемого для обра
ботки шкур в кожевенном производстве. Толчеи при своих 
мельницах строили некоторые купцы, владельцы кожевенных 
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заведений. Например, толчеи были при мельницах чебоксар
ских купцов А. Проскурякова, И. Цапинского и др. Но чаще 
всего они оборудовались при мельницах чувашских крестьян. 
В 50—60-х гг. XVI I I в. в Ядринском уезде имелось 6 толчеи 
и все они принадлежали богатеям из чувашей 9 2. 

Предпринимательская деятельность крестьян в строитель
стве и содержании мельниц и толчеи усиливала их имущест
венную дифференциацию. Среди русских оброчных крестьян 
края выделялись крупные предприниматели, содержавшие по 
нескольку мельниц. Так, крестьянин оброчного монастырско
го села Николаевского Выла тож Ядринского уезда Ф. В. Гор
нов и его сын Г. Ф. Горнов в первой трети XVI I I в. владели 
2—3 мельницами, которые обслуживали купленные ими кре
постные крестьяне. Крестьянин с. Порецкого Ф. П. Щеткин 
в 40-х гг. содержал 2—3 мельницы, а в 50-х гг. одновременно 
владел 6-ю мельницами. Такие предприниматели были во 
многих русских оброчных селениях края. Что касается бар
щинных селений, то источники не отмечают наличия там вид
ных промышленников 9 3 . 

Начиная с 20-х гг. XVI I I в., и зажиточные чувашские кре
стьяне стали вкладывать свои средства, накопленные в сфе
ре земледелия, в строительство водяных мельниц. Некоторые 
богатеи содержали по нескольку мельниц. Крестьянин д. Че-
токова Чебоксарского уезда Тосканей Мурзалин, например, 
в течение всей второй четверти века владел двумя мельница
ми. В 40—50 гг. "крестьянин-чуваш д. Первых Хормал Ива
нушка Вершилов содержал 3 мельницы. Однако промышлен
ников из чувашских крестьян было значительно меньше, чем 
из русских оброчных крестьян края 9 4 . 

В Чувашии еще в XVI I в. возникло промысловое солодо 
венное производство. Оно было сосредоточено главным обра
зом в Чебоксарах. В 1725 г. в этом городе было зарегистри
ровано 7 солодовен, а в 1742 г. их было 26. Владельцами этих 
заведений были мелкие купцы и посадские люди, которые 
в большинстве случаев сами же и работали при помощи чле
нов семьи. Лишь некоторые из них, как купцы И. Вениаминов 
и А. Солодовников, привлекали на производство посторон
нюю рабочую силу. Солод изготовлялся в большом количе
стве и вывозился за пределы края. Во второй половине 
XVI I I в. мелкие солодовни прекратили свое существование. 
Сохранилось 4 солодовенных «завода», производившие 6000 
пудов солода в год 9 5 . 

В XVI I I в. в Чувашии широко развилось производство по 
переработке хлеба в вино, которое поставлялось в казенные 
питейные заведения, ибо на продажу вина еще до XV I I I в. 
была установлена государственная монополия (регалия). 
Согласно царскому указу 1681 г. только вотчинники и поме
щики могли курить вино для своего домашнего обихода, а все 
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другие сословия были лишены этого права. «Всяких чинов 
людям» разрешалось завести винокурни для производства 
вина по казенным подрядам. Корчемство, т. е. тайное изго
товление запрещенной продукции, еще в XVI I в. преследова
лось очень строго. Указ 1705 г., подтвердив положения указа 
1681 г., вводил более строгие меры борьбы с корчемством. 
В 1712 г. казанский губернатор П. М. Апраксин дал специаль
ное распоряжение о запрещении ясачному населению зани
маться винокурением. Указ 1716 г. разрешал винокурение по 
подрядам «как вышним, так и нижним всяких чинов людем» 
с уплатой пошлин с заклейменных кубов 9 6 . До середины 
XV I I I В), винокурение не было объявлено исключительным 
правом казны и дворянства. Поэтому среди владельцев вино
куренных заведений мы видим не только казну и помещиков, 
но и представителей других сословий. 

Некоторые помещики Чувашии еще в XVI I в. заводили 
винокурни для производства продукции на продажу. В конце 
XVI I столетия боярин А. Ф. Нарышкин выстроил 4 винокур
ни, называемые на языке того времени «винокуренными за
водами», две винокурни принадлежали помещикам Есипо-
вым. Тогда же упоминается винокурня ядринских помещиков 
И. Вашутина и А. Лютикова в районе с. Никольского Выла 
тож. В XV I I I в. количество помещичьих винокурен увеличи
лось. Винокурни имели помещики Есиповы, Салтыковы, Па-
новы-Лакреевы, Амачкин, Кольцов и др. 9 7. 

Обилие товарного хлеба в крае позволяло казне строить 
здесь крупные винокуренные заводы. В 30-х и начале 40-х гг. 
XV I I I в. в районе г. Алатыря действовал казенный виноку
ренный завод, который затем был слит с выстроенным 
в 1732 г. крупным Кубнинским (Куваевским) винокуренным 
заводом. Он был расположен на реке Кубне, в районе дд. Ма
лых Хорамал и Кубни. По всей вероятности, этот завод и 
Штырминский казенный винокуренный завод на реке Штыр-
ме в Алатырском уезде (за пределами Чувашии) подчиня
лись Алатырской канцелярии казенных винокуренных за
водов 9 8 . 

Свободой винокурения широко воспользовались местные 
и иногородние русские купцы. Строительство винокуренных 
заведений не требовало вложения большого капитала, а меж
ду тем при дешевизне хлеба в Чувашии владельцы винокурен 
получали огромные прибыли. Купцы начали строить винокур
ни на арендованных у крестьян землях в чувашских дерев
нях — вблизи от сырья, топлива и источников воды. Первая 
купеческая винокурня была выстроена чебоксарцем гостиной 
сотни И. Олиным в 1700 л. под д. Атнашево (Нюргечи) Кок-
шайского уезда на наемной ясачной чувашской земле 9 9 . Вско
ре винокурни были выстроены и другими местными купцами. 
В строительстве винокурен в Чувашии участвовали и ино-
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городние, в частности московские, гороховецские и балахнин-
ские купцы, часть которых проживала в городах и торгово-
промышленных селах Чувашии. Как показывает приложе
ние IV, в котором собраны сведения о винокуренных заведе
ниях Чувашии, в первом десятилетии XVI I I в. насчитывалось 
9 купеческих винокурен, во втором — 14, в третьем — 23, чет
вертом — 33, пятом и начале шестого — 34. 

Среди владельцев винокуренных заведений мы встречаем 
единственного, представителя из крестьян—помещичьего кре
стьянина с. Шолоки Нижегородского уезда И. Е. Волкова, 
содержавшего винокурню в д. Полянках Ядринского уезда 
в 20-х гг. 1 ' 0 0. Но известен из крестьян очень крупный аренда
тор винокуренных «заводов». Это — крестьянин с. Порецкого 
А. А. Кожин, который еще в начале XVI I I в. снимал на оброк 
заводы своего господина — боярина А. Ф. Нарышкина. После 
перехода порецкой вотчины Нарышкина в дворцовое ведом
ство Кожин в 1716—1719 гг. снял 3 «завода» и 3 мельницы 
на 10 лет из годового оброка в 130 руб. Он очень широко раз
вернул производство, приобрел в чувашской деревне Мень
шем Кошлауше Свияжского уезда 463,5 дес. пашни, большие 
участки сенокоса и леса (покупка была оформлена фиктивно 
на имя боярина А. Ф. Нарышкина, но владел «оною землею 
означенной Артемий Кожин с детми»), купил около 150 кре
стьян обоего пола, которые работали на «заводах», мельницах 
и обрабатывали его земли. Капиталы Кожина исчислялись 
тысячами рублей1. Им же был взят на откуп кабацкий сбор 
в Алатырском уезде, но на этом деле он обанкротился и к на
чалу 30-х гг. сошел со сцены 110'. 

В конце 40-х и начале 50-х гг. в Чувашском крае действо
вало 43 винокуренных «завода», в том числе 1 казенный, 
5 помещичьих, 3 чиновничьих и 34 купеческих, из которых 
16 принадлежали чебоксарским купцам, 4 — курмышским, 
2 — ядринским, 2 — цивильским, 4 — московским, 1 — сим
бирскому, 1 — казанскому, 2 — балахнинским, 1 — горохо-
вецкому и 1—неизвестному (по-видимому, свияжскому) 
купцу. В числе купцов-заводчиков двое были недавние вы
ходцы из крестьян т . 

Казенный винокуренный завод производил около 100 ты
сяч ведер вина в год и обслуживался десятками работных 
людей. Помещичьи и купеческие винокурни являлись неболь
шими по размеру предприятиями, обслуживаемыми от 5 до 
30 работниками, имевшими от 5 до 27 казанов и выкуривав
шими от 1000 до 15000 ведер вина. Один из винокуренных «за
водов» под с. Порецким представлял из себя огороженный 
двор, в котором находилась винокурня — большое деревян
ное здание в 16 звеньев. В винокурне помещались 15 горнов 
с 15 винокуренными казанами двенадцати-пятнадцативедер-
ной емкости и с 30 медными трубами, специальный горн 

229 



с браговаренным железным котлом большой емкости и т. д. 
В стороне от винокурни стояли солодовня с одним чаном, 
в которой растили солод, и 4 овина для сушки солода. Во 
дворе же стояли 3 избы, в которых жили работные люди, 
7 кирпичных амбаров и одна клеть;. При «заводе» был скот
ный двор ш з . 

Помещичьи «заводы» работали на сырье из хозяйства 
владельцев, казенные — на покупном, купеческие — в основ
ном на покупном, частично — на сырье, полученном от под
собного земледельческого хозяйства купцов. Хлеб покупался 
главным образом у крестьян. В радиусе нескольких десятков 
километров от пункта расположения Кубнинского казенного 
винокуренного завода было запрещено покупать у крестьян 
хлеб кому-то ни было, кроме заводского управления. 
8 1735 г. было возбуждено даже обвинение против чебок
сарского купца А. Плотникова за то, что его приказчик по
купал хлеб в д. Шерауте, вблизи от этого завода Ш 4 . В архи
вах сохранилось немало сведений о покупке хлеба у крестьян 
для купеческих винокуренных «заводов». Так, в 30-х гг. со
держатель винокурни под д. Большие Кошелей свияжский 
купец Е. Чуркин заготовлял хлеб для своего «завода» в чу
вашских деревнях через своих агентов-скупщиков. В те же 
годы таким же образом закупала хлеб у чувашских крестьян 
заводчица Е. П. Аникиеза (впоследствии Цапинская), имев
шая винокурню в д. Пустошах. Казанец гостиной сотни 
С. Антипин, содержавший винокуренный «завод» под чуваш
ской деревней Атнашево, в 1738 г. заявлял, что он «покупкою 
хлеба довольствуетца близ того заводу от обывателей, по
неже в тех местах хлеба родитца довольное число» 1 0 5. 

В качестве сырья для производства вина употреблялись 
рожь, овес и хмель. В 1745 г. заводчик П. И. Ширяев на своем 
Алгашинском заводе на производство 8 859 ведер про
стого вина израсходовал около 21000 пудов ржи на 
1 417 руб. 80 коп., 10 500 пудов овса на 472 руб. 50 коп., 86 пу
дов хмеля на 34 руб. 40 коп., 455 кв. сажен дров на 91 руб. 1 0 6 . 
В общей сложности винокуренные «заводы» Чувашии потреб
ляли огромную массу хлеба. В 40-х — начале 50-х гг. Кубнин-
ский казенный винокуренный завод выкуривал около 100 ты
сяч ведер в год. 34 купеческих «завода» выпускали в год 
более 150 тыс. ведер, 5 помещичьих — около 30 тыс., 3 чи
новничьих — 4 тыс. Всего выкуривалось до 300 тыс. ведер 
вина в год 1 0 7 , что составляло около 8% общего объема товар
ного производства вина в России 1 0 8 . Винокурение в Чуваш
ском крае во второй четверти XV I I I в. поглощало около 
700 тыс. пудов ржи и 350 тыс. пудов овса в год. 

Прибыль от винокурения была огромна. Заводчику Ши
ряеву в 1745 г. за 8859 ведер вина по действовавшим подряд
ным ценам причиталось получить 4429 руб. 30 коп. На покуп-
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ку сырья и топлива им было израсходовано 2015 руб. 70 коп. 
Если учесть, что на рабочую силу, транспортировку вина до 
места назначения и уплату пошлин за казаны ушло прибли
зительно 500 руб., то у него осталось чистой прибыли более 
1 900 руб. 

Высокая доходность винокуренного производства была 
одной из причин, побудившей помещиков потребовать от пра
вительства запрещения лицам недворянского сословия за
ниматься винокурением. Добиваясь исключительного права 
собственности на землю и владение крепостными, помещики 
считали, что область обработки земледельческой продукции 
должна быть монополизирована ими. Идя навстречу пожела
ниям дворянства, царское правительство в 1754 г. распоря
дилось допускать к подрядам на поставки вина одних поме
щиков и запретило курить вино лицам недворянского звания. 
Винокурение было объявлено монопольным правом дво
рян и казны 1 0 9 . По этому указу были ликвидированы все ку
печеские винокурни. Помещики начали строить новые и 
расширять старые винокурни. Уже в 1755 г. появились вино
курни М. И. Амачкина в д. Нерядове Кокшайского уезда, 
Шуваловых под с. Тихомировым в Алатырском уездеУ;0-
Источники не позволяют нам конкретно проследить дальней
ший рост числа помещичьих винокурен. Цивильский воевода 
С. Милькевич в своем рапорте в Правительствующий сенат 
в 1767 г. отмечал, что «противу прежнего... винокурения при
было от того, что дворянство ползуются волностию службы и 
живут по своим деревням, а кубы заклеймены у оных дворян 
противу прежнего с ызлишеством ведр»'и. Графы Салтыковы 
на рубеже 50—60-х гг. взамен прежних своих двух винокурен 
под с. Порецким выстроили один, более совершенный, вино
куренный завод при с. Кудеихе, который в 1774 г. был раз
громлен пугачевцами. После этого, в 1775—1776 гг. И. П. 
Салтыков построил новый винокуренный завод на реке Сия-
ве, который производил в год 40000 ведер вина. На заводе 
работали крепостные крестьяне (73 души муж. пола)Щ. 

Ликвидация купеческих винокуренных заводов вызвала 
серьезные затруднения в снабжении вином. К тому же в 
1755 г. последовало распоряжение правительства о продаже 
низовых (т. е. поволжских) казенных винокуренных заводов 
в частные рукиН 3. По-видимому, после этого распоряжения 
Кубнинский казенный винокуренный завод вовсе прекратил 
свое существование. Документ 1762 г. называет уже этот 
завод «бывшим», т. е. не существующим^4. В 1766 г. прави
тельство вынуждено было опять вернуться к строительству 
казенных винокуренных заводов, поручив теперь это дело 
Коллегии экономии, которая и учредила в своем составе 
Экспедицию казенных винокуренных заводов. 

Экспедиция развернула строительство казенных виноку-
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ренных заводов во многих уездах, В частности, в 1767 г. она 
приступила к строительству трех (позднее, и четвертого) 
заводов вблизи сел Ичиксы и Кладбищи Алатырского уезда 
и двух на реке Малой Юнге Козьмодемьянского уезда. За
воды строили по нарядам экономические крестьяне. Уже в 
1767 г. был введен в действие 1-й Ичиксинский завод с 42 ка
занами, а в 1768 г. были сданы в эксплуатацию 2-й Ичиксин
ский с 35 казанами, 1-й Кладбищенский с 25 казанами, два 
Юнгинских завода с 60 казанами, в 1770 г. начал работать 
2-й Кладбищенский завод с 43 казанами. Ичиксинские и клад
бищенские заводы производили в год 70000 ведер, Юнгин-
ские — 30000 ведер вина-U5. 

Эти заводы состояли из большого количества производ
ственных, подсобных и жилых зданий 1 1 6. Многочисленен был 
на них рабочий и управленческий персонал. Уже в 1769 г., 
когда штаты были заполнены не полностью, на двух Ичик-
синских и 1-м Кладбищенском (2-й Кладбищенский еще не 
действовал) заводах работали: винокуры — 2, жиганы — 74, 
браговары — 2, подкурки — 5, солодовники — 2, мельни
ки •—2, бондари — 3, кузнец—1, мешковники—12, извоз
чик— 1, целовальники «у приема хлеба» — 4, главный ко
мандир заводов — 1, смотрители заводов — 3 (один из них 
дворянин), «у развозки в разные города вина капитан»—1, 
«у приема и отпуска зерна хлебом порутчик»— 1, «у прихо
да и расхода денежной казны прапорщик» — 1, «у смотрения 
солодовен, овинов, ветряных мельниц и над работными людь
ми прапорщик»— 1, «служитель у приема и отпуска молото
го зерна»— 1, «служитель у приема и отпуска дров»—1, кан
целярист— 1, подканцеляристы — 2, п и щ и к — 1 , рассыльщи-
ки — 6, капрал— 1, солдаты — 6 м 7 . Отсюда видим, что разде
ление труда на винокуренных заводах достигло значительной 
степени. 

Эти заводы работали на покупном хлебе. Ичиксинские и 
Кладбищенские винокуренные заводы ежегодно покупали 
около 200 тысяч пудов ржи и овса главным образом у эконо
мических крестьян близлежащих селений. Юнгинские 
винокуренные заводы заготовляли хлеб через местных, в 
основном чебоксарских, купцов и чувашских крестьян-скуп-
Щ И К О В 1 ' 1 5 . 

В 1774 г. Ичиксинские и Кладбищенские заводы были 
разгромлены восставшими окрестными экономическими кре
стьянами, недовольными постоянными нарядами на завод
ские работы. Насколько выясняется по документам, к 1776 г. 
эти заводы в той или иной мере были восстановлены, но вско
ре, уже в конце 70-х гг. взамен их и недалеко от них был 
выстроен Коллегией экономии же мощный казенный виноку
ренный завод на реке Люле, производивший в год по 336 
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тысяч ведер хлебного вина. Этот завод действовал в течение 
всего X V I I I века1!19. 

Во всех городах Чувашского края при кружечных дворах 
были пивоваренные «заводы», изготовлявшие пиво для удов
летворения местных потребностей. 

Другой важной отраслью промышленности в Чувашии 
являлась обработка животноводческой продукции: кожевен
ное, скорняжное и салотопенное производства. 

Кожевенная и салотопенная промышленность Чувашии 
производила продукцию не только для местного, но и для 
всероссийского и заграничного рынков. Центром кожевенного 
производства Чувашии являлся г. Чебоксары. Казанско-Че-
боксарский район был одним из трех выделяющихся районов 
кожевенной промышленности России (другие два рай
она: Ярославско-Костромской и Калужско-Болховский). 
В XV I I I в. юфть и сало являлись важными статьями вывоза 
за границу, приносившими большие доходы казне. Петр I 
провидил политику содействия развитию кожевенного произ
водства в стране. Особое внимание обращал он на внедрение 
новых приемов выработки кожи с применением ворвани 
вместо дегтя. Все это положительно отразилось и на коже
венном производстве Чувашии. 

В Чувашском крае кожевенное ремесло превращалось 
в мелкое товарное производство еще в XVI I в., когда появи
лись первые кожевенные предприятия, называвшиеся в те 
времена «кожевенными заводами». Одни ремесленники-ко
жевники, накопив некоторое количество средств, открывали 
небольшие предприятия по выделке кожи. В таких заведе
ниях обязанности мастера выполнял сам владелец и работа
ло от одного до трех посторонних работников. Лишь изредка 
такие мастерские превращались в более крупные заведения, 
приближавшиеся к предприятиям мануфактурного типа. 
В возникновении и развитии кожевенных предприятий Чува
шии главную роль сыграл купеческий капитал, создавший 
как правило более или менее крупные кожевни. Источники 
сообщают о купеческих кожевенных «заводах» конца XVI I в., 
производивших продукцию для вывоза на заграничный ры
нок. Мы имеем в виду основанные чебоксарскими купцами 
гостиной сотни Григорием, Михаилом и Алексеем Игумновы
ми три кожевни значительного размера, которые производи
ли в год в общей сложности более 6 тысяч юфтей1 2 0. 

Начало XVI I I в. ознаменовалось дальнейшим развитием 
кожевенного производства в Чувашии. Во втором десятиле
тии в Чебоксарах уже было 9 кожевенных заводов, произво
дивших продукцию на вывоз. В 1721 г. в этом городе состоя
ло 17 кожевенных заведений, 4 из которых принадлежали 
представителям гостиной сотни, 3 — первостатейным куп
цам и 10 — посадским людям средней статьи. Интересные 
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данные сообщает опись чебоксарских кожевенных «заводов», 
составленная в мае 1725 г. Согласно описи, кожевен числи
лось 25, из которых одна не действовала. Заводы крупных 
купцов М. Игумнова, С. Игумнова, И. Пичугина и Г. Коло-
гривова имели по Ю—12 чанов, в нескольких «заводах» было 
по 4—5 чанов, а в большинстве — по 1—2 чана. Кожевни 
с количеством чанов от 4 до 12 обслуживались 5—20 работ
никами. На четырех заводах перечисленных купцов в произ
водстве находилось от 2 до 6 тысяч кож, на остальных — 
менее одной тысячи. Владельцы 8 заводов изготовленную 
продукцию вывозили к петербургскому порту для экспорта, 
другие владельцы продавали продукцию скупщикам или 
пускали на «расход в Чебоксарех и в уезде», а один из вла
дельцев «делал... чужия кожи, а не свои». Из восьми заводов, 
изготовлявших продукцию на вывоз, шесть основаны путем 
приложения купеческого капитала и два — ремесленниками. 
Любопытно, что если на купеческих заводах в качестве 
мастеров работали ремесленники и городские бобыли, то на 
общем «заводе» А. К- Кадомцева и И. В. Зарубина, бывших 
ремесленников, в качестве мастеров работали сами владель
цы. В числе владельцев остальных 16 мелких кожевен, не ра
ботавших на экспорт, большинство — бывшие и настоящие 
ремесленники, которые как правило сами же выполняли обя
занности мастера. Однако в числе владельцев мелких «заво
дов» были и купцы, ранее даже изготовлявшие продукцию на 
вывоз, но ко времени составления описи разорившиеся121. 

В 40-х гг. XV I I I в. в Чебоксарах имелось 8 довольно круп
ных кожевенных заводов, продукция которых отправлялась 
в Петербург для вывоза за границу. В 50-х гг. число таких 
заводов дошло до 9. Ими владели первостатейные купцы 
Г. Г. Бронников, А. Е. Кадомцев, Г. Г. Кологривов, Т. А. Ка
домцев, А. А. Игумнов, Г. И. и К. Г. Сормины, К. Ф. Кадом
цев, Ф. Н. и М. Ф. Котельниковы, причем первый из них вла
дел двумя заводами. На каждом из этих заводов выделыва-
лось от 3 до 10 тысяч кож в год. О размерах этих предприя
тий можно судить по следующим данным. На заводах А. Е. 
Кадомцева и Г. Г. Бронникова в один производственный 
цикл обрабатывалось по 1200 кож. В 1758 г., во время пожа
ра в Чебоксарах, на кожевенном и сальном заводах К. Ф. 
Кадомцева сгорело оборудования, сырья и готовой продук
ции на 1000 руб., на двух кожевенных и одном сальном «за
воде» Г. Г. Бронникова — на 1500 руб. Такие заведения по 
своему размеру и структуре относились к предприятиям ма
нуфактурного типа. Кроме них, в городе было до десятка 
мелких кожевен, производивших продукцию для внутренних 
нужд' 1 2 2. 

С 60-х гг. кожевенная промышленность Чебоксар начи
нает постепенно клониться к упадку. Это было вызвано тем, 
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что чебоксарские промышленники не выдерживали конкурен
ции с быстро растущим крупным кожевенным производством 
в Казани. К середине 60-х гг. в городе сохранилось 4 круп
ных кожевенных предприятия, которые документы называют 
фабриками. Они принадлежали А. А. Игумнову, Т. А. Кадом
цеву, Г. Г. Бронникову и Г. Г. Кологривову. В 70-х гг. источ
ники отмечают 3 таких фабрики за И. Т. и А. Т. Кадомцевы
ми (с 1774 г., после убийства Т. А. Кадомцева повстанцами), 
Г. Г. Бронниковым и А. Г. и Ф. Г. Кологривовыми. Об этих 
кожевенных предприятиях И. Г, Георги в своих путевых за
метках о посещении г. Чебоксар 30 мая 1774 г. отозвался 
гак: «В нем (т. е. в Чебоксарах.— В: Д.) находятся знатные 
кожевенные заводы по производству юфти, подошвы и 
сафьяна. Три юфтяных мануфактуры ежегодно перерабаты
вают от 7 до 8 тысяч кож». Кроме мануфактур, в 60—70-х гг. 
в городе действовали 9 мелких кожевен, владельцами 7-ми 
из них были купцы, 2-х — цеховые. Владельцы таких кожевен 
выделывали «кожи на внутреннее употребление каждой при 
своем доме яловочные мелкие, також и козловые и 
бараньи»1'23. 

Кроме Чебоксар, кожевенные предприятия были и в дру
гих районах Чувашского края. Завод под с. Никольским 
Выла тож Ядринского уезда принадлежал крупному ядрин-
скому купцу А. И. Засыпкину. В выявленных нами докумен
тах этот завод впервые упоминается в 1734 г., однако он, 
по-видимому, возник еще в 20-х гг. «Завод» продолжал суще
ствовать и во второй половине XVI I I в. В 30-х гг. он выпус
кал по две-три тысячи юфтей, в 40-х гг.—по 6000 юфтей в 
Г О Д 1 , 2 4 . 

В первой четверти XVI I I в. московским купцом Л . И. 
Симоновым, проживавшим в с. Порецком, был основан коже
венный завод в д. Коровине Ключищи тож Алатырского 
уезда на земле, купленной у помещика. Он же вместе с отцом 
И. П. Симоновым в 1721 г., купив в с. Кунееве Алатырского 
же уезда населенную вотчину, основал крупную лосиную 
и замшевую мануфактуру, на которой работало до 70 человек 
работных людей (эта мануфактура находилась за пределами 
Чувашии, она действовала в течение всего XV I I I в.)125. 

В первой четверти XVI I I в. в г. Цивильске купец А. Ф. 
Курбатов наемными работными людьми изготовлял подош
венный и рукавишный товар на продажу, посадский человек 
П. В. Морозов занимался кожевенным и сыромятным про
мыслом. Начиная с 30-х гг. до конца XVI I I в. в городе дей
ствовала кожевня купцов Полстоваловых. В 30—40-х гг. на 
ней производилось до 3000 юфтей в год, которые отправля
лись в Астрахань'526. 

Крупные купцы, владевшие кожевенными заводами, дер
жали также салотопенные заведения, которые назывались 
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сальными «заводами». В 40—70-х гг. чебоксарские сальные 
«заводы» (их было до 10) обрабатывали свыше 7 тыс. пудов 
говяжьего сала, а на сальном «заводе» ядринского купца 
А. И. Засыпкина вытапливалось свыше полутора тысячи пу
дов сала в год. Сальный «завод» держали и цивильские куп
цы Полстоваловы. Продукция изготовлялась на экспорт 1 2 7. 

Скорняжное производство не приобрело заметного про
мышленного значения. По данным 1723 г., в Чебоксарах, кро
ме ремесленников-скорняков, четыре посадских человека 
имели «промысел и торг» скорняжный 1 2 8. 

Сырые кожи и дубовое корье для кожевенных и сало для 
салотопенных заведений скупались главным образом у 
местных крестьян и отчасти у помещиков. Крупные купцы-про
мышленники сырые кожи и сало заготовляли через скупщи
ков, в качестве которых нередко выступали чувашские кре
стьяне. Так, в 1724 г. Козай Базанепов (из д. Альгешева Че
боксарского уезда) закупал кожу для чебоксарского купца 
М. Шитова. Семен Михайлов (Сереняк), крестьянин д. Мель-
кешева Чебоксарского уезда, в 1745 г. получил от купца 
Г. Г. Бронникова 200 руб. и на эти деньги закупал в уезде 
коровьи кожи и сало. Наряду с местным сырьем, чебоксар
ские кожевни получали большое количество сырых кож из 
вятских городов (Котельничи, Хлынов, Кукарекая слобода 
и др.). Сандал, квасцы и другие средства, употребляемые в 
производстве юфти, доставлялись из Петербурга и с Макарь-
евской ярмарки 1 , 2 9. 

Распространенность пчеловодства в крае обусловила 
появление воскобойных заведений в Чебоксарах, Алатыре и 
других городах. Еще на рубеже XVI I—XVI I I вв. чебоксар
ские купцы Григорий и Михаил Игумновы содержали воско
бойные «заводы». В середине столетия в Чебоксарах такие 
заведения имели купцы Г. Кологривов, А. Игумнов, Ф. Ко
тельников и др. 1 0 0 . 

Добыча полезных ископаемых, металлургия, обработка 
металла и минералов в Чувашском крае XVI I I в. не получи
ли значительного развития. 

При Петре I правительство специальными указами при
зывало население к изысканию различных полезных ископае
мых. Некоторые крестьяне Чувашии предприняли разведку 
железных и серебряных руд, каменного угля и проч. Поме
щичьи крестьяне с. Тихомирова Алатырского уезда в 1722 г. 
разыскали серебряную руду близ своего поселения и возбу
дили ходатайство о разрешении им строить «завод». Однако 
дело не дошло до организации производства!. В Алатырском 
же уезде был обнаружен каменный уголь, который в 1722 г. 
присланными из Петербурга мастерами был подвергнут 
опытному анализу. По-видимому, здесь большого месторож
дения угля не было. Добыча угля не была налажена. Чебок-
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сарский посадский человек С. П. Котельников в начале 
20-х гг. находил железную руду около д. Шатьмы Чебоксар
ского уезда. В 1768 г. образец руды, найденный в имении од
ного помещика Алатырского уезда, был доставлен в Петер
бург для исследования^. 

В середине XVI I I в. тульский купец-про.мышленник 
И. Е. Федоркин обнаружил запасы железной руды близ чу
вашской деревни Асанова Симбирского уезда (ныне Шемур-
шинского района ЧАССР). Он решил основать здесь на реч
ке Бездне «железовододействуемой завод», но «точию за на
глым недопущением» надворного советника И, А. Соловцова 
и его сына отставного капитана И. И\ Соловцова не сумел ор
ганизовать производство. И. И. Соловцов, прибыв в Асаново 
в 1761 г., под угрозой требовал от чувашских крестьян сдачи 
ему в наем рудника и «принадлежащих к заводской потреб
ности лесных угодий». После этого Соловцовы основали здесь 
небольшой «завод» по выковке железа прямо из руды. Произ
водительность завода была ничтожна: он давал менее одной 
тысячи пудов железа в год. В 70-х гг. он уже перестал дей
ствовать: «хотя железной руды как во оном, так и в других 
около лежащих местах весьма великое находитца множество, 
которая не глубже во внутренности земной лежит как от 2 
до 4 и до 7 четвертей, но в разсуждении неспособности ее 
к деланию железа оной оставлен»132. 

Металлообрабатывающая промышленность была пред
ставлена предприятиями по литью колоколов и производству 
котлов. Еще в конце XVI I в. чебоксарские посадские люди 
Колокольниковы основали небольшое заведение по производ
ству колоколов. Мнение А. Можаровского о том, что колоколь
ный «завод» в Чебоксарах возник в 1705 г., оспаривается 
другими данными. Согласно публикациям Барсова и Краков
ского, такой завод существовал еще в 1694 г.133. 

Из материалов первой ревизии 1723 г. узнаем, что чебок
сарский посадский человек И. И. Колокольников (67 лет) 
с сыном Иваном (48 лет) и внуком Федором (25 лет) «про
мысел имеет у себя колоколенное дело и винокуренный за
вод..., а на том заводе бывают у него работные люди разных 
городов обыватели ис платы». У него было крепостных дво
ровых людей 4 души муж. пола, жил двоюродный брат С. П. 
Колокольников с сыновьями Матвеем (19 лет), Гаврилом 
(15 лет) и Иваном (3 года), по жилой записи работал козьмо-
демьянский ямщик А. Васильев. Кроме богатого купца 
И. И. Колокольникова, литьем колоколов занимались еще 
три семьи посадских людей: Л . И. Колокольников с сыном 
Андреем (29 лет) «художество имеет колоколенное», П. Я-
Колокольников (55 лет) «ремесло имеет колоколенное», 
М. П. Колокольников (26 лет) «художество имеет солодовен
ное и льет колокола» 1 3 4. 
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Интересна челобитная чебоксарского купца С. А. Коло-
кольникова (правнук И. И. Колокольникова), поданная 
19 октября 1765 г. в Чебоксарский магистрат: «Из давних 
лет,— пишет челобитчик,— как прадед и дед, так и отец мой, 
а по них и я, именованный, имея принадлежащее в силу за
конов до купечества колоколенное ремесло, которое и произ
вожу действительно... и с первостатейным здешним купече
ством во-первых плачу как подушные, так и всякие подати, 
а при том исправляю градские и отъезжие службы наряду... 
А ныне здешняго Чебоксарского Николаевского собора, что 
в бывом девичьем монастыре, дьякон Григорей Иванов, всту
пая в непринадлежащую и совсем по законам запретитель
ную званию ево должность, построя здесь сам собою за горо
дом на грацкой купецкой земле сараи и подряжаясь в разные 
города, производит колоколенное литье, и тем оторговывая 
меня, крайне обижает». Купец просит магистрат разломать 
колокольный «завод» дьякона. Но эта челобитная осталась, 
по-видимому, без последствий. Дьякон Г. Иванов продолжал 
литье колоколов и в 70-х гг. Известны колокола, отлитые им 
в 1775—1779 гг. 1 3 5 . На рубеже 60—70-х гг. Колокольниковы 
записались в московское купечество и переехали в Москву. 
Но в Чебоксарах колоколенное дело не заглохло. Кроме 
дьякона Г. Иванова, в 70-х гг. 4 чебоксарских купца — 
Г. Визгин, И. Арзамасцев, А. Синцов, Г. Кемин имели коло-
коленные «заводы». Известно, что «завод» Г. Визгина постра
дал при пожаре 1773 г. Кроме них, и купец И. М. Московцев 
занимался литьем колоколов 1 3 6. 

Сырье для производства колоколов — медь и олово — по
купалось на Макарьевской ярмарке, сало, воск, сера и про
чее, необходимые при литье, приобретались на месте. На 
«заводах» отливались колокола разных размеров, вплоть до 
трехсотпудовых. На них работало по 5—6 работных людей 1 3 7. 

На «заводах» отливались колокола по заказам церквей, 
на средства прихожан и пожертвования купцов, производи
лись колокола специально для продажи. Владельцы «заво
дов» брали колокола из церквей разных уездов на переливку. 
Более того, они выезжали в другие города для литья коло
колов. Так, купец Г. Г. Кемин в марте 1773 г. подал в чебок
сарский магистрат доношение, в котором писал: «Имею я 
намерение отлучится от здешнего города в другие отдален
ные городы, как-то до Саратова, Астрахани и в протчие 
места по моему художеству для литья колоколов... Я, имено
ванный, по здешнему городу нахожусь по купечеству в 
состоянии и то колоколенное мастерство имею исправное и во 
верность сего, что мне в том производстве верить можно до 
500 рублев и более, представляю по себе поручителей...» 
Магистрат выдал ему письменное «уверение». Позднее 
такой же документ был выдан купцу Г. И. Визгину, произво-
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дившему литье «как в здешнем, так и в других городех»1 3 8. 
В Чебоксарах и с. Порецком были заведения по изготов

лению котлов, выросшие на основе ремесла. В Чебоксарах 
имелся специальный котельный ряд, где в 50-х гг. стояло 
5 котельных изб купцов и цеховых, в особом месте стояла 
котельная изба богатого купца А. Арзамасцева139. 

В XVI I I в. в Чувашии возникло стекольное производство. 
В 20-х гг. цивильский купец Ф. Н. Толмачев основал ману
фактуру — хрустальную и стекольную «фабрику» близ 
д. Хирбоси Цивильского уезда. Она действовала до 50-х гг., 
На «фабрике» работало более 20 человек работных людей 1 4 0. 
Граф П. С. Салтыков, владелец порецкой вотчины, в 40-х гг. 
на земле, арендованной (фактически уже захваченной) у чу
вашских крестьян Цивильского уезда, на правобережье 
р. Суры построил стекольную «фабрику», на которой работа
ло около 60 человек. Для налаживания производства Салты
ков купил специалистов стекольного дела — работных людей 
у московского купца И. И. Мокеева из с. Полбина Волоко
ламского уезда. В 1752 г. эта «фабрика» изготовила 56 ящи
ков оконных стекол на сумму 650 руб. На ней делали и посу
ду. Она действовала до конца XVI I I в. Продукция этих 
«фабрик» продавалась в местных городах и вывозилась 
в Казань*41-. 

В крае возникло также писчебумажное производство. 
Граф П. С. Салтыков в 1743 г. основал писчебумажную «фаб
рику» в тех же присурских лесах, захваченных у чувашских 
крестьян (поэтому она, как и стекольная фабрика, числилась 
в Цивильском уезде, хотя была расположена недалеко от 
Порецкого). Она просуществовала около трех десятков лет. 
На ней производилась «разных сортов бумага». Продукция 
«фабрики» потреблялась в городах Чувашии и вывозилась 
в Казань 1 4 2. 

В Чувашском крае промышленность была представлена 
также производством селитры и поташа. В 1699 г, по Кар-
линскому валу во многих местах были построены казенные 
селитренные «заводы», которые просуществовали три с лиш
ним десятилетия. К работе на «заводах» привлекали по на
рядам чувашских крестьян 1 4 3. Крупные казенные поташные 
заводы в течение всего XVI I I в. действовали в Алатырском и 
Свияжском уездах (за пределами территории Чувашии). 
К Починковским казенным потащным заводам Алатырского 
уезда были приписаны мордовские государственные крестья
не (в 1723 г.—248, в 1763 г.—632 души муж. пола). Мемин-
ский поташный завод (на реке Сулице) в Свияжском уезде 
был основан в 1719 г. На нем работали крепостные работные 
люди (в 1723 г.—243, в 1746 г.—403, в 1773 г.—554 души 
муж. пола). Эти заводы снабжались лесом в значительной 
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мере с территории Чувашии. Поташ вывозили к Петербург
скому и Архангельскому портам1'4 4. 

К началу XVI I I в. относится зарождение лесной промыш
ленности в Чувашии. Широко развернувшееся при Петре I 
кораблестроение требовало в большом количестве добротно
го лесоматериала. Чувашский край был богат замечательны
ми дубовыми лесами, годными для кораблестроения. 
С 1701 г. началось промышленное использование чувашских 
дубрав — отправка заготовленного чувашскими крестьянами 
дуба в Камышин и Казань для строительства военных ко
раблей. С 1710 г. начали отправлять заготовленный в Чува
шии корабельный лес в Петербург. С этого времени леса Чу
вашского и Казанского Поволжья стали главным местом по 
заготовке корабельного леса для Петербургского адмирал
тейства. Отсюда же получали корабельный лес Казанское 
и Астраханское адмиралтейства. В первые два года кора
бельный лес заготовляли и доставляли до места назначения 
нарядами от населения, затем в течение нескольких лет — 
наймом, а в 1718 г. к заготовке и вывозке корабельных лесов 
были приписаны служилые татары, чуваши и мордва. Заго
товкой леса и доставкой его на верфи и адмиралтейства вна
чале заведовал казанский воевода Н. Кудрявцев, затем 
возникшее в 1710 г. в Казани портовое управление, преобразо
ванное в 1718 г. в лесную контору, в 1722 г.— в адмиралтей
скую контору. Ежегодно заготовляли лесоматериалы на 
постройку десятков кораблей. В связи с разработкой и вы
возкой лесоматериалов на Волге, Суре и Цивиле возникло 
несколько лесосплавных пристаней (Алатырская, Сыресев-
ская, Сурско-Майданская, Порецкая, Явлейская, Языков
ская, Курмышская, Бачаговская, Гремячевская, Ядринская и 
Ивановская на Суре, Беловолжская, Кушниковская и Ильин
ская на Волге, Атлашевская на Цивиле) 1 4 5. 

Нужды кораблестроения побудили правительство Петра I 
построить лесопильные заводы («пильные мельницы», «пило-
вальные заводы»). В 1698 г. близ Курмыша в селе Можарове 
на реке Пьяне было начато строительство первой «пильной 
мельницы», а в 1700 г.— второй. В строительстве заводов 
участвовали крестьяне Чувашии, выделяя с 5 дворов одного 
пешего, с 50 дворов — одного конного работника. В 1700 г. 
были привезены из-за границы две пильные снасти и 25 боль
ших пил. В 1701 г. вступил в строй первый лесопильный 
завод, в следующем году — второй. Заводы изготовляли 
дубовые доски «к слюзному и шмаковому делу». Лесомате
риалы заготовляли в дубравах Чувашии. Заводы обслужива
ли специально переселенные к ним русские ясачные (государ
ственные) крестьяне — приписные к корабельным лесам. 
В 1723 г. их числилось 1006, в 1763 г.— 1223 души муж. пола. 
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Можаровские «пильные мельницы» действовали в течение 
всего XVI I I в.1*3. 

В третьей четверти века в крае появились частные лесо
пильные заводы. В начале 60-х гг. «пильную мельницу» блю 
Алатыря на реке Бездне построил московский первой 
гильдии купец А. И. Новиков; она действовала и в 70—80-х гг 
В 1772 г. в Козьмодемьянской уезде на левобережье Волги 
отставной капитан И. И. Соловцов построил вторую «пиль
ную мельницу», которая продолжала работать и в 80-х гг. 
На этот завод «бревна к распилению доставляются обывате
лями ближних от мельницы селениев из лесов тамошних, 
доски отпускаются вниз по реке Волге в лежащие города». 
Заметим кстати, что в третьей четверти века в районах Козь-
модемьянска, Чебоксар и села Сундыря широко развернулось 
частное предпринимательство по заготовке лесоматериалов 
и отправке их в низовые города 1 4 7. 

Петровское правительство установило строжайшую ох
рану корабельных лесов, которые были объявлены заповед
ными. Впервые возникло лесное культурное хозяйство. Начи
ная с 20-х гг., была организована регулярная подчистка 
дубовых лесов. В середине XVI I I столетия на территории Чу
вашии насчитывалось около 2 млн. подчищенных дубов. Пер
вый опыт разведения дубовых рощ был сделан в Чувашии. 
В конце 20-х гг. правительство выступило с обширной про
граммой разведения лесов. Было решено даже организовать 
переселение чуващских и марийских крестьян с мест, удоб
ных под посадку дубов. Но широко задуманное мероприятие 
фактически почти не было осуществлено. Посадки дубов 
имели мизерные размеры. В 1731 г. около д. Собачкина было 
посажено до 250 дубков, в 1751 г. в районе д. Тогаева —свы
ше 7 тысяч дубков 1 4 8. 

Развитию лесной промышленности и кораблестроения 
в стране сопутствовало распространение продольных пил. 
В целях экономии леса Петр I в ряде своих указов потребо
вал распространения и применения ручных пил для пиления 
досок. Но пилы распространялись плохо, доски продолжали 
готовить путем тесания. В середине столетия правительство 
категорически потребовало заготовки пильных досок не толь
ко на судостроение, но и на частное домовое стрительство. 
Как и во всей стране, в Чувашии в 50-х гг. распространение 
продольных пил было проведено в таких размерах, что мно
гие деревни располагали одной и редко двумя пилами 1 4 9. 
Это мероприятие объективно привело к прогрессу в эволю
ции орудий производства. 

Таким образом, в течение XVI I I в. в Чувашии промыш
ленность развивалась, хотя очень медленно. Она базирова
лась главным образом на обработке местного сельскохозяй
ственного сырья. Почти все предприятия относились к легкой 
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промышленности, а тяжелой промышленности в сущности не 
было. 

Преобладали мелкие предприятия, принадлежавшие в 
большинстве случаев купцам, в меньшей мере ремесленни
кам, зажиточным крестьянам и помещикам. Крупная про
мышленность была представлена одной купеческой стеколь
ной мануфактурой, двумя вотчинными стекольным и писче
бумажным предприятиями, несколькими кожевенными ману
фактурами, «пильными мельницами» и казенными виноку
ренными заводами. 

Обзор промышленности показал нам также, что крестьян
ство ограничивалось вкладыванием своих средств в муко
мольное производство, что ремесленников, превратившихся 
во владельцев предприятий, было мало. В то же время в ус
ловиях Чувашии местное и иногороднее купечество, русское 
по национальному составу, довольно широко переключало 
свой капитал в легкую промышленность. Из помещиков лишь 
отдельные, прежде всего крупные землевладельцы, заводили 
вотчинные предприятия. 

Для определения характера предприятий мы должны 
выяснить вопрос о комплектовании их работными людьми. 

Помещичьи предприятия обслуживались в основном кре
постными крестьянами. Эти предприятия входили в систему 
феодального производства и носили сугубо крепостнический 
характер. Возникновение и развитие таких предприятий в 
первой половине XVI I I в. выражало внутреннее противоречие 
эпохи и отражало стремление господствующего класса поме
щиков приспособиться к новым экономическим условиям:. 

Казенная лесная промышленность, обслуживаемая при
писными крестьянами — бывшими служилыми татарами, чу
вашами и мордвой, также была крепостнической по своему-
характеру. На Кубнинском казенном винокуренном заводе, 
управляемом назначаемыми из помещиков комиссарами и чи
новниками, имелся постоянный штат мастеров-винокуров 
и котельников. К этому заводу были приписаны государ
ственные крестьяне с. Никольского Кубня тож Симбирского 
уезда. Кроме того, к работе на заводе привлекали государ
ственных крестьян в порядке отбывания повинностей. В не
большой мере использовался вольнонаемный труд крестьян, 
нанимавшихся на срочные работы. Известны случаи приема 
беглых чувашских крестьян на постоянную работу. Так, бег
лый крестьянин из д. Акрамова А. Игнатьев с 1737 по 1746 г. 
работал на заводе «по приему подканцеляриста Семена Оси-
пова». Этот завод, принадлежавший феодальному государ
ству и применявший в основном принудительные методы на
бора рабочей силы, являлся крепостническим предприятием 
Несколько иначе обстояло дело с рабочим персоналом Ичик-
синских, Кладбищенских и Юнгинских казенных винокурен-
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ных заводов в 60—70-х гг. На Ичиксинских и Кладбищенских • 
заводах в качестве винокуров, жиганов, подкурков, брагова-
ров, бондарей, целовальников и мешковников в основном 
работали по вольному найму экономические крестьяне селений 
Тургакова, Милютина, Кладбищ, Ичиксов, Миренок, Явлей, 
Мишукова Алатырского уезда, а также оброчных поме
щичьих сел Лыскова, Андросова и др. На Юнгинских заводах 
наряду с экономическими крестьянами Спасо-Юнгинской 
волости работали по найму чувашские крестьяне селений 
Чурашева, Юнги, Хочашева, Вонбу-касов, Карачюрины, Ач-
керян, Арбашева, Нис-касов, Чирчи-касов, Ядрина Козьмо
демьянского и Ядринского уездов1 5 0. 

Наибольший интерес представляет состав работных людей 
на купеческих и крестьянских предприятиях. Изучение доку
ментов позволяет выделить ряд категорий работных людей. 

К первой категории относились крепостные дворовые 
люди и крестьяне купцов-промышленников. Еще до указа 
1721 г., разрешавшего промышленникам покупку населен
ных вотчин к заводам, купцы, даже мелкие, практиковали 
покупку у помещиков дворовых людей и крестьян без земли.. 
В архивах сохранилось много данных о продаже помещика
ми своих крепостных купцам-промышленникам или о купле-
продаже тех же крепостных между купцами* 5 1. Не ограничи
ваясь покупкой крестьян у помещиков, купцы-промышленни
ки стремились закрепощать бобылей, солдатских сыновей, 
чувашских крестьян и пр. В 20-х гг. чебоксарский купец го
стиной сотни А. Проскуряков закабалил чебоксарского город
ского бобыля М. Михайлова и солдатского сына И. Иванова. 
В 1731 г. чебоксарский бобыль В. Гаврилов, сын новокре-
щена-чуваша, с ведома администрации поступил в дворовые 
люди к чебоксарскому купцу Ф. Н. Котельникову. У чебок
сарского купца В. П. Засыпкина продолжительное время 
жил в работниках крестьянин-чуваш из д. Второго Пичурина 
П. Савгачев. В 1738 г. купец окрестил работника и зачислил 
его в свои дворовые люди 1 5 2. 

Чебоксарские купцы-промышленники на своих кожевен
ных и винокуренных «заводах» держали значительные груп
пы дворовых людей. В первую ревизию у них было зареги
стрировано дворовых людей 143 души муж. пола, причем 
А. Игумнов держал 23 мужских души, большая часть которых 
работала на винокуренном «заводе», А. Плотников—15, 
Н. Котельников—10, А. Проскуряков — 9 мужских душ. 
После первой ревизии число дворовых людей у этих купцов 
возрастало. Цивильские купцы Толмачев, Полстовалов и др. 
держали более 40 мужских душ дворовых людей. Кроме них, 
на хрустальной и стекольной мануфактуре Ф. Н. Толмачева 
в 40-х гг. работало до двух десятков дворовых людей. Не
мало дворовых было и на предприятиях иногородних купцов. 
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В первой четверти XVI I I в. на винокурне московского купца 
М. П. Симонова под д. Атратью работали дворовые люди. 
Кожевенный и винокуренный «заводы» Л. И. Симонова в 
д. Коровине Ключищи тож обслуживали только дворовые 
люди. В течение второй четверти на винокурне московского 
купца И. Т. Щепочкина в д. Алгашах Чебоксарского уезда 
работало 20 дворовых муж. пола, на «заводе» Шалимова в 
д. Первых Алгашах — 9 крепостных крестьян и т. д. У мно
гих купцов дворовые люди работали на мельницах. У сим
бирских купцов Андреевых на мельнице под чувашской де
ревней Сюндуково в 40-х гг. состояло дворовых людей 
4 души муж. пола. У чебоксарского купца И. Кадомцева на 
мельнице в д. Ишаки работало дворовых людей двое' 5 3. 

Не только купцы, но и крестьяне-промышленники на 
своих предприятиях применяли труд крепостных крестьян, 
купленных ими на имя своих феодальных владельцев. Кре
стьянин-промышленник А. А. Кожин (из с. Порецкого) 
к трем винокуренным «заводам», снятым им на оброк у 
дворцового ведомства, в 1723—1725 гг. купил более 60 семей 
крестьян. В 20-х гг. у крестьянина Г. Ф. Горнова (из монас
тырского с. Николаевского Выла тож Ядринского уезда) на 
мельнице работала купленная им крестьянская семья, 
состоявшая из 3 взрослых работников 1 5 4. 

Дворовые люди и крестьяне на промышленных предприя
тиях подвергались жестокой эксплуатации, работали в полу
рабских условиях. 

Дворяне, стремившиеся превратить право владения кре
постными в свою исключительную привилегию, добились из
дания указа от 14 марта 1746 г. Указ предписывал отобрать 
у купцов-промышленников всех дворовых людей, которые 
были куплены ими после первой ревизии. Часть этих дворо
вых была причислена в цехи, другая — поселена в чувашских 
деревнях. Если по первой ревизии в городах Чувашии у куп
цов числилось дворовых людей 224 души муж;, пола, то после 
упомянутого указа было оставлено всего 68 душ муж. пола. 
Это вызвало недовольство купечества. Купцы настойчиво 
требовали разрешить им приобретать дворовых людей и кре
стьян без земли для заводских и торговых работ. Такое 
требование выставляли, в частности, чебоксарские, алатыр-
ские и цивильские купцы в наказах в «Комиссию об уло
жении»-155. 

Ко второй категории работных людей на купеческих и 
крестьянских промышленных предприятиях принадлежали 
лица, закабаленные за долговые деньги, т. е. работающие по 
кабальному найму. Кабальные отработки в Чувашии были 
распространены широко. Сотни бедных чувашских и русских 
крестьян и горожан для уплаты податей и удовлетворения по
боров чиновников занимали деньги у купцов и деревенских 
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богатеев. Ростовщичество в городах и селениях Чувашии, 
как показывают архивные документы, было развито очень 
сильно. Ссуды давались под невероятно высокие проценты. 
Многие несостоятельные должники еще при оформлении зай
ма соглашались отрабатывать долг у заимодавца, давая ему 
«жилую запись».. Другие должники, получившие ссуду с ус
ловием возврата долга деньгами или хлебом, будучи не в со
стоянии возвратить долг, шли к заимодавцу «в зажив долга 
головою» или же отдавались заимодавцем другому хозяину 
также «в зажив долга». Десятки должников работали на за
водах и мельницах купцов-промышленников и крестьян по 
«жилым записям» и в порядке «зажива долга». В 1723 г. во 
время первой ревизии на промышленных предприятиях куп
цов гостиной сотни Чебоксар было обнаружено много кабаль
но-зависимых работников. По «жилой записи» работали: на 
винокуренном «заводе» С. К. Игумнова 5 человек, на виноку
ренном «заводе» А. И. Проскурякова — 1, на винокуренных 
«заводах» и мельницах И. И. Олина — 6, на кожевенном 
«заводе» М. Ф. Игумнова—2, на кожевенном и винокурен
ном «заводах» А. Ф. Игумнова — 7. Кроме того, на заводе 
А. И. Проскурякова 1 человек работал «в зажив долга». На 
«заводах» 6 чебоксарских посадских купцов и ядринского 
купца И. Засыпкина кабально-зависимых работных людей 
было по 1—2 человека. В 1732 г. девять помещичьих крестьян 
д. Шепырихи заняли у курмышских купцов Брюханова и Де
нисова 27 руб. 30 коп. и обязались отработать долг на их ви
нокурнях в течение 7 месяцев. Крестьяне-чуваши д. Имельде-
шева Цивильского уезда X. Смеленев и Ярутка, заняв в 
1739 п. у купца А. Игумнова 8 руб., условились «работать 
у него в доме, в кожевенной и в строгальной работе и на ви
нокуренных заводах» в течение двух лет.. В 1747—1751 гг. на 
кожевенном «заводе» чебоксарского купца А. Бронникова 
«заживали долг» в качестве кожевников крестьяне-чуваши из 
д. Кильдишева И. Алексеев и из д. Мелькешева С. Михайлов 
(Сереняк), ранее работавшие у купца в качестве закупщика 
и приказчика и оказавшиеся в долгу перед ним. Нередко 
купцы закабаляли крестьян почти пожизненно. В 1744 г. кре
стьянин-чуваш д. Тораева Ядринского уезда К. Яндеряков 
с женой и дочерью дал «жилую запись» ядринскому купцу 
С. И. Коротову с обязательством работать на его мельницах 
безотлучно в течение 17-ти лет. На кожевенном заводе чебок
сарского купца Т. А. Кадомцева в 1767 г. работал по «жилой 
записи» цеховой И. Игнатьев. У многих деревенских богате
ев, содержавших мельницы, в качестве мельников и засып
щиков работали кабально-зависимые крестьяне. По своему 
положению эти работные люди в сущности ничем не отлича
лись от крепостных1 5 6. 

Третья категория работных людей у промышленников-
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купцов и крестьян — беглые русские и чувашские крестьяне, 
посадские люди и пр. В городах Чувашии оседали десятки 
беглых русских крестьян из Центральной России. Купцы 
охотно принимали на работу беглых и держали их, не объяв
ляя властям. В первой четверти XV I I I в. на винокуренном 
«заводе» чебоксарского купца А. Проскурякова работало 
более 10 человек беглых, в том числе 5 русских крестьян, 
2 — чувашских крестьянина и 3 посадских людей. На вино
курнях купца Симонова в сс. Порецком и Алгашах работало 
немало беглых крестьян,. В 30-х гг. на кожевенном «заводе» 
М. Ф. Игумнова работал беглый солдат С. Трошихин и т. д. 
Много беглых скрывалось на купеческих и крестьянских 
мельницах. Местные власти хватали беглых, возвращали их 
на прежние места жительства, подвергнув жестоким телес
ным наказаниям, а на держателей беглых накладывали боль
шие штрафы. Только с сентября по декабрь 1728 г. Чебок
сарская воеводская канцелярия вынесла определения о воз
вращении на прежние места 40 беглых крестьян, живших 
у чебоксарских купцов-промышленников. Во время второй 
ревизии 1746—1747 гг. у 20 чебоксарских купцов было обна
ружено немало беглых русских и чувашских крестьян, кото
рые по 10—12 лет жили у них со своими семьями, работая на 
кожевенных и винокуренных «заводах» и мельницах. В част
ности, у купца П. Пичугина было выявлено 9, у А. Игумно
ва — 7, у И. Олина — 4 беглых крестьянина. И в третьей чет
верти XVI I I в. беглые крестьяне и цеховые встречались среди 
работных людей на промышленных предприятиях края, но их 
было меньше, чем ранее. Беглые работали у промышленни
ков на положении крепостных дворовых людей, в большин
стве случаев получая лишь скудное содержание. Правда, не 
которые беглые заявляли, что они работают «по найму», но 
трудно приравнять наем беглого к свободному найму 1 5 7 . 

Последнюю категорию работных людей составляли воль
нонаемные работники. Известны отдельные факты о работе 
городских бобылей, бедных посадских людей, цеховых, рус
ских и чувашских крестьян по вольному найму на промыш
ленных предприятиях края. В 1723 г. все чебоксарские купцы-
промышленники в ревизских сказках показывали, что на их 
предприятиях наряду с дворовыми людьми и кабально-зави
симыми работниками используется труд вольнонаемных ра
ботников— чувашских и русских крестьян, посадских людей, 
городских бобылей и т. п., которые большей частью работают 
временно—помесячно, понедельно и поденно 1 5 8. Сохрани
лось много фактов, свидетельствующих о привлечении к ра
боте на промышленных предприятиях вольнонаемных работ
ников. По описи чебоксарских кожевенных «заводов» 1725 г. 
известно, что на них в качестве мастеров работали вольно
наемные посадские люди и городские бобыли. На кожевен-
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ном «заводе» А. И. Засыпкина в середине века работало по 
найму 4 крестьянина-чуваша. Цивильский купец Ф. Толма
чев в 40-х гг. на свой винокуренный «завод» нанимал до 30 
срочных работников из чувашских крестьян. На его хрусталь
ной и стекольной мануфактуре рядом с крепостными работа
ли отдельные вольнонаемные посадские люди и чувашские 
крестьяне. После того, как купцы были лишены права при
обретать крестьян (1746 г.), применение вольнонаемного 
труда на промышленных предприятиях несколько расшири
лось, причем работники нанимались уже не только помесячно 
и понедельно, а погодно. Об этом свидетельствует наказ че
боксарских купцов в «Комиссию об уложении» (1767 г.), 
в котором они писали, что к ним чуваши «нанимаются добро
вольно же для кожевенных и сальных заводов и других про
мыслов и для домовых работ на год, на два и по пяти лет». 
В это время вольнонаемных работников часто встречаем и на 
мельницах 1 S 9 . Таким образом, круг действия вольнонаемного 
труда, очень узкий в начале века, в дальнейшем расширялся 
и в третьей четверти века занимал заметный удельный вес 
в контингенте работных людей. Но вольнонаемная рабочая 
сила составлялась еще в большинстве своем из временных, 
сезонных работников, не было кадрового состава наемных 
работников, лишенных средств производства. Наемный ра
ботник промышленника оставался крепостным по отношению 
к своему помещику или феодальному государству. 

Мы видели, что купеческие и крестьянские промышлен
ные предприятия в основном комплектовывались работными 
людьми крепостническими методами. Одна из причин этого 
явления заключалась в том, что, ввиду господства феодально-
крепостнических отношений, очень узок был рынок наемной 
рабочей силы.. Прикрепленный к земле и лично зависимый 
от феодала непосредственный производитель не мог свободно 
уходить на заработки. Даже разорившиеся крестьяне, нахо
дясь под крепостнической зависимостью, не превращались 
в работников, продающих свою рабочую силу. Отход барщин
ных крестьян на промышленные работы был почти невозмо
жен. Оброчные владельческие и государственные крестьяне 
могли отлучаться на посторонние заработки на непродолжи
тельное время с разрешения своих господ и органов власти, 
а также сельской общины, связанной круговой порукой. При 
получении разрешения на отход они должны были предвари
тельно рассчитаться с феодальными и государственными 
повинностями. А для уплаты податей они нередко занимали 
деньги у промышленников с условием отрабатывания долга. 
Следовательно, отходу крестьянина на работу как бы сопут
ствовала кабала. 

В условиях Чувашии, где численно преобладали государ
ственные крестьяне, промышленники могли бы найти в до-
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статочном количестве вольнонаемных сезонных и даже годо
вых работников. Ведь немало русских и чувашских крестьян 
и посадских людей по паспортам уходило в бурлаки, на 
уральские заводы и т. п. Но при господстве крепостничества, 
ростовщичества и кабалы для промышленников более выгод
но было держать крепостных и кабально-зависимых работ
ников, хотя их труд был малопроизводителен. В этом можно 
убедиться на следующем сопоставлении. Крепостного работ
ника промышленник мог купить (до запрещения покупки 
в 1746 г.) за 5—6 руб. Кабально-зависимому, отрабатываю
щему долг, зачитывалось обычно ио 2 руб. в год. В то же вре
мя вольнонаемному за год работы нужно было платить боль
ше, чем цена крепостного. Промышленник Л. И. Симонов 
в 1748 г. нанял на свои винокуренные «заводы» «делать но
вые бочки и старые починивать и всякую заводскую работу 
работать... на один год» трех оброчных монастырских кре
стьян из д. Подгородной (Чуварлей) Алатырского уезда. 
Каждому из них за работу в течение года было определено 
по 10 руб. В рядной записи было оговорено, что если крестья
не окажутся негодными к «бочкарному делу», то им будет 
выплачено по 6 руб. в год. Такая высокая плата была назна
чена несмотря на то, что вольнонаемные должны были пи
таться за счет хозяина 1 6 ° . В том же году заводчик Ширяев, 
наняв на свою винокурню в с. Алгашах 8 оброчных поме
щичьих крестьян, каждому из них определил плату по 
1 руб. 20 коп. в месяц 1 6 1 . Следовательно, вольнонаемный ра
ботник обходился в несколько раз дороже, чем крепостной 
или кабальный. Набор кабальных работников облегчался и 
тем, что в Чувашии разорившихся крестьян, готовых идти 
в кабалу, было очень много. 

Таким образом, купеческие и крестьянские предприятия 
Чувашии в целом оставались еще крепостническими по 
своему характеру, так как в них преобладала крепостниче
ская система комплектования рабочего персонала и рабочая 
сила не превратилась в товар. Но в предприятиях этой кате
гории зрели пока еще очень слабые ростки будущего капита
листического способа производства, формировались зачаточ
ные элементы новых отношений, в частности, возникли 
первые мануфактуры и в некоторой степени применялся 
наемный труд. 

В течение XVI I I столетия простое товарное производство 
в Чувашии развивалось вширь и вглубь. Развитие товарного 
производства, назначением которого хотя и было обслужива
ние феодального строя, в рассматриваемую эпоху подготав
ливало некоторые условия для возникновения новых произ
водственных отношений, поэтому оно было прогрессивно. 
В таком национальном районе, как Чувашия, оно имело осо
бенно важное значение в деле разрушения вековой замкнуто-
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сти чувашей, в распространении более развитых производ
ственных навыков и т. д. В росте товарного производства 
в Чувашии положительную роль сыграл русский народ, уча
ствуя в строительстве и обслуживании промышленных пред
приятий и передавая местному населению навыки промыш
ленного труда. В развитии товарного производства в Чува
шии раскрывается один из прогрессивных результатов 
присоединения края к России. 
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д. 28, лл. 10—12. 
Ч ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 309, лл. 5—13. 
22 Таблица составлена по данным ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 3403, 

лл. 23—27, 29—33. 
23 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19024, лл. 44 и об.; ЦГИАЛ, ф. 1399, д. 7.25. 
24 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 507, л. 62. 
25 Сб. РИО, т. 107, стр. 601. 
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26 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 48, л. 127; д. 51-м, л. 11; д. 326, л. 5; 
ф. 796, on. 1, д. 29, лл. 8, 7 об., 28 об.; ф. 443, on. 1, д. 578, л. 2; НА ЧНИИ, 
т. 191, лл 1715, 1757; т . 192, л. 87; т . 196, л. 128. 

27 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д . 29. 
28 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л. 59. 
29 ЦГАДА, ф. 275, on. 1, д. 1404, л. 75 об. 
во НА ЧНИИ, т. 196, л. 375; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 295. 
311 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 51, л. 1054; ф. 350, on. 1, д. 4762, лл. 87—88. 
32 ЦГИАЛ, ф. 91, on. 1, д. 381, л. 146 об. 
33 ПСЗ, т. VII , №№ 4518, 4533, 4622, 4736. 

В " ЦГДА, ф. 441, on. 1, д. 64, лл. 254 об.—255. 
35 Так, крестьяне д. Инелей Свияжского уезда заявили: «Из оной их 

деревни жители бывают в работах в разных местах как на судах вверх 
по Волге реке, так и под свозом купцов и товаров и для того по данным 
им от сотников отпускным писмам требуют от канцелярии указных печат
ных пашпортов, за которые берут с них, новокрещен, в той канцелярии 
с каждого пашпорта по иятидесят копеек» (ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, 
л. 240 об.). Такие же заявления делали крестьяне многих деревень раз
ных уездов (там же, лл. 284 об., 294, 295 об., 299, 301, 303, 305, 308, 
394 об. и др.). 

36 См. И. В. С т е п а н о в . Отход населения на заработки в По
волжье в X V I I в. «Ученые записки Ленинградского университета 
им. А. А. Жданова». Серия исторических наук, вып. 14. Л., 1949, 
стр. 136—153. 

37 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59; ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д . 2, лл. 2—26; 
д . 15, лл. 3—37. 

38 ЦГАДА, ф. 814, оп. 2, д . 11, л. 56. 
39 ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 2, лл. 2—25; д . 12, лл. 3—32; д . 15, 

лл. 3—37; д. 23, лл. 2—22. 
4 0 В 1752 г., например, из дд. Клычева, Третьего Тинсарина, Первого 

Янгильдина, Тоганашева, Янбарусова Чебоксарского уезда, Байбахтина, 
Мемешева, Второго Тимирчеева и Рунги Цивильского уезда. 

"11 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, лл. 24—33; Н. Р. Р о м а н о в . Очер
ки по истории бурлачества в XVII I веке и первой половине X I X века 
(по архивным материалам Чувашии). «Записки ЧНИИ», вып. П. Чебок
сары, 1949, стр. 91. 

4 2 ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 284, л. 257. 
4 3 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 315, лл. 7—9. 
4 4 ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 2, лл. 2—26; д. 5, лл. 4—16; д . 12, 

лл. 3—32; д. 15, лл. 3—37; д. 24, лл. 29—69; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д . 59. 
4 5 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 62, л. 83. 
16 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 24. 
4 7 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4740, лл. 237—834; д. 4741, лл. 7—910; 

ф. 259, on. 1, д. 3620, л. 684; ф. 441, on. 1, д. 267, л. 101 об.; д. 294, л. 173; 
д . 598, лл. 81, 85; ф. 271, д. 1239, л. 229; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, 
л. 265 об.; д. 2, л. 111 об.; ф . 2, on. 1, д. 94, лл. 8, 16, 46 об., 128; д . 97, 
л. 101; оп. 2, д. 72, л. 2 об. 

18 ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3620, л. 685; оп. 22, д. 1651-в, л. 430; 
ф. 441, on. 1, д. 294, л. 173; ф. 350, on. 1, д. 4740, лл. 237—834; д. 4741, 
лл. 1—910; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 228. 

19 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 94, л. 46 об.; ЦГАДА, ф. 441, on. I, 
д. 267, л. 101 об. 

so ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 22—23. 
51 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 97, лл. 101 об. 
52 ЦГАДА, ф. 271, д. 1239, лл. 248—250. 
53 И. И. Л е п е х и н . Указ. соч., ч. II, СПб., 1772, стр. 247. 
М ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 598, л. 204; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, 

д. 72, лл. 2—3. 
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5 5 Крестьяне-чуваши Симбирского уезда в наказе в «Комиссию об 
уложении» писали: «Медных и железных заводов содержатели из наших 
селений многих нанимают на оные заводы в работы и оболстя их, чтоб 
они шли толко на один год или лето; а потом, не хотя их от работы от
пустить, по простоте их и незнанию, начитают на них денег по многому 
числу и держат у себя в работе на означенных заводах многие годы, 
а подушныя денги и протчия государственный подати за оных удержаных 
на показанных медных и железных заводах в работах наших обывателей 
платим мы спуста» (Сб. РИО, т. 115, стр. 354—355). Академик И. И. Ле
пехин так описывает работу чувашских крестьян на заводах и переселе
ние их на заводские земли: «Сравнивая право заводчиков над крестьяна
ми и те узаконения, по которым крестьяне приписываются в заводскую 
работу, может быть кому удивительно покажется, что чуваша, будучи 
изключены от заводской работы, однако в оной с другими находятся. Сие 
происходит от собственного их произволения й от бедности. Безмолвный 
сей народ, претерпевая иногда притеснения или другим каким нещастием 
пришед в скудость, берет заимообразно у богачей деньги. Заводчики 
в таких случаях бывают щедры и задолживают чуваш иногда до ста 
рублей на душу с тем, чтоб они деньги зарабатывали на заводах. Но как 
отдаленность мест не малым бывает рабочим людям препятствием и про
ход нередко должников в большую приводит скудость, а заводчикам 
причиняет лишния заботы в требованиях, чтоб их должников на работы 
высылали, то в таком случае заводчики оказывают свое великодушие и 
переводят их в заводския свои дачи, где они всегда завод имеют под 
руками» (И. И. Л е п е х и н . Указ. соч., ч. II, стр. 246—247). 

56 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4740, лл. 237—634; д. 4741, лл. 1—910; 
НА ЧНИИ, т. 197, лл. 111—112. 

57 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 2, л. 64 об.; ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 396; 
ф. 443, on. 1, д. 431, лл. 1—3, ф. 441, on. 1, д. 598, л. 198; д. 1002, лл. 148, 
233, 295; ф. 796, on. 1, д. 345, л. 62; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 55, л. 54; 
д. 81, л. 112. 

58 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 598, л. ПО. См. также ф. 796, on. 1, 
д. 345, л. 62. 

5 9 Таблица составлена по данным ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 64, 
лл. 254—262; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 62, л. 392. 

60 ЦГАДА, ф. 519, on. 1, д. 369, лл. 1—191. 
6 1 Чувашские крестьяне, получившие паспорта в Курмышской уезде 

в 1735 г., распределялись по возрастным группам: от 13 до 20 лет — 
40 чел. (10,47%), от 21 до 30—154 чел. (40,31%), от 31 до 40 — 117 чел. 
(30,63%), от 41 до 50 — 50 чел. (13,09%), от 51 до 60—12 чел. (3,14%), 
от 61 до 70—1 чел. (0,26%), от 71 до 75 лет —4 чел. (1,05%), без ука
зания возраста—4 чел. П,05%). (ЦГАДА, ф. 519, on. 1, д. 369, лл. 1—191) 

62 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 83, л. 255; Е. И. Г л а з а т о в а . Кре
стьянство Казанского края в восстании Емельяна Пугачева (рукопись 
кандидатской диссертации). Л., 1952, стр. 65. 

63 ЦГАДА, ф. 271, д. 1239, лл. 229, 248. 
64 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 52. 
6 5 Подробные данные об этом см. в этой главе ниже. 
66 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 113, л. 36; д. 118, лл. 25 об., 61 об.; д. 343, 

л. 1;ф. 796, on. 1, д. 10, л. 136; д. 51, л. 1105 об.; д. 111, лл. 8, И, 16, 42; 
д. 251, л. 1; д. 320, л. 62 об., д. 345, лл. 5, 24, 40, 54; д. 1107, лл. 13, 31; 
д. 1199, л. 132; д. 1465, л. 55; д. 1383, л. 11; ф. 635, on. 1, д. 3, л. 151; 
ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 1, лл. 39, 122 об.; д. 2, л. 102; д 3, лл 15, 24; 
ф. 2, on. I, д. 30, л. 51; д. 50, лл. 39 об.—40; д. 94, лл. 58 об., 147 об., 187; 
д. 97, лл. 22, 67; НА ЧНИИ, т. 190, лл. 1196, 1406; т 192, л. 131, и т д. 

67 ЦГАДА, ф. 441, on. I, д. 257, л. 197; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 2, 
л. 108; ф. 3, on. 1, д. 7, л. I; д. 131, лл. 1,3; НА ЧНИИ, т. 190, л. 924, и т. д. 

68 НА ЧНИИ, т. 190, л. 775; т. 191, л. 1637; т. 192, л. 66, и т. д. 
69 Подробные данные о кабальных формах найма см. в главе VII I . 
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7о П. Р ы ч к о в. Примечания о прежнем и нынешнем земледелии. 
«Труды Вольного Экономического общества к поощрению в России земле
делия и домостроительства», ч. V I . СПб., 1767, стр. 64—65. 

7" ЦГА ЧАССР. ф. 2, on. 1, д. 59, лл. 21—23, 61—63, 105—106, 
160—162 и др.; ЦГАДА, ф. 814, оп. 2, д. 13, л. 232; ф. 796, on. 1, д. 51, 
л л . 76—83. 

72 ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 24, л . 96; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, 
л л . 75—76. 

73 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, л. 106 об. 
74 ЦГАДА ф. 615, on. 1, д. 24, л . 96. 
75 ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 284, л. 257. 
76 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, лл. 61—63, 75—76 
77 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 63-в, л . 40; оп. 2, д. 342, л . 8; ЦГА 

ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 65, л. 25 об.; оп. 2, д. 72, лл. 3—4. 
78 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1467-а, л. 5. 
79 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 608. 
8 0 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма. Госполитиз-

дат, 1948, стр. 361. 
8' ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 53-р, л. 11; ф. 796. on. 1, д. 15, л. 48; д. 88, 

л. 2 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, лл. 56—59; д. 15, л. 165 об.. 
82 НА ЧНИИ, т. 192, лл. 142—143. 
83 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 2, л. 31. 
84 ЦГАДА, ф. 519, оп. 14, д. 602, лл. 75—93. 
8̂  ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 252, л. 191; ААН СССР, д. 3, оп. 10-а, 

д. 160, л. 65 об. 
86 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 137, лл. 108 об., 133 об,— 142 об. 
87 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 48, л. 195; д. 50-к, л. 4; д. 51-з, л. 33; 

д. 51-о, лл. 11—12; д. 52-в, л. 10; д. 53-з, л. 6; д. 53-о, л. 10; д. 53-р, 
лл. 11—13, 18—19; д. 53-ф, л. 13; д . 53-ц, лл. 34—35; д. 53-т, л. 27; д. 53-ш, 
лл. 25, 43; д. 54-и, лл. 4, 7—8; д. 54-л, лл. 12—13; д. 54-в, л. 3; д. 55-а. 
л. 27; д . 55-6, лл. У, 45, 66, 82; д . 55-е, лл. 10, 12—13; д. 56, лл. 28, 102; 
д. 57, лл. 83—84; д. 62-е, л. 40; д. 63-а, л. 12 об.; д. 63-в, л. 2; д. 97, лл. 4,9; 
д . 109, л. 9; д. ИЗ, лл. 37, 92; оп. 2, д. 342, л. 23; д. 344, лл. 7 об., 10 об., 
20, 24 об, 33 об, 35—37, 40, 49, 50, 56, 67 об, 74 об.; ф. 350, on. 1, д. 3090, 
л. 792; ф 615, on. 1, д. 19, л. 43; д . 27, л. 11; НА ЧНИИ, т. 197, л. 108; 
ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, л. 80; Сб. РИО, т. 115, стр. 407. 

88 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4754, лл. 274, 427, 617, 680, 690, 699, 707; 
д. 5550, лл. 368 об , 372, 380; ф. 796, on. 1, д. 345, лл. 27 об , 69, 88; ЦГА 
ЧАССР, ф. 2, on. I, д. 7, лл. 163, 546 об, 728, 812; д . 8, лл. 598, 602 об , 
615, 652; д . 14, л. 165 об.; д. 15, л. 165 об.; д. 36, лл. 56—59; д. 49. 
лл. 20—22, 58; НА ЧНИИ, т. 197, лл. 173—174. 

89 ААН СССР, ф. 3, оп. 10-6, д. 123, л. 4. 
90 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д . 15, л. 439; д. 251, л. 1 об, д . 320, лл. 2, 

13, 52; д . 324, л. 27 об.; д. 345, лл. 22, 69; д . 437, лл. 3, 21, 28, 40; д . 507, 
л. 23; д. 593, лл. 2, 6, 9; д. 721, лл. 27, 29, 32; д. 1199, лл. 86, 122; д. 1303, 
лл. 22, 32; д. 1383, лл. 26, 37; д. 1468, л. 13; д. 3400, лл. 9, 19, 25, 29; 
ф. 615, on. 1, д . 24,л. 10; д . 27, л. 48; ф. 704, on. 1, д. 3, лл. 7—8; ф. 280, 
оп. 3, д. 614, лл. 17 об,—18; д. 584, лл. 2 об , 20 об, 23; ф. 441, on. 1, 
д. 1002, л. 325; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, лл. 43, 155, 157; д. 62, л. 438; 
д. 80, лл. 35 об, 61 об, 64 об.; д . 81, лл. 26, 53, 93; д. 82, л. 15; д. 97, 
лл. 10, 78,82; д . 136, л. 30; д . 144, лл. 7. 22—35; оп. 2, д . 3, л. 741; д. 4, 
л. 628; «Казанские губернские ведомости», 1849 г , № 22, часть неофи
циальная, стр. 199—204; Сб. РИО, т. 115, стр. 425. 

Щ ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 44; ф. 796, on. 1, д. 15, л. 48; 
д. 49, л. 14; ф. 814, on. 1, д. 30, л. 20; ф. 868, on. 1, д. 7, л. 7; ЦГА ЧАССР, 
ф 2, д. 15, л. 165 об. 

92 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 36, л. 57 об.; д. 44, л. 56 об.; ф. 3, он. 1. 
д. 76, лл. 48 об, 51, 56; д. 137, л. 109. 



93 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 5, л. 5; д. 12, лл. 16, 17, 21, 36; ф. 2, 
on. 1, д. 36, л. 7; д. 48, л. 56; д. 80, л. 35 об.; д. 81, л. 26; ЦГАДА, ф. 615, 
on. 1, д 6, л. 33; д. 15, лл. 6—8. 

94 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 602 об.; д. 34, лл. 541—543; д. 36, 
л. 9; д. 54, л. 98; д. 59, л. 155; д. 80, л. 35 об.; НА ЧНИИ, т. 197, л. 170. 

95 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 9, л. 63; д. 28, лл. 8—10; ЦГА ЧАССР, 
ф. 2, on. 1, д. 59, л. €3 об.; А. Щ е к о т о в. Словарь географический Рос
сийского государства, ч. VII . М., 1809, стр. 55. 

96 ПСЗ, т. 1, № 879; т. V , № 2990; «Документы и материалы по исто
рии Мордовской АССР», т. III, ч. II. Саранск, 1953, стр. 430. 

97 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81, лл. 24, 159; ф. 248, оп. 5, д. 226, 
лл. 213, 342—350; ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 4, л. 1 об. 

98 ЦГАДА, ф. 704, оп. 2, д. 11, л. 56; д. 15, лл. 157—159, 171; ф. 441. 
on. 1, д. 54-л, лл. 3—4; ф. 443, on. 1, д. 405, л. 1; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, 
д. 40, л 230; д. 49, л. 33 об.; ф. 1, . on. 1, д. 1, лл. 97 об.. 127 об.: 
К. И. Н е в о с т р у е в. Историческое обозрение Симбирска. Симбирск. 
1909, стр. 28. 

99 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 15, л. 83. 
'00 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 5, л. 6-а. 
L01 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81, лл. 148, 154—160; д. 80, лл. 1—52. 
; 0 2 Приложение IV. 
: *з ЦГАДА, ф.1271, on. 1, д. 84, л. 55. 
'04 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 54-л, лл. 3—4. 
1Ь5 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 53-ж, л. 19; д. 53-о, л. 9; ЦГА ЧАССР, 

ф. 2, on. 1, д. 29, л. 56 об. 
]0б ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 37, лл. 19—33. 
Ю7 Приложение IV. 
Ю8 в 1752 г. в питейные заведения России было поставлено вина 

более 3962 тыс. ведер, в том числе с купеческих заводов свыше 1723 тыс., 
с казенных — около 1763 тыс. и с помещичьих — более 476 тыс. (ПСЗ, 
т. X I V , № 10466). 

Ю9 ПСЗ, т. X I V , № „10261. 
11° ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 320, л. 71; ф. 615. on. 1, д. 25, л. 8 об. 
Ш ЦГАДА, ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л. 428. 
112 ЦГАДА, ф. 273, оп. 4, д. 12801, л. 2; д. 13873, л. 1; ф. 275, on. 1, 
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карных избы, 1 мельничный амбар, 15 амбаров, 2 клети, 2 погреба, 8 са
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царствование Петра Великого. «Русский архив», 1916, № 5—6, стр. 249; 
П. Г. Л ю б о м и р о в . Очерки по истории металлургической и металло
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XIX вв.) . Л., 1937, стр. 75; С. Г. С т р у м и л и н . Черная металлургия 
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Чебоксарский второй николаевский собор. «Казанские губернские ведо
мости», 1849, № 2, часть неофициальная, стр. 9—12; А. М о ж а р о в-
с к и й. Казанская старина. Нечто из церковной археологии города Чебок
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А. К р а к о в с к и й . Синодик, хранящийся в библиотеке Чебоксарской 
покровской церкви. «Казанские губернские ведомости», 1849 г , № 22, 
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записи». На Сундырском винокуренном заводе А. И. Проскурякова «ра
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содержатся., при том заводе для винокуренной работы». На кожевен
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боксар и четырех русских ясачных крестьян из с. Семенова Царевокок-
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Г Л А В А VIII 

Р А З В И Т И Е ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ С В Я З Е Й 
ЧУВАШИИ СО ВСЕРОССИЙСКИМ РЫНКОМ. 

ТОРГОВО-РОСТОВЩИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Т Р У Д О В Ы Х МАСС 

При анализе торговли Чувашии в X V I I I в. мы не можем 
рассматривать местный рынок изолированно от формировав
шегося всероссийского рынка. Известно, что развитие обще
ственного разделения труда и товарного производства сопро
вождалось расширением рыночных связей. Первоначально 
стихийно, сообразно природным условиям, отдельные районы 
стали выделяться производством определенных видов продук
ции, что вело к территориальному разделению труда. Одни 
районы нуждались в продукции других, между ними налажи
вался обмен, проводимый через посредников — торговцев-
скупщиков. Еще в X V I I в. рост товарного обращения и усиле
ние обмена между областями вели к постепенному концентри
рованию небольших местных рынков в один всероссийский 
рынок. В продолжавшемся в X V I I I в. процессе становления 
всероссийского рынка экономика Чувашии все более и более 
втягивалась в торговую систему страны. В производственной 
специализации областей России Чувашия заняла определен
ное место. Развитие местного рынка и расширение связей 
края со всероссийским рынком тесно переплетались. 

В X V I I I в. ясно прослеживается рост торговли в Чувашии. 
Он был обусловлен прежде всего развитием производительных 
сил, товарного производства в крае. Этому процессу способ
ствовал преобладающий удельный вес денежных взносов 
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в феодальной ренте и государственных налогах с крестьян. 
«Несомненно,— указывал В. И. Ленин,— что денежные обро
ки и подати были в свое время важным фактором развития 
обмена»1. Имущественная дифференциация крестьянства, 
углубляясь в результате развития товарно-денежных отноше
ний, установления денежной формы феодальной ренты, в свою 
очередь содействовала дальнейшему развитию рынка. Возник
новение крупной промышленности в стране, появление такого, 
города, как Петербург, расширение вывоза товаров за грани
цу— все эти обстоятельства увеличили спрос на товар и ока
зали серьёзное влияние на развертывание торговли. Немало
важную роль в росте торговли края играло наличие удобных 
сухопутных и водных путей сообщения: через Чувашию проте
кают Волга и Сура, край пересекался двумя крупными торго
выми дорогами, первая из которых соединяла Москву с Ка
занью, вторая — Москву с Самарой. Заметный толчок раз
витию торговли в крае был дан покровительственной торговой 
политикой петровского правительства. Петр I рассматривал 
торговлю как один из рычагов, способствующих ликвидации 
отсталости России. Политика Петра была направлена на 
укрепление позиций купечества. Управление купеческими 
делами было изъято из ведения воевод и передано во вновь 
созданные административные органы с представительством 
купечества (земские избы, позже магистраты). Купечеству 
предоставлялись всевозможные привилегии и льготы. Прини
мались меры по улучшению условий ведения торговли. Внеш
неторговые таможенные тарифы, утвержденные петровским 
правительством, поощряли расширение вывоза и способство
вали подъему отечественной торговли. 

На всероссийском рынке Чувашия выступала как район, 
вывозящий сельскохозяйственную продукцию и изготовленные 
из этой продукции промышленные товары. 

В составе товарной продукции, производимой в Чувашии, 
преобладающую долю занимал хлеб. Выше было сказано, что 
огромное количество хлеба потреблялось винокурнями края, 
в 40—50-х гг. в вино перерабатывалось свыше 1 млн. пудов 
хлеба. Не меньшее количество хлеба вывозилось. Ещё 
в XVI I в. из Чувашии отправлялся товарный хлеб в Астра
хань, верховые поволжские города и Москву. Начало XVI I I в. 
было переломным моментом в развитии вывоза хлеба из Чу
вашии. С основанием Петербурга с его балтийским портом 
и прокладкой Вышневолоцкого канала, соединяющего Неву 
с Волгой, появилась возможность вывоза огромной массы 
хлеба из хлебородного Среднего Поволжья 2. Начиная со вто
рого десятилетия, основной поток хлебного вывоза из Чува
шии шел в Петербург. Об огромном значении Чувашии 
в снабжении Петербурга хлебом говорят такие факты. 
В 1717 г. большая группа балахнинских купцов и крестьян-
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торговцев подала челобитную в Сенат, в которой указала, что 
в течение многих лет они закупали хлеб для доставки в Пе
тербург в Чебоксарском, Цивильском, Свияжском и Симбир
ском уездах, что в 1716 г. ими в указанных уездах розданы 
крупные задатки для покупки хлеба, но по распоряжению 
казанского губернатора в этих уездах разрешено покупать 
хлеб только казанцу гостиной сотни И. Микляеву «с товары-
щи» для винокурения. Хлеботорговцы просили отменить, 
распоряжение казанского губернатора и разрешить им 
по-прежнему заготовлять хлеб в перечисленных уездах. Сенат 
немедленно отменил распоряжение казанского губернатора 
и указал: «всяких чинов торговым людем в хлебной покупке 
и в продаже запрещения не чинить»3. В 1737 г. костромские 
и борисоглебские купцы-хлеботорговцы, приглашенные в Про
виантскую контору, заявили, что «привозной в Санкт-Петер
бург для продажи хлеб покупают они российских низовых 
городов в уездах Казанском. Свияжском, Чебоксарском, 
Нижегородском»4. Кроме Петербурга, значительные партии 
хлеба отправлялись из Чувашии в Астрахань, Уфу, Оренбург 
и верхневолжские города. 

Во втором десятилетии XVI I I в., одновременно со значи
тельным увеличением грузопропускаемости действовавших 
с давних времён пристаней Чебоксарской и Сундырской на 
Волге, Алатырской, Порецкой и Ядринской на Суре, возникли 
новые хлебные прцстани: Рунгинская на Цивиле и Козлов
ская на Волге. 

Уже в первой четверти века вывоз хлеба достиг огромных 
размеров. С 1714 по 1724 г. с Рунгинской пристани ежегодно 
отправлялось по 20—30 стругов с хлебным грузом от 200 до 
300 тысяч пудов. В 1714 г. из района Алатыря было вывезено 
купцами и крестьянами-торговцами главным образом в Пе
тербург 80 151 пуд ржи, 51 748 пудов ржаной муки, 4870 пу
дов пшеницы и 149 пудов гороха5. В эти годы из Чебоксар 
вывозилось большее количество хлеба, чем с Рунгинской 
пристани и из Алатыря, вместе взятых. С 20-х гг. XV I I I в. 
объем хлебного вывоза из Чувашии ещё более увеличился 
в связи с тем, что вместе с введением подушного обложения 
было отменено взимание с крестьян хлеба в казну, а продо
вольственное довольствие армии было переведено на покуп
ной хлеб, была организована заготовка хлеба для казенных 
провиантских магазинов через купцов-подрядчиков. Исключе
нием из общего подъема кривой вывоза хлеба из Чувашии 
явились 1737—1742 гг., когда из-за введения сбора четверт
ного хлеба с государственных крестьян вывоз товарного хлеба 
сильно сократился, купцы-хлеботорговцы вынуждены были 
возить на своих судах казённый хлеб6. После отмены 
сбора четвертного хлеба вывоз товарного зерна из Чувашии 
не только достиг прежнего уровня, но и значительно превзо-
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шел его. В 1741 г. из Алатыря было отправлено 22 хлебных 
струга, на которые было нагружено до 250 тыс. пудов ржи, 
ржаной муки и пшеницы. По данным специального обследо
вания, с Чебоксарской пристани даже в малоурожайные 
1764—1766 гг. вывозили огромное количество хлеба: в 1764 г. 
было отправлено 460 000 пудов, в 1765 г.—590 000 пудов, 
в 1766 г.—480 000 пудов в основном ржаной муки. Во время 
пожара в Чебоксарах в апреле 1773 г. у купцов-хлеботорговцев 
сгорело до 200 000 пудов хлеба. С Козловской, Рунгинской, 
Анишской, Сундырской, Ядринской и других пристаней Чу
вашии также вывозилось значительное количество хлеба. 
Немало хлеба заготовляли и вывозили провиантмейстеры для 
пополнения государственных магазинов, снабжения адми
ралтейств и т. п. Государственные хлебные магазины в неко
торых городах были заведены еще в 1719 г. В августе 1762 г. 
Екатерина I I распорядилась: «Хлебные магазины завести во 
всех городах,'дабы всегда цена хлеба в моих руках была». 
Многие чувашские крестьяне возили свой хлеб на продажу 
в города, расположенные вне Чувашии: Симбирск, Свияжск, 
Казань, Курмыш, Лысково и даже Нижний Новгород. В об
щей сложности в 40—70-х гг. XVI I I в. из Чувашии ежегодно 
вывозилось речным транспортом и гужевым путём около 
1,5 млн. пудов хлеба. Из районов с чувашским населением 
вывозили почти исключительно рожь и ржаную муку, из 
местностей с русским населением в небольшом количестве 
вывозилась и пшеница7. 

О составе торговцев, занимавшихся вывозом хлеба, говорят 
следующие примеры. Во втором десятилетии с Чебоксарской, 
Рунгинской и других пристаней хлеб вывозили большей 
частью нижегородские, балахнинские, ярославские, борисоглеб-
ские, костромские купцы или крестьяне-торговцы. В 1714 г. 
из Алатыря было отправлено 13 партий хлеба, в том числе 
1 партия —мурашкинским купцом, 2 партии — ярославскими 
купцами, 2 — купцами из Соли Большой, 2 — балахнинскими 
купцами, 1 — московским купцом, проживавшим в г. Алатыре, 
1 — алатырским купцом, 2 — крестьянами Ярославского 
уезда8. Из 22 хлебных стругов, отправленных из Алатырского 
уезда в 1741 г., 2 струга принадлежали костромским купцам, 
2 — балахнинским купцам, 3 — нижегородским купцам, 
1—тверскому купцу, 6 — двум московским купцам, проживав
шим в Алатырском уезде, 2 — служителям баронов Строгано
вых, 3 — трём оброчным крестьянам Алатырского Троицкого 
монастыря, 2 — оброчному помещичьему крестьянину Алатыр
ского уезда и 1 — помещику9. В 1752 г. с Чебоксарской, Коз
ловской и Рунгинской пристаней отошло 45 стругов, в том 
числе 8 стругов чебоксарских купцов, 11 — нижегородских, 
7 — балахнинских, 9 — борисоглебских, 4 — романовских, 4— 
ярославских купцов, 1 струг ростовского и 1 — казанского 
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купца. Такое соотношение сохранялось в основном и в после
дующие годы 1 0. Эти примеры показывают, что в вывозе хлеба 
из Чувашии иногородние купцы играли большую роль, чем 
местные русские купцы, что наряду с купцами в вывозе 
участвовали как. местные, так и пришлые русские крестьяне-
богатеи. 

Следует отметить, что в 40-х гг. и особенно в последующее 
время помещики также вывозили свой хлеб в Петербург и 
другие города на собственных стругах". 

В вывозе преобладал крестьянский хлеб, а помещичий не 
занимал значительного места ввиду малочисленности поме
щичьих владений в Чувашии. 

Из перечисленных выше торговцев, занимавшихся вывозом 
хлеба, в основном только местные купцы и крестьяне-торгов
цы скупали хлеб непосредственно у крестьян через своих 
агентов. Иногородние купцы покупали хлеб у перекупщиков. 
В этом отношении интересные сведения сообщает «Ведомость 
от Чебоксарской ратуши, коликое число имеется в Чебокса-
рех у купецких людей на пристани Волги и на жилых их дво
рах, в амбарах готового провианта», составленная в январе 
1734 г.12. В ней перечислено 18 чебоксарских купцов-хлеботор
говцев, из которых только двое-трое вели хлебную торговлю 
в отъезд, а остальные заготовляли хлеб для перепродажи 
иногородним купцам. У купца И. Артамонова, например, хра
нилось на пристани и в амбарах /50 кулей, или 6843 пуда, 
ржаной муки. Из этого числа 600 кулей было продано ниже
городским купцам Д. Красносельцеву и И. Борисову (по 300 
кулей каждому), 100 кулей ярославскому купцу И. Мельни
кову, 50 кулей — борисоглебскому купцу Д. Осипову. У купца 
Полубоярова на пристани хранилось 700 кулей, или 6387 пу
дов, ржаной муки, из которых 300 кулей было продано ярос
лавскому купцу И. Мельникову, 200 кулей—борисоглебскому 
купцу П. Семенову, а 200 кулей еще не было продано. По-ви
димому, в эту ведомость вошли не все чебоксарские хлеботор
говцы, или же из-за неурожая 1733 г. не у всех хлеботорговцев 
имелись запасы хлеба. По другим источникам, в Чебоксарах 
было большее число хлеботорговцев. В описи ущерба, нане
сенного жителям г. Чебоксар пожаром 1758 г., показано, что 
у 28 хлеботорговцев сгорело в амбарах около 120 тысяч 
пудов муки, ржи и пр. Крупные запасы хлеба, предназначен
ные для вывоза и перепродажи, принадлежали 24 купцам, 
2-м цеховым, 1-му птичьему помытчику и 1-му крестьянину, 
проживавшему в городе13. По «Ведомости о чебоксарском 
купечестве», составленной в 1775 г., в Чебоксарах 23 купече
ских двора (в них 46 взрослых купцов) торговали «хлебом 
валовым числом», т. е. вели крупную хлебную торговлю, 
а торгующих «хлебом мелочным числом» было 20 дворов 
(28 взрослых купцов) 1 , 4. Многие цивильские, алатырские и 
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ядринские купцы занимались скупкой и перепродажей хлеба. 
В этом деле участвовали также богатые крестьяне русских 
торговых селений Сундыря, Козловки, Порецкого и др. В офи
церской описи (1764 г.) вотчины Крутицкого архиерейского 
дома — с. Сундыря с 6 деревнями — сказано, что крестьяне 
«закупают хлеб и мелют на своих состоящих у них в дачах 
мельницах и продают оной хлеб на приходящие вниз и верх 
на купеческие суда»1 ,5. Из чувашских крестьян также выде
лялись скупщики хлеба, покупавшие хлеб на свои средства 
для перепродажи отъезжим торговцам. Так, в 1729 г. кресть
янин д. Именева Чебоксарского уезда Инедер Илеменев 
в ряде деревень скупал хлеб для перепродажи. Чебоксарский 
кружечный двор ячмень для изготовления пива обычно поку
пал у скупщиков-чувашей. В 1749 г., например, кружечный 
двор купил у И. Иванова (из д. Первого Тинсарина Сорма 
тож) 459 пудов ячменя. В 1772 г. крестьянин-чуваш из д. Ак-
ча-касов Богатыревской волости Цивильского уезда Андрей 
Матвеев (Оргаля) обязался поставить на Юнгинские виноку
ренные заводы 1000 пудов ржи' 6 . 

Десятки документов показывают, что многие купцы-пере
купщики заготовляли хлеб на своих мельницах через приказ
чиков и работников, а некоторые из них использовали подряд
чиков-закупщиков для заготовки хлеба в чувашских деревнях. 
Источники сообщают о подрядчиках из посадских людей, 
городских бобылей, чувашских, русских и татарских крестьян, 
получавших от купцов-хлеботорговцев несколько десятков и 
сотен рублей денег и закупавших для них хлеб. Нередко сами 
крестьяне, в особенности богатые, привозили свой хлеб на 
нескольких подводах в города для продажи хлеботорговцам. 
Перекупщики покупали хлеб и на сельских торжках1'7. Ино
городние купцы не только покупали хлеб у местных оптовых 
торговцев-перекупщиков, но и сами через приказчиков и аген
тов заготовляли хлеб. Воевода Свияжской провинции А. Жда
нов в 1767 г. так описывал эти операции: «Когда верховые 
разных городов купцы в здешний уезд съезжают, то, нанимая 
разных чинов уездных обывателей, також и у купечества на 
реках мельницы и договорясь с ними только за мелево с каж
дого куля платою... и стоя на тех мельницах, а иные на имею
щихся в Свияжском уезде пристанях Анишевской и Козлов
ской, посылают от себя работников по торшкам и по житель-
ствам с повесками о продаже им хлеба... И та перекупщиков 
хлебная покупка начинается ржаному с октября и произво
дится даже до марта месяцов, а еровому на пристанях почти 
во все лето употребляется»118. 

Маломощные и даже средние крестьяне продавали свой 
хлеб, подчас последний, для уплаты податей. Это была вы
нужденная продажа, дававшая хлеботорговцам возможность 
назначать наиболее низкие цены на хлеб. Очень широко было 
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развито авансирование крестьян в счет будущих поставок хле
ба. Хлеботорговцы еще до уборки урожая одолжали крестья
нам деньги для уплаты податей с условием возврата долга 
хлебом. В таких случаях цена на хлеб назначалась в два-три 
раза дешевле нормальной. Это еще больше разоряло кре
стьян и вело их к безысходной кабале19. 

Цены на хлеб в Чувашии были низкие. В первой четверти 
XVI I I в. в благополучные с урожаем годы цена четверти ржи 
колебалась в пределах 20—35 коп , в 30-х гг.—40—50 коп , 
в 40—50-х гг.—40—60 коп , в первые годы 60-х гг. дошла до 
70 коп , а с 1765 г. поднялась выше 1 руб. Цена на ржаную 
муку была на 10—20% дороже цены на рожь, цена на овёс 
составляла половину цены на рожь, а пшеница оценивалась 
вдвое дороже ржи 2 0 . В засушливые и неурожайные годы цены 
на хлеб сильно повышались. Нормальные хлабные цены Чу
вашии были втрое-четверо дешевле хлебных цен Москвы и 
Петербурга21:. Отсюда можно представить размеры прибыли, 
получаемой хлеботорговцами от неэквивалентного обмена. 

Другой статьёй вывоза из Чувашии являлся хмель. 
Согласно данным таможенных книг, хмель из Чувашии 
отправлялся в Москву, Петербург, Ярославль, Тверь, Ново-
троицк, Калугу, Весь-Егонск и другие пункты. В 1714 г. из 
Алатыря была вывезена 231 кипа хмеля на сумму 2496 руб. 
Здесь торговали хмелем главным образом мордовские кре
стьяне-торговцы22. Из Чебоксар и других районов Чувашии 
также вывозилось значительное количество хмеля. Во второй 
четверти века, в связи с расширением винокуренного произ
водства в крае, вывоз хмеля сократился. 

В небольшом количестве вывозилась пенька. Известны 
факты о вывозе орехов из Чебоксар, Алатыря и других мест 
партиями в 200—300 пудов в Москву, Ярославль и другие 
города. В Чебоксарской таможенной книге 1741 г. сообщается 
о вывозе 425 пудов лесных яблок из Чебоксар в Самару 2 3. 

Вывоз скота в живом виде и мяса практиковался в незна
чительных размерах. В 1714 г. из Алатыря было отправлено 
гуртом и вывезено в Москву и Нижний Новгород 153 головы 
крупного рогатого скота, 941 овца, 350 гусей, 12 свиных туш, 
более 600 пудов сала-сырца. Из Чебоксар, с. Сундыря и дру
гих поволжских пунктов вывозилась рыба в различные 
районы страны 2 4. 

В начале XV I I I в, когда кожевенная промышленность 
была развита только в Чебоксарах, из Алатыря, Ядрина и 
других мест ярославские, арзамасские, суздальские, мураш-
кинские купцы вывозили в Арзамас, Ярославль и другие 
районы значительное количество сырых кож. В 1714 г. из 
Алатыря было вывезено около 7 тысяч коровьих шкур, 100 
опойков, 241 конская шкура, 500 овечьих и 410 козьих шкур, 
4360 мерлушек и 41 пуд щетины2 5. С расширением кожевен-
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наго и скорняжного производства в Чебоксарах и появле
нием кожевенных заведений в Алатыре и Ядринском уезде 
вывоз сырых кож из Чувашии почти прекратился. Напротив, 
города Чувашии начали ввозить кожи из других районов26. 

Вывозилась и пушнина, но не в таких размерах, как 
в XVI—XVI I вв. Вместе с падением значения охоты к XV I I I в. 
намного сократился и вывоз пушнины. О количестве вывози
мой пушнины свидетельствуют следующие данные. В 1714 г. 
из Алатыря было отправлено в Москву и на Макарьевскую 
ярмарку 4 медвежьих шкуры, I волчья шкура, 80 куниц, 
40 выхухолей, 30 сурков, 14 290 зайцев и 490 кошачьих шкур. 
Приказчик крупного московского мехоторговца Г. Журавлёва 
только в январе и марте месяцах 1741 г. в Курмышском уезде 
закупил на 315 руб. 20 коп. 1 медвежью шкуру, 3 волчьи шку
ры, 17 лисиц, 9 рысей, 70 хорей, 280 горностаев, 3000 зайцев, 
6360 белок и большое количество норок. В июле 1741 г. трое 
чебоксарских купцов вывезли из Чебоксар в Москву и на 
Макарьевскую ярмарку 4 медвежьи шкуры, 1 волчью шкуру, 
15 хоревых мехов, 2950 зайцев и 3500 белок. Чебоксарские 
купцы в небольшом количестве отправляли пух в Москву 
и Петербург2 7. 

Заметное место в вывозе занимали мед и воск. Так, в 
1714 г. из Алатыря было вывезено 924 пуда меду и 47 пудов 
воска в Ярославль, Петербург, Москву, Нижний Новгород и 
Арзамас. Из Чебоксар местные и иногородние купцы в течение 
всего XV I I I в. ежегодно вывозили сотни пудов мёду и воска 
в Петербург и Москву 2 8. 

В XV I I I в. расширялся вывоз промышленной продукции, 
изготовленной, главным образом, из местного сельскохозяй
ственного сырья. 

Наиболее крупной статьей вывоза являлось хлебное вино. 
С «заводов» оно поставлялось по подрядам на казённые кру
жечные дворы и в питейные дома. Монополия на продажу 
вина приносила казне колоссальную прибыль. Это видно из 
следующего примера. В сентябре-ноябре месяцах 1714 г. в пи
тейных заведениях Алатырского уезда было продано вина на 
930 руб. 19 алтын 5'/г денег. Из этой суммы было выплачено 
винным подрядчикам «истинных денег» 288 руб. 8 алтын. Каз
не осталось прибыли 642 руб. 11 алтын 57г денег2 9. Следова
тельно, казна продавала вино в три раза дороже подряд
ной цены. 

Кружечные дворы местных городов потребляли лишь не
значительную часть всего заготовленного на «заводах» Чува
шии вина. Большая часть вина отправлялась в разные города 
страны. В начале XVI I I в. вино вывозилось в Астрахань, Ца
рицын, Симбирск, Москву, Казань, Нижний Новгород, на 
Макарьевскую ярмарку, а в 20—50-х гг., наряду с перечислен
ными пунктами,—в Петербург, Ярославль, Рыбинск, Костро-

264 



му, Балахну, Борисоглебск, Каменоломск, Ростов, Новгород, 
Уфу, города Оренбургской экспедиции, Лысково, Азов, Соли
камск и другие пункты. В 40—50-х гг. за пределы Чувашии 
вывозилось 250 тысяч вёдер хлебного вина 3 0. В 60—70-х гг. 
с Ичиксинских и Кладбищенских казенных винокуренных 
заводов вино отправляли в Арзамас, Балахну, Юрьевск, 
Кострому, Васильсурск, Свияжск, Петровск и в города Чу
вашии 3 1. Вино вывозили сами заводчики и управляющие ка
зенными заводами большей частью водным путём на своих 
стругах» 

Солод отправлялся в Астрахань, Петербург и верховые 
поволжские города3 2. 

Значительное место в вывозе занимали юфть и говяжье 
топленое сало. Эти товары в основном вывозили сами мест
ные купцы-промышленники. До 1713 г. юфть и сало отправля
ли в Архангельск для сбыта на заграничный рынок. В 1702 г, 
например, туда было отправлено чебоксарским купцом 
Г. Игумновым 945 юфтей и 37 лагунов (бочек), или 1000 пу
дов, сала, а Михаилом и Алексеем Игумновыми — 1000 пудов, 
юфти (примерно 5000 кож) и 600 пудов сала. С 1713 г., выпол
няя распоряжение Петра I, эту продукцию стали отправлять 
в Петербург. Следующие сведения позволяют установить при
мерное количество вывозимого товара. В 1745 г. чебоксарские 
купцы М. Котельников, Т. Кадомцев, Г. Кологривов, И. Ца-
пинский и И. Мельников отправили из Чебоксар в Петербург 
28 000 яловых и юфтовых кож весом 6 175 пудов и сала 
3 691 пуд, иногородние купцы — юфти— 1580 кож весом 369 
пудов и сала 1744 пуда. В 1752 г. чебоксарские купцы 
Г. Бронников, А. Игумнов, К. Кадомцев, Г. Кологривов, 
М. Котельников и К. Сорма вывезли в Петербург на 323 под
водах 8 701 пуд юфти и сала. В следующем году перечислен
ные купцы-промышленники и еще два купца — А. и Т. Ка
домцевы — отправили туда же на 650 подводах тех же това
ров вдвое больше, чем в 1752 г. В 1747 г. ядринский купец 
А. Засыпкин вывез в Петербург юфти 5 736 кож весом 1 173 
пуда на 99 подводах и топленого сала 1585 пудов 37 фунтов 
на 55 подводах. В 1764 г. чебоксарские купцы дали следую
щие показания об отпуске товаров к Петербургскому порту: 
А. Кадомцев отправляет юфти, сала топленого, воска, меду 
ипуха на 10 815 руб., «а временами бывает более и менее», 
Г. Бронников — юфти, сала и воска на 11 тыс. руб., Г. Коло
гривов — тех же товаров на 10 тыс. руб., А. Игумнов — на 
9200 руб., М. Корепин—сала, воска, пуха и меду на 2150 руб., 
Ф. Белов — сала, пуха и меду на 1700 руб., причем мед, воск 
и пух составляли незначительную долю 3 3. Большое количество 
готовой кожи вывозилось из Алатырского уезда. Юфть и сало, 
отправляемые из Чувашии в Петербург для вывоза на загра-
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ничный рынок, составляли примерно 8% всего российского 
экспорта этой продукции 3 4. 

Продукция кожевенной промышленности Чувашии посту
пала не только на заграничный рынок, но реализовалась и на 
внутреннем рынке. Так, в 1741 г. цивильский купец-промыш
ленник И. П. Полстовалов отпустил в Астрахань 2620 готовых 
кож. Из Чебоксар юфть доставлялась на Макарьевскую 
ярмарку, в Оренбург и другие места35. 

Вывозились также лесоматериалы и изделия деревообра
батывающих промыслов. Источники показывают, что еще 
в первой четверти XVI I I в. из Козьмодемьянского уезда куп
цы вывозили в нижневолжские города немало лесных мате
риалов. В дальнейшем коммерческий вывоз леса расширяется 
и в третьей четверти XVI I I в. приобретает значительные раз
меры; он направляется вниз по Волге из Козьмодемьянского, 
Чебоксарского и Кокшайского уездов. С пуском в ход 
в 60—70-х гг. двух частных лесопильных заводов в Алатыр-
ском и Козьмодемьянском уездах было положено начало вы
возу товарных пиломатериалов. Из района Алатыря вывози
лись речные суда. В течение всего XV I I I в. торговцы, вывозив, 
шие товар из Алатыря, струги и барки покупали на месте, 
в сс. Сурском Майдане и Барышской слободе. В 1714 г., 
например, отсюда было вывезено 25 стругов и 56 лодок. 
Дубильное корье вывозилось в Казань. Так, в 1729 г. чебок
сарский купец Н. П. Попов отправил на 7 лошадях 21 куль 
дубильного корья для казанского купца-промышленника 
Б. Пушникова. В 1773 г. у чебоксарского купца В. Клюева 
сгорели 500 кулей битого дубильного корья, предназначен
ного, несомненно, для вывоза. Обилие липовых лесов в крае 
позволяло крестьянству заниматься изготовлением лыка 
и лаптеплетением не только для личных потребностей, но и на 
продажу. Ещё в первой четверти XVI I I в. лапти из Чувашии 
вывозили в Петербург, Астрахань, Саратов, Тверь, Ростов 
и другие пункты. В 1714 г. только из Алатыря было вывезено 
20 100 пар лаптей. Известно об отправке купцами и цеховыми 
Чебоксар судов с лыком в Астрахань. В 1758 г. при пожаре 
в г. Чебоксарах у купца А. Визгина сгорело во дворе 600 пу
дов лыка, у купца Ф. Спиридонова — 120 пудов лыка, у цехо
вого Ф. Смирнова — 500 пар лаптей, у крестьянина д. Прото-
попихи А. Сурихина, проживавшего в городе,—1000 пудов 
лыка и т. д. Тысячи пудов лыка сгорели у чебоксарских куп
цов во время пожара 1773 г. Несомненно, что такие большие 
запасы лыка и лаптей были предназначены для вывоза3 6. 

Колокола, производимые в Чебоксарах, изредка отправля
лись в Казань, Симбирск и более отдалённые места. В 1746 г., 
например, усолец И. Яковлев вывез на лодках несколько ко
локолов в Усолье. Изготовляемые в Чувашии стекло и бумага 
доставлялись в Казань 3 7. 
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Отсутствие источников не позволяет нам определить соот
ношение отдельных категорий товаров в общем объёме выво
зимой из Чувашии продукции. Об этом в какой-то степени 
можно создать представление по данным, характеризующим 
вывоз из Алатырского уезда в 1714 г. Всей продукции в тече
ние года было вывезено на 27 848 руб. 05 коп., в том числе 
вина на 16 016 руб. 52 коп., что составляет 57,5% общей сум
мы, хлеба на 3877 руб. 11 коп. (13,9%), сырых кож и пушни
ны на 2833 руб. 37 коп. (10,2%), хмеля на 2496 руб. (8,95%), 
•стругов и лодок на 1020 руб. 40 коп. (3,6%) и разного товара 
(мёд, воск, скот, лапти, зола, рыба, пенька и пр.) на 1604 руб. 
65.коп. (5,85%)3 8. В дальнейшем это соотношение несколько 
изменилось: место сырых кож заняли кожевенные изделия, 
вывоз хлеба увеличился почти в два раза, в то же время 
возрос удельный вес вина, а удельный вес других товаров 
относительно сократился. В 40-х и первой половине 50-х гг. 
из Чебоксар ежегодно вывозили товаров примерно на 100 ты
сяч руб., причем три вида товаров: а) хлеб, б) вино и в) юфть 
и сало занимали приблизительно равный удельный вес — по 
30% каждый, а на долю остальной продукции (мёд, воск, 
пушнина, дубильное корьё, хмель, лыко и пр.) падало 
10%. В 60—70-х гг. это соотношение меняется в сторону уве
личения доли хлеба за счет прекращения вывоза вина 3 9. 

Говоря о статьях вывоза, мы попутно останавливались на 
составе торговцев, вывозивших товары из Чувашии. Мы виде
ли, что иногородние, купцы занимались вывозом товарной 
продукции не в меньшей степени, чем местные купцы. Наряду 
с купцами, в отъезжей торговле участвовали и крестьяне. 
Некоторое представление о роли различных групп торговцев 
в вывозе дает таблица № 6 (см. на стр. 269), которая отно
сится к уезду с русским, мордовским и татарским населением. 

Таблица показывет, что численно крестьяне-торговцы пре
обладали (крестьян 67, купцов 56), но купцы отправили 106 
партий, а крестьяне — 83, в общей сумме вывезенной продук
ции на долю купцов падало 83,45%, на долю крестьян — лишь 
15,39%. Чиновники и городские бобыли не играли существен
ной роли в отъезжей торговле. Среди купцов преобладали 
иногородние, большинство крестьян-торговцев также проис
ходило не из Алатырского, а других, главным образом, цент
ральных уездов. Примечательно то, что наряду с русскими 
крестьянами в отъезжей торговле участвовали мордовские 
крестьяне. Купцы отправляли более крупные партии товаров, 
чем крестьяне-торговцы. 

В Чувашский край ввозились соль, предметы одежды, 
украшения, москательные и хозяйственные товары, некоторые 
пищевые продукты и кожевенное сырье. 

Продажа соли с 1705 г. была сосредоточена в руках казны 
и являлась одним из важнейших источников казенного дохо-
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да. Соль продавалась по чрезмерно высокой цене. В Чувашию 
ее привозили из Астрахани и отчасти из Перми. Подрядчики-
купцы привозили соль в Чебоксары, а отсюда ее доставляли 
в гг. Цивильск, Ядрин, Курмыш, Алатырь, Козьмодемьянск, 
Васильсурск, Царевококшайск, Царевосанчурск, в с. Сундырь 
и другие пункты. Только из Астрахани в Чебоксары привози
ли от 70 до 150 тысяч пудов соли в год. К продаже соли 
назначались головы и целовальники из купцов 4 0. 

Железо в Чувашию доставляли в основном с Урала. В Че
боксарах действовала торговая контора купцов-заводчиков 
Демидовых, снабжавшая край железом. В выявленных нами 
документах сведения об этой конторе имеются, начиная 
с 40-х гг. В 1770-х гг. «главный продавец Нижне-Тагильского 
железоделательного завода Демидова» Качалин имел своих 
приказчиков и в других городах Чувашии 4 2. 

Привоз предметов одежды, украшений, москательных и хо
зяйственных товаров, продовольствия и сырья для кожевен
ной промышленности можно проследить по данным алатыр-
ской таможенной книги 1714 г. и чебоксарским книгам 
1741 — 1742 гг. 

Алатырская таможенная книга 1714 г. показывает, что 
шелк, сукно, кумач, выбойку, китайку и прочее в Алатырь 
привозили с Макарьевской ярмарки, из Москвы, Казани и 
Ярославля, обувь—из Арзамаса, краски, сандал, квасцы, 
ладан, свинец, олово, железо, порох—с Макарьевской ярмар
ки, рыбу — из Самары, Сызрани, Усолья, с Яика, сахар — 
с Макарьевской ярмарки, пряники — из Казани 4 3. 

Данные чебоксарских таможенных книг 1741 и 1742 гг. 
в основном совпадают. Материалы таможенной книги 1742 г., 
которые в виде таблицы приведены в приложении V, показы
вают, что предметы одежды (сукно, шелк, выбойка, бумага, 
кумач, холст, пестрядина, кружева, платки, фаты, кушаки, 
ленты и пр.) и украшения (бисер, хрустали, шелехи и т. п.) 
в Чебоксары привозили с Макарьевской ярмарки, из Астра
хани, Москвы и Тулы. Москательные и хозяйственные товары 
(краска, сандал, квасцы, ладан, белила, ярь-медянка, медь, 
олово, проволока, гвозди, ножи, жернова, точила, посуда 
и т. д.) доставлялись с Макарьевской ярмарки, из Петербур
га, Московского уезда, Владимира и других районов. Продо
вольственные товары (рыба, икра, сахар, имбирь и т. п.) 
привозили из Астрахани, Самары, Сызрани, Симбирска, Пе
тербурга и других мест. Сырые кожи для чебоксарских коже
венных «заводов» поступали из Котельничи, Кукарской слобо
ды, Хлынова (Вятки), Царевококшайска, Свияжска, Хва
лынска и Орла (из последнего города, по-видимому, 
регулярных доставок не было). 

По данным таможенной книги 1742 г., в Чебоксары было 
привезено предметов одежды и украшений на сумму 
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Состав торговцев, вывозивших товары 
из Алатырского уезда в 1714 г.41 

Т а б л и ц а № б, 

Г р у п п ы торговцев 
о 
Г, u 

« » _ а 

о ш 
и 
S * 

Суммарная 
цена выве

зенного 
товара 

В
 %

 и
 к

 о
бщ

ей
 

су
м

м
е 

В среднем 
одним т о р 
говцем в ы 

везено на 
сумму 

Ко
ли

' 
то

рг
о 

К
ол

и'
 

па
рт

и 

руб. к о п . 

В
 %

 и
 к

 о
бщ

ей
 

су
м

м
е 

руб. к о п . 

Алатырские к у п ц ы . . 6 17 1155 30 4,15 192 Ь5 

Московские к у п ц ы - п р о 
мышленники , п р о ж и 
вающие в Алатыр-
ском у е з д е . . • 4 20 16319 76 58,60 4079 94 

Иногородние к у п ц ы * 46 69 5761 96V 2 20,70 125 13 

Русские крестьяне Ала 
тырского уезда . . . 10 15 531 8 2 ' / 2 1,91 53 18 

Русские крестьяне раз
ных уездов* * . . . . 32 .38 2824 09 10.14 88 25 

М о р д о в с к и е крестьяне 
Алатырско го уезда 22 27 1008 85 3,62 45 85 

Мордовские крестьяне 
Нижегородско го уез-

2 2 84 24 0,30 42 12 

Крестьянин-татарин 
Симбирского уезда • . 1 1 117 — 0,42 117 — 

Симбирский чиновник 1 1 37 — • 0,13 37 — 

Казанский бобыль . . . 1 1 8 03' 0,03 8 03 

И т о г о . . . 125 191 27848 05 100,0 222 71 

П р и м е ч а н и я : * В числе иногородних к у п ц о в : арзамасские—11, 
м у р а ш к и н с к и е — 1 6 , балахнинские—4, л ы с к о в с к и й - 1, муромские—3, ярос
л а в с к и й — 1 , н и ж е г о р о д с к и й — 1 , к а з а н с к и й — 1 , з а р е ц к и й — 1 , владимир
с к и й — 1 , пешехонский — 1 , с а р а н с к и й — 1 , о л о н е ц к и й — 1 , из Соли Боль
ш о й — ! , представитель Строганова—1. 

* * В числе крестьян-торговцев разных уездов: из Арзамасского уез
да—3, Балахнинского—2, Ростовского—8, Нижегородско го—4, Суздаль
с ко го—6. М о с к о в с к о г о — 1 , Ярославского—1, Ю р ь е в с к о г о — 1 . М у р о м с к о 
г о — 1 , Саранско го—1, Пензенско го—1, С ы з р а н с к о г о — 1 , С и м б и р с к о г о — 1 , 
К у р м ы ш с к о г о — I . 
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2 177 руб. (по отпускным ценам), что составляет 32,4% всей 
суммы привозных товаров, москательных и хозяйственных 
товаров на 2 184 руб. 65 коп. (32,5%), продовольствия (без: 
соли и вина) на 872 руб. 63 коп. (13,0%) и сырых кож на; 
1486 руб. 35 7 2 коп. (22,1%) *4. 

Из разных городов и уездов привозили товары в Чебокса
ры в размерах, показанных в нижеследующей таблице. 

Сводные данные о сумме товаров, привезенных 
в Чебоксары в 1742 г.45 

Т а б л и ц а № 7 . 

Пункты, отпустившие товары 
Огпускная сумма В %% 

к общей 
сумме в Чебоксары 

руб. коп. 

В %% 
к общей 

сумме 

1 2312 65 34,4 
2 1418 10 21,1 
3 630 23 9,4 
4 Москва с уездом 307 15 4,6 
5 Хлынов, Котельничи, Кукарекая 

слобода, Царевококшайск, Мал-
1019 15,2 

6 Самара, Хвалынск, Сызрань, Сим
бирск, Свияжск, Козьмодемьянск 788 11,7 

7 Владимир, Ростов, Тула, Орел, Ко-
245 50 3,6 

6720 ЬЗЧ, 100,0 

Из таблицы видно, что наибольшее количество товаров по.-
ступало из Петербурга. Это, разумеется, было связано с тем, 
что торговцы, вывозившие из Чувашии в Петербург хлеб, 
юфть, сало, мед и прочее, возвращались в Чебоксары с куп
ленным в Петербурге товаром. Второе место занимала Ма-
карьевская ярмарка, расположенная в близком от Чувашии 
расстоянии, третье место — Астрахань. 

Ввоз в количественном и ценностном выражении намного 
уступал вывозу. В 1714 г. из Алатырского уезда было выве
зено продукции на 27 848 руб. 05 коп., а ввезено в уезд 
разных промышленных товаров, кроме соли, на 1 372 руб. 
69 коп. 4 6. С учетом привоза соли эта сумма увеличится на 3—4 
тысячи рублей. При вывозе из Чебоксар в 40—50-х гг. при
близительно на 100 тысяч рублей, ввозили, не считая соли, на 
7—8 тысяч рублей в год4 7. Такой непропорциональный обмен 
являлся следствием того, что при господстве натурального 
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хозяйства основная масса крестьян продавала продукцию 
своего хозяйства главным образом для уплаты податей, а не 
для приобретения рыночных товаров. Только соль и от
части москательные и хозяйственные товары являлись пред
метами массового потребления, а другие привозимые товары: 
предметы одежды, украшения и продовольствие потреблялись 
исключительно представителями господствующего класса 
и богатыми крестьянами. 

Большой интерес представляет состав отъезжих торгов
цев, привозивших товары в Чувашию. Состав торговцев мы 
можем определить по двум таможенным книгам: алатырской 
1714 г. и чебоксарской 1742 г. Данные' этих книг переданы 
в нижеследующих таблицах. 

Состав торговцев, привозивших товары в Алатырь 
в 1714 г.48 

Т а б л и ц а № 8 . 

о 
CQ ш 
и. . . . 

о m н 
Суммарная 

цена приве о о 
В среднем 
одним тор

говцем при
везено тча 

сумму 
Группы торговцев 

ли
че

с 
рг

ов
це

 

5 о. 

зенного 
товара 

х я 

В среднем 
одним тор

говцем при
везено тча 

сумму 

ье- с руб. коп. со 3 руб. коп. 

Алатырские купцы 15 24 5U7 80 36,9 33 S5 
Иногородние купцы* . . 17 24 638 39 46,54 37 55 
Русские крестьяне Ала

тырского уезда 4 4 79 — 5,75 19 75 
Русские крестьяне раз

ных уездов** . . . . О 3 97 10 7,1 32 37 
Мордовские крестьяне 

Алатырского уезда . . 4 3 25 40 1,9 6 36 
Мордовские крестьяне 

Саранского уезда . . 2 2 20 — 1,45 10 — 

Казанский бобыль . . . 1 1 5 - 0,36 5 — 

Итого . . 46 61 1372 69 100,0 29 84 

П р и м е ч а н и я : * В числе иногородних купцов: арзамасские—13, 
лысковские — 2, московский - 1, нижегородский—1. 

** В числе русских крестьян разных уездов: из Самарского уез
да—1, из Арзамасского—1, из Нижегородского—1. 

Таблица свидетельствует о том, что в привозе товаров 
в Алатырский уезд в первой четверти XVI I I в. по численности 
торговцев (32 чел.), количеству привезенных партий (48 пар
тий) и суммарной цене привезенных товаров (82,63% всего 
привоза) преобладали русские купцы. Русские и мордовские 
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крестьяне также участвовали в привозе товаров, однако на 
небольшие суммы. Иногородние купцы преобладали и чис
ленно, и объемом привезенного товара. Крестьян-торговцев 
разных уездов численно было меньше крестьян-торговцев из 
Алатырского уезда, но первые привозили больше товаров, 
чем последние. 

Обратимся к данным о торговцах, привозивших товары 
в Чебоксары. 

Состав торговцев, привозивших товары в г. Чебоксары 
в 1742 г.19 

Т а б л и ц а № 9 . 

Г р у п п ы торговцев 

1Л
И

че
ст

во
 

рг
ов

це
в 

о аа н и 
S * 
? я 

5 о-

Суммарная 
цена приве

зенных то
варов 

%
 %

 
к 

об
-

:й
 

су
м

м
е 

В среднем 
одним тор -

гонцем п р и 
везено на 

сумму 
S- О а- н руб . к о п . * a руб. коп . 

Чебоксарские к у п ц ы . 15 18 3918 88V 3 58,31 221 26 
Иногородние к у п ц ы * . . 14 17 2646 50 39,38 189 04 

Русские к р е с ь я н е раз
ных у е з д о в * * . . . 5 5 155 25 2.31 31 05 

И т о г о . . . 34 40 6720 6 3 1 / , 100,0 197 66 

П р и м е ч а н и я : * В числе иногородних к у п ц о в : московские—2, 
т ульские—2, о р л о в с к и й — 1 , к а л у ж с к и й — 1 , к о с т р о м с к о й — 1 , р о с т о в с к и й — 1 , 
ярославский— 1, в я з н и к о в с к и й — 1 , с и м б и р с к и й — 1 , Котельнические—2, 
царезо-санч\ 'рский — 1. 

* * В числе русских крестьян-торговцев : из Н и ж е г о р о д с к о г о уезда—2 , 
М о с к о в с к о г о — 2 , Балахнинского — 1 . 

Из таблицы видно, что в привозе товаров в Чебоксары 
преобладали местные русские купцы, значительное место за
нимали и иногородние купцы. Из местных крестьян не было 
ни одного отъезжего торговца, участвовавшего в привозе това
ров, а удельный вес русских крестьян-торговцев разных 
уездов был незначителен. 

Таким образом, в отъезжей торговле основную роль играли 
русские купцы, как местные, так и иногородние. В ней участ
вовали русские, татарские и мордовские крестьяне, а о чу
вашских крестьянах, торговавших в отъезд, документы умал
чивают. Наши наблюдения свидетельствуют также о том, что 
в первой четверти века в отъезжей торговле участвовало 
значительно больше крестьян, чем во второй четверти. Это 
объясняется тем, что после указа 1722 г. о запрещении 
крестьянской торговли многие крестьяне-торговцы записались 

272 



в купечество, а торговля крестьян, особенно отъезжая, сис
тематически преследовалась. Впрочем, на крестьянской тор
говле специально остановимся ниже. 

Обзор вывоза и привоза позволяет сделать вывод о 
сравнительно высокой степени втягивания Чувашии в систему 
всероссийского рынка и о росте товарного обращения в крае. 

Привозные товары, часть продукции промышленных пред
приятий края, изделия ремесленников и некоторые пред
меты, изготовленные домашней промышленностью, реализо-
вывались на местном рынке. 

Центрами местной торговли являлись города, торговые 
села и сельские торжки. 

Наибольшее значение в торговле имел г. Чебоксары, роль 
Алатыря, Цивильска и Ядрина была менее важна. Нагляд
ным показателем роли местных городов в торговле является 
размер годового таможенного сбора. Таможенный оклад 
Чебоксар в 1726—1745 гг. составлял 3 109 руб. 4 3/ 4коп. в год, 
г. Цивильска в 20—30-х гг.— 1360 руб. 39 3/ 4 коп. в год, 
г. Ядрина с 1726 по 1736 г.— 211 руб. 38 коп., с 1737 по 
1744 г.— 233 руб. 6IV4 коп. В Чебоксарах торговля шла 
настолько оживленно, что таможенные сборы ежегодно пре
вышали оклад на 500—1200 руб. и, наоборот, в Цивильске и 
Ядрине торговые обороты были неустойчивы и часто случа
лись недоборы в таможенных сборах. Например, недоимка 
с Цивильской ратуши по таможенному и другим сборам 
с 1727 по 1741 г. составила 8088 руб. 24'/ 2 коп 5 0 . 

Некоторые русские села и деревни края, как правило, об
рочные и расположенные на торговых путях, еще в первой 
четверти XVI I I в. являлись торговыми селениями. Такими были 
с. Порецкое на Суре, с. Сундырь (ныне г. Мариинский Посад) 
и д. Козловка на Волге. В каждом из них были торговые 
пристани. В Сундыре имелась таможня, кружечный двор, 
три соляных амбара, крестьяне содержали постоялые дворы 
для купцов. В с. Порецком, где также имелась таможня, 
в первой четверти XVI I I в. насчитывалось более 40 дворов 
торговцев и промышленников, переехавших туда из Москвы, 
Ярославля, Костромы, Гороховца и других местностей. 
В ходе первой ревизии в селе были оставлены только те 
дворы, хозяева которых имели крупные промыслы и торги 
(всего 19 дворов), а остальные были возвращены на прежние 
места жительства. Выселение приезжих торговцев не могло 
заметно повлиять на торговое значение села. Села Сундырь 
и Порецкое успешно соперничали в торговле с местными 
городами511. 

В русских селениях Чувашии, особенно в Алатырском 
уезде, еще до XV I I I в.. возникло несколько торжков. Образо
вание сельских торжков в чувашских деревнях, в силу неко
торого отставания социально-экономических отношений чува-
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шей, запоздало. Здесь торжки появились в начале XVI I I в. 
под непосредственным влиянием всероссийского рынка. Торж
ки возникли и действовали в таких чувашских деревнях, как 
Шихазаново и Байсубино Чебоксарского уезда, Юхма-Убеево 
Хора-касы, Ялдры, Рунга и Богатырево Цивильского уезда, 
Выла, Атменево, Селоуси и Малые Яндобы Курмышского 
уезда, Андреево, Яушево, Можарово, Яльчики, Большое Тяр-
бердино Свияжского уезда, Ахпердино, Новое Ахпердино, 
Кубня, Черепаново Симбирского уезда, Большое Четаево и 
Яушево Ядринского уезда и т. д. 5 2. 

В местной торговле основное место принадлежало также 
посадскому русскому купечеству. Среднее и мелкое купечест
во вело розничную торговлю различными привозными и мест
ными товарами как в городах, так и в сельских местностях. 
В Чебоксарах, например, в 1721 г. из 175 купцов только около 
40 человек были купцами-промышленниками и хлеботоргов
цами, причем многие из них наряду с отъезжей торговлей 
вели и розничную торговлю, 32 купца торговали в городе, 
95 купцов ездили в деревни с разными, главным образом, 
москательными товарами, остальные имели «свободный торг». 
В 1775 г. из чебоксарского купечества 47 человек вели отъез
жую и крупную хлебную торговлю, 52 человека торговали в 
городе, 78 человек занимались «мелочным торгом» в уезде 
и городе, 23 человека состояли в приказчиках. Кроме купцов, 
торговой деятельностью занимались и цеховые: 7 человек 
из них торговали в городе, 5 человек—в уезде, 13 человек 
работали приказчиками 5 3. Таким образом, большая часть 
чебоксарского купечества торговала в сельских местностях. 
Это были мелкие торговцы, иногда даже коробейники. 

В городах Чувашии имелось большое количество лавок. 
В 1742 г. в Чебоксарах всего было 133 лавки, причем неко
торые крупные купцы, занимавшиеся отъезжей торговлей, 
содержали до 6 лавок. По данным 1766 г., в этом же городе 
числилось: 52 торговых амбара, причем во многих из них 
размещались по 2—4 лавки, а другие использовались как 
кладовые, 36 лавок, 9 прилавок, 7 полок. Большинство лавок 
имело специализированный профиль: были лавки, торговав
шие сукнами, шелком, обувные, галантерейные, москатель
ные, хлебные, мясные, рыбные и прочие. Торговцы, выезжав
шие в деревни и на сельские торжки, торговали там краска
ми, металлическими изделиями, сукнами, шелком, лентами и 
всякими украшениями. Многие содержатели городских лавок 
и почти все торговцы, выезжавшие в деревню, торговали 
товарами, купленными оптом у отъезжих торговцев или 
скупленными у ремесленников. В деревнях и на сельских 
торжках посадские купцы производили также закупку у 
крестьян сельскохозяйственной продукции — сырых кож, 
сала, коровьего масла, воска, меду, холста и т. п. Так, в 
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июне 1763 г. чебоксарский купец Г. Г. Кологривов нз двух: 
лошадях послал на торжки . и в деревни Чебоксарского 
и других уездов посадского человека И. А. Козлова для по
купки кож, сала и прочего, снабдив его деньгами в сумме 
500 руб., товарами (шелком, бисером и т. п.) на обмен54. 

В местной торговле крестьянство участвовало в большей 
степени, чем в отъезжей. Крестьянская торговля, как мест
ная, так и отъезжая, преследовалась. Такая политика цариз
ма отражала интересы дворянства, стремившегося получать 
выгоды от торговли своих крестьян, но в то же время крепко 
держать их на положении крепостных, с одной стороны, и 
интересы крупного купечества, боявшегося конкуренции 
крестьян-торговцев, с другой. Правительственными указами 
1699 и 1700 гг. крестьяне, торговавшие по городам в лавках 
и в отъезд, были обязаны записаться в посад, без чего не 
разрешалось торговать. В 1707 г. было запрещено отдавать 
крестьянам и бобылям на откуп таможенные и кабацкие 
сборы в селах и городах. В 1711 г. Петр I пересмотрел тор
говую политику. Был разрешен «свободный торг людем 
всякого чина». Одновременно разрешено «всякого чина 
людем... имать всякие откупы и подряды с торга», что озна
чало отмену указа 1707 г. Начиная с этого времени, стало 
расти число торговцев из крестьян. Поэтому не удивительно, 
что в алатырской таможенной книге 1714 г. зафиксировано 
большое число крестьян, торговавших в отъезд. Лица других 
сословий (бывшие мелкие служилые люди, городские бобыли 
и прочие) также активно втягивались в торговую деятель
ность. Недовольство купечества конкуренцией со стороны 
крестьян усилилось. В 1721 г. чебоксарские купцы, указывая 
на крестьян, бобылей и птичьих помытчиков, торговавших 
в городе, заявляли, что «чебоксарским посадским людем в ку
печестве помешательство и утеснение от них есть, а тягло они 
к нам в земскую избу не платят и служеб не служат». В 1722 г. 
лицам, не записанным в посад, опять запрещено было торго
вать в городах. Крестьянам воспрещалось продавать в горо
дах в розницу даже продукцию своего хозяйства. Разреша
лась лишь оптовая продажа этой продукции городским 
купцам. В 1723 г. было разрешено записывать в посад лишь 
тех крестьян, которые имели торг на 500 руб. В 1723—1724 гг. 
владельческим крестьянам было запрещено вступать в подря
ды без согласия владельцев. В 1731 г. крестьянам вовсе было 
запрещено вступать в подряды и откупа. Указом 1745 г. 
крестьянам не разрешалось торговать во всех селах и дерев
нях, расположенных близко от городов. Указ 1752 г. воспре
щал «безуказную» торговлю под угрозой конфискации 
товаров и наложения больших штрафов. 

Крестьянство на протяжении ряда десятилетий требовало 
отмены строгих ограничений торговой деятельности. Госу-
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дарственные крестьяне, включая чувашских, татарских и 
мордовских, в наказах в «Комиссию об уложении» (1767 г.) 
выставляли требования о разрешении крестьянской торговли. 
Дворянство, хорошо понимая выгоды от крестьянской торгов
ли, повышавшей его доходы, выступало за допущение крестьян 
к торговой деятельности с тем, чтобы она находилась под 
контролем и опекой помещиков. Идя навстречу требованиям 
дворян, таможенный устав 1755 г. отменил некоторые огра
ничения крестьянской торговли, разрешив крестьянам торго
вать в городах в розницу продукцией собственного хозяйства, 
но запрет крестьянской торговой деятельности оставался 
в силе5 5. 

Однако запретительные указы не могли приостановить 
крестьянскую торговлю, и она развивалась. 

В Чувашском крае в большей степени были втянуты в 
торговлю русские оброчные владельческие крестьяне и рус
ские государственные крестьяне, а торговец-крестьянин из 
барщинных поместий встречался как редкое исключение. 
В подтверждение этого положения можно привести ряд 
примеров. В алатырской таможенной книге 1714 г. в числе 
отъезжих торговцев выступали крестьяне оброчного поме
щичьего села Порецкого С. Полесев и другие, оброчной мо
настырской деревни Подгородной (впоследствии с. Чуварлей) 
И. Яковлев, крестьянин русского ясачного села Стемас 
И. Рогозин и др. В с. Порецком, по данным 1728 г., было 
5 крестьянских дворов «торговых, которые торгуют в отъезде 
и в том селе Порецком мелочными разными товарами». 
И в последующие годы среди порецких крестьян были до
вольно крупные торговцы. В 40—50-х гг. крестьянин с. По
рецкого Ф. Щеткин отправлял суда с хлебом до Петербурга. 
Крестьянин этого же села С. Еделевский в 50-х гг. продавал 
в чувашских деревнях котлы и скупал сало, пух и прочее. 
В 1767 г. крестьяне-торговцы с. Порецкого С. Никитин и 
И. Пивоваров отправляли плоты с бревнами из Кокшайского 
уезда в Саратов. Крестьяне помещичьего с. Сутяжного Ала
тырского уезда Р. Канунников и Т. Савельев торговали хле
бом! в отъезд. В с. Сундыре и прилегающих к нему шести 
деревнях, принадлежавших крутицкому архиерею, значитель
ная часть крестьян занималась торговой деятельностью: 
скупая в деревнях хлеб, кожу, сало, мед, воск, хмель и про
чее, они продавали их иногородним купцам или же на своих 
судах отправляли в приволжские города. Некоторые крестья
не имели «постоялые дворы, в коих зимним временем приез
жающие всякие люди становятся и покупают у них овес 
и сена и протчие всякие съесные припасы». Еще в начале 
XV I I I в. крестьянин с. Сундыря И. Синепупин вел крупную 
отъзжую торговлю и по подрядам доставлял соль из Астра
хани в Чувашию. В 30-х гг. крестьянин этого села И. Астра-
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ханцев торговал хлебом в отъезд. В середине столетия 
крестьянин этого же села К. М. Астраханцев являлся круп
ным лесоторговцем. Астраханцевы впоследствии были причис
лены в чебоксарское купечество. Крестьянин-торговец с. Сун-
дыря К. Л. Щербаков в 1769 г. на своем судне вез рыбу из 
Астрахани в верхневолжские города. В оброчных селениях 
Алатырского Троицкого монастыря также было немало тор
говцев. В 1741 г. крестьяне с. Кладбищ П. Федоров, с. Явлеп 
П. Тимофеев и К. Никитин, с. Мирёнок П. Милентьев отправ
ляли в Кострому свои струги с хлебом. Крестьянин с. Мирё
нок И. Фатеев в 40-х гг. занимался отъезжей рыбной торгов
лей. В помещичьей д. Козловке Свияжского уезда несколько 
крестьян занималось скупкой и перепродажей хлеба иногоро
дним купцам. Из крестьян оброчного монастырского с. Нико
лаевского Выла тож Ядринского уезда в первой четверти 
XVI I I в. выдвинулись крупные торговцы Горновы, которые 
вели отъезжую торговлю, на своих судах перевозили соль из 
Астрахани в Лысково и другие пункты. Горновы держали 
приказчиков, письмоводителей и значительное число работ
ных людей. Они впоследствии записались в ядринское купе
чество. Несколько торговцев было в русском ясачном селе 
Алгашах Чебоксарского уезда. Некоторые из них пересели
лись в Чебоксары. Немало русских крестьян занималось 
мелкой розничной торговлей. Так, в 1755 г. в Чебоксарах 
торговали башмаками крестьяне монастырского села Гремя-
чева И. Золотов и ясачного села Алгашей В. Григорьев. 
Следовательно, среди русских крестьян края было значитель
ное число мелких и средних торговцев56. 

В торговую деятельность втягивались и чувашские 
крестьяне. Большинство из них продавало продукцию своего 
хозяйства. Крестьяне-чуваши заявляли, что они продают 
«собственной своей пашни приплодного по урожаю хлеба 
и домашних работ шерстяных сукон, овчин, лаптей, масла 
коровья, от пчел меду и воску», а также сырые кожи, сало, 
пушнину, хмель и прочее. На торжке при д. Байсубине в 
1729 г. торговали «всяких чинов русские люди и иноверцы», 
т. е. чуваши. В документе о сельских торжках Цивильского 
уезда, составленном в 1733 г, указывается, что кроме город
ских купцов, «на оные... торжки съезжаются русские и ино
верцы человек по пятидесят и по сту и торгуют меж собою 
сукнами сермяжными, кожами и овчинами сырыми, лапти, 
гуси, утки и протчею мелочью». Крестьяне-чуваши продавали 
друг другу дрова, лесоматериалы, хлеб, хмель и прочее. 
В 1739 г. крестьянин д. Первого Байряшева А. Мурзакеев 
продал крестьянину д. Шераут Чебоксарского уезда М. Ев-
лееву 7 возов лучины. Чувашские крестьяне продавали лесо
материалы и дрова горожанам и русским крестьянам безлес
ных районов. Так, русские крестьяне сёл Рословки, Качалова, 
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Воскресенского, Пильны, деревень Усовки, Ягодный и других 
селений Курмышского уезда, расположенных на левобережье 
Суры, в 60-х гг. приезжали в чувашскую деревню Красные 
Четаи «по неимению у них потребного к их колёсному мастер
ству леса, для получения онаго», «для покупки дров и прот-
чей надобности». Однако и чувашские крестьяне не ограничи
вались продажей продукции своего хозяйства. Некоторые из 
них превращались в скупщиков хлеба, сырых кож, сала, тор
говали красками, всякими предметами одежды, украшениями, 
посудой, орудиями труда и т. п. В географическом описании 
Курмышского уезда, составленном на рубеже 60—70-х гг., 
указывается, что на базары в чувашских селениях Выле, Се-
лоусеве, Яндобе приезжают «крестьянство ж и из городов 
Чебоксар и Цывилска купцы, токож и новокрещены (т. е. чу
ваши.—В. Д.) смежных уездов, называемые здесь асламщи-
ки, с разными мелочными, служащими по удоволствию тех 
новокрещен товарами и на оных скупают пух, кожи и сало». 
В 30-х гг. одним из видных торговцев из чувашей-асламщи-
ков был крестьянин д. Четокова Чебоксарского уезда 
Т. Мурзалин, содержавший одновременно мельницу. О разме
рах его торговых оборотов говорит то, что он в 1737 г. занял 
у купца Ф. Котельникова 140 руб. для ведения торговли. 
Торговые операции значительного масштаба вёл в 40-х гг. 
крестьянин д. Кугеева Свияжского уезда С. Григорьев. 
В 70-х гг. видным торговцем являлся чуваш-богатей из д. Ту-
рунова Чебоксарского уезда Мамутка Игнатов. Состоятель
ные торговцы из чувашей записывались в купечество и посе
лялись в городах. Только что упомянутый С. Григорьев 
в 40-х гг. записался в свияжское купечество и «принял на себя 
фамилию Кайсаров». В 1740 г. был причислен в чебоксарское 
купечество чуваш И. Алексеев. В 1746 г. туда же был при
числен крестьянин-чуваш И. Иванов из д. Альменева Кур
мышского уезда. В те же годы крестьянин-чуваш из д. Ураз-
лина Свияжского уезда Калменей Телеев по принятии 
христианства был «определен в казанское купечество». 
Некоторые крестьяне-торговцы из чувашей проживали в горо
дах без зачисления в купечество. Крестьяне-чуваши Симбир
ского уезда в наказе в «Комиссию об уложении» указывали, 
что «из некоторых... селений новокрещены жительство имеют 
в городах своими дворами», государственные подати платят 
в селениях, а «в городах же исправляют всю городовую служ
бу и купечеству чинят всякое вспоможение»57. 

Тем не менее, крупных купцов, вышедших из среды чуваш
ских крестьян, не было, да и число торговцев, а также про
мышленников из чувашей было небольшое, хотя положение 
чувашских крестьян как государственных по сравнению 
с владельческими более благоприятствовало вовлечению их 
в торгово-промышленную деятельность. В отношении торгово-
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промышленных занятий чувашские крестьяне сильно отстава
ли от русских оброчных и государственных крестьян края. 
Причиной этому служило не только отсутствие навыков тор
гово-промышленных занятий у чувашей и крепкая привязан
ность их к земледелию, но и то, что чувашские крестьяне, 
кроме крепостнической эксплуатации, испытывали и нацио
нальный гнет, были неграмотны, не знали русского языка, 
ввиду чего для них вкладывание средств в торговлю и про
мышленность было более затруднено, чем для русских 
крестьян. 

По сравнению с чувашскими крестьянами, татарские 
крестьяне Чувашии в большей степени были вовлечены в тор
говлю. Многие служилые татары после перевода их на поло
жение государственных крестьян перешли к торговой деятель
ности. Из татар были крупные отъезжие торговцы, держав
шие связи с восточными рынками. Татарские торговцы, 
имевшие традиции и навыки в торговле, владевшие грамотой 
на родном языке, могли конкурировать с русским купе
чеством. 

Таким образом, крестьяне Чувашии, вопреки запретитель
ным указам, участвовали в торговле. «Безуказной» торговлей, 
помимо крестьян, занимались прежних служб служилые люди 
и некоторые представители духовенства и чиновничества. 

Поскольку указ 1722 г. о запрещении торговать в городах 
лицам, не записанным в посад, не привел к искоренению тор
говли крестьян и представителей некупеческих сословий, 
купцы продолжали проявлять недовольство этим и требовать 
у правительства окончательного запрещения торговой деятель
ности представителей других сословий. Ядринские купцы 
в 1746 г. жаловались в Алатырский провинциальный маги
страт на то, что в Ядрине торгуют крестьяне разными това
рами в розницу58. Протесты против участия представителей 
других сословий в торговле особенно, сильно проявились в купе
ческих наказах в «Комиссию об уложении» (1767 г.). Купцы 
Чебоксар, Алатыря, Цивильска, Ядрина и Козьмодемьянска 
писали, что русские и чувашские крестьяне, городские разно
чинцы и другие, не записавшиеся в посады, торгуют разными 
купеческими товарами, как-то: краской, шелком и т. п , ску
пая хлеб, мед, воск, сало и сырые кожи, перепродают иного.-
родним купцам или же на своих судах отпускают в разные 
города и имеют лавки в городах, чем создают «великое поме
шательство» купечеству. Чебоксарские купцы особенно жало
вались на крестьян-торговцев с. Сундыря и д. Козловки, тре
бовали запретить не только торговлю крестьян, но и закрыть 
торговые пристани в этих селениях. Купцы настойчиво тре
бовали предоставления им монополии в торговле и стро
гого запрещения торговой деятельности других сословий59. 
Следовательно, купечество цеплялось за сословные привиле-
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гии, свойственные эпохе феодализма, и боролось против 
свободы торговли. 

Расширение товарного обращения в стране и укрепление 
всероссийского рынка не могло терпеть дальнейшего сущест
вования таких средневековых перегородок, как внутренние 
таможни. Торговцы настоятельно требовали отмены внутрен
них таможенных сборов. Дворянство, которое всё больше 
переходило к самостоятельному сбыту своей товарной про
дукции и без посредства купцов отпускало хлеб, вино и т. д. 
к местам потребления и портам, также было заинтересовано 
в уничтожении таможенных сборов. Царское правительство 
в 1754 г. отменило внутренние таможни 6 0. Это событие озна
меновало собой важную веху в развитии всероссийского 
рынка и означало ликвидацию одного из препятствий на пути 
роста торговли. 

Рост товарного обращения в стране имел одним из своих 
следствий развитие транспорта. Основным видом транспорта 
являлось судоходство. В течение XV I I I в. в городах Чувашии 
росло число купцов-судовладельцев. В Чебоксарах, например, 
в 50-х гг. было 7 судовладельцев, которые имели 11 судов 
Некоторые крестьяне-торговцы Алатырского уезда и с. Сун 
дыря Кокшайского уезда имели собственные суда. Но основ 
ная масса судов, прибывавших к пристаням Чувашии или 
отправляемых с них, принадлежала иногородним купцам 6 1. 

В период феодализма именно торговля приводила к тому, 
что продукты принимали форму товаров, а не произведенные 
товары своим движением образовывали торговлю. Торговля не 
превратилась ещё в один из этапов процесса производства, 
какой она являлась при капитализме. Однако, как было пока
зано в предыдущей главе, в Чувашии купеческий капитал 
в значительных размерах вкладывался в сферу производ
ства — в создание кожевенных, винокуренных и других про
мышленных предприятий. Следовательно, торговый капитал 
уже вышел из рамок чисто посреднической функции. 
К. Маркс указывал, что «торговля повсюду влияет более или 
менее разлагающим образом на те организации производ
ства, которые она застаёт и которые во всех своих различных 
формах направлены главным образом на производство 
потребительной стоимости. Но как далеко заходит это разло
жение старого способа производства, это зависит прежде 
всего от его прочности и его внутреннего строя. И к чему 
ведет этот процесс разложения, т. е. какой новый способ про
изводства становится на место старого,—это зависит не от 
торговли, а от характера самого способа производства»62. 
В условиях безраздельного господства феодально-крепостни
ческой системы в XV I I I в. торговля, конечно, не могла произ
вести серьезное разлагающее воздействие на существовавший 
способ производства, но тем не менее она подрывала основы 
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натурального хозяйства и, поскольку дело шло к появлению 
зачатков капиталистического способа производства, торговля 
способствовала развитию этих зачатков. 

Развитие всероссийского рынка представляло собой прог
рессивное явление. Для Чувашии втягивание её экономики 
в систему всероссийского рынка имело особенно положитель
ные результаты, так как оно ликвидировало замкнутость края, 
разрушало натуральность хозяйства чувашских крестьян, 
содействовало развитию сельского хозяйства и промышлен
ности в крае. Приобщение чувашского крестьянства к торгов
ле способствовало изжитию пережитков патриархального 
быта в чувашской деревне, укреплению связей чувашского 
народа с русским и другими народами. 

* * 
* 

В докапиталистическую эпоху торговля велась по закону: 
«Дешево купить, чтобы дорого продать»63. Торговля представ
ляла систему обсчета, обмана и грабежа. Вывозимые товары 
покупались в Чувашии по исключительно низким ценам, 
а привозные товары продавались по чрезмерно высоким це
нам. Свои денежные накопления торговцы широко применяли 
в целях ростовщичества. Наряду с торговым капиталом, 
ростовщический капитал являлся важнейшим средством 
дальнейшего обогащения торговцев. 

Получение торговой прибыли и ростовщичество сопровож
дались угнетением трудовых масс. Феодальный гнет допол
нялся торгово-ростовщической эксплуатацией, в условиях 
Чувашии XVI I I в. получившей исключительно широкое раз
витие и выступавшей в наиболее грубых формах. Проследим 
конкретное проявление и выясним степень торгово-ростовщи
ческой эксплуатации в крае. 

Для выплаты податей крестьяне должны были продавать 
часть продукции своих хозяйств, нередко даже необходимой 
для собственного пропитания. Пользуясь нуждой крестьян, 
торговцы и скупщики платили за сельскохозяйственную про
дукцию низкие цены. Очень широко было распространено 
авансирование торговцами чувашских крестьян в счет буду
щих поставок хлеба, сырых кож, сала, меду, воска, лесомате
риалов, дров и т. д. 6 4. Условия авансирования были крайне 
невыгодны для крестьян. Назначалась наиболее низкая цена 
за товар. Особенно тяжело приходилось крестьянам в тех слу
чаях, когда они оказывались не в состоянии поставить продук
цию к сроку, так как они обязаны были вернуть авансирован
ную сумму в двойном размере65. В таких случаях уделом лиц, 
получивших аванс, была долговая кабала. Воевода Свияж-
ской провинции А. Жданов в 1767 г. писал в Сенат, что нема
ло крестьян «берут у разных купцов вперед под поставку 
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к ним хлеба денги... и обязываются с ними в силу 726 году 
указа домовыми записками, но в число по тому обязателству 
хлеба половину или толко одну часть хотя и выставляют, 
а всего числа поставить достатку не имеют..., от чего и вовсе 
под неоплатный долг приходят и хлебопашества лишаются 
и принужденными себя находят за ту непоставку хлеба к тем 
хозяевам итти зарабатывать с зачетом самой малой цены, 
как-то рубли по три и менее в год» 6 6. 

Торговцы практиковали также раздачу крестьянам това
ров в долг с условием возмещения стоимости товара продук
цией крестьянского хозяйства. Чебоксарский купец-промыш
ленник А. Кадомцев, например, через своих приказчиков 
раздавал чувашским крестьянам привозные товары в долг 
с таким уговором, чтобы последние поставляли за товары 
сырые кожи и сало. Крестьянская продукция в таких случаях 
оценивалась в несколько раз дешевле существовавших цен 6 7. 

При продаже весовых товаров, особенно казенной соли, 
купцы обвешивали покупателей. Чувашские крестьяне часто 
протестовали против такого обмана6 8. 

Не допуская крестьян к розничной продаже продукции 
собственного хозяйства, купцы, прежде всего, преследовали 
цель грабежа крестьян. Крестьяне-чуваши Симбирского уезда 
в наказе в «Комиссию об уложении» писали, что купцы не 
допускают их к розничной продаже продуктов, «а единствен
но требуют, чтобы те съестные припасы продавали им одним 
и такою низкою ценою, которая бы тройную или по меньшей 
мере двойную прибыль им приносила»69. 

Путем грабежа крестьян Чувашии торговцы наживали 
огромные богатства. Подполковник А. И. Свечин, известный 
правдивым описанием невыносимого положения трудовых 
масс народностей Среднего Поволжья в 60-х гг. XVI I I столе
тия, очень метко подметил сущность торговли в Чувашии, 
когда он писал о чебоксарских купцах, что они «весьма бога
тые, распространяющие торги свои... с великими себе прибыт
ками, но со вредом близ живущим хлебопашцам»70. Торговая 
прибыль, представляя собой результат обсчета и обмана, по 
большей части происходя из них и, являясь следствием 
неэквивалентного обмена, в своей сущности выступала как 
часть создаваемого непосредственным производителем приба
вочного продукта, присваиваемая торговцем либо прямо от 
непосредственных производителей, либо через посредство 
феодалов. Торговая прибыль иногда поглощала и необходи
мый продукт. 

Купцы в Чувашском крае не ограничивались обсчетом 
и обманом в торговле. Многочисленные документы, сохранив
шиеся в архивах, свидетельствуют о том, что купцы сплошь 
и рядом прибегали к насильственной экспроприации имуще
ства чувашских крестьян, бесплатно пользовались крестьян-
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скими подводами и т. п. Приведем лишь один характерный 
для сотен случаев пример. Крестьянин-чуваш д. Ново-Сюр-
беева Цивильского уезда Андрей Михайлов (Ильмендер) 
в 1758 г. заявил определенному к защите новокрещен Вячес
лаву, что цивильский купец А. Перетрухин в 1757 г., «захватя 
ево, просителя, в Цывилску и держал в магистрате под кара
улом скованного три недели и вымучил сильно два мешка 
пшеницы, овса пятнатцеть четвертей, полбы два мешка, ржи 
восемь кулей на десять рублев на пятьдесят копеек. Да ра
ботник ево, Перетрухина, посацкой человек Василей Свинцов 
взял у него з двора сильно две коровы, быка, улей со пчела
ми, топор ценою на двенатцеть рублев на дватцеть копеек»71;. 

Огромный размер денежных податей, с одной стороны, 
низкие цены на сельскохозяйственные продукты из-за недо
статочного спроса на них в условиях слабого развития рыноч
ных отношений в стране, с другой, являлись причиной того, 
что у многих крестьян не хватало средств для выплаты по
датей. Приработки на отхожих промыслах не были доступны 
для большинства крестьян Чувашии. Между тем сбор денежных 
податей, происходивший в определенные сроки (подушные 
деньги взимались в три срока), сопровождался жестокими 
телесными наказаниями несостоятельных плательщиков. 
Крестьяне не находили иного выхода, кроме как обратиться 
к ростовщикам. Многочисленные челобитные крестьян Чува
шии пестрят жалобами на то, что от чрезмерных податей 
«многие пришли во всеконечное разорение и скудость, одол
жали великими долгами». Городская беднота также вынуж
дена была пользоваться «услугами» ростовщиков. 

Указывая, что в мелкокрестьянском хозяйстве одной из 
причин обращения к ростовщику являются такие обстоятель-
ства, когда вследствие случайности или каких-нибудь чрезвы
чайных потрясений условия производства утрачиваются 
непосредственным производителем (например, пала корова) 
или не могут быть возмещены обычным ходом воспроизвод
ства, К. Маркс подчеркивал другую, основную причину, веду
щую мелкого производителя к ростовщику. Он писал: «Одна
ко собственной, широкой и своеобразной ареной ростовщи
чества является функция денег как средства платежа. Всякие 
денежные повинности, приуроченные к определенному сро
ку,— аренда, подати, налоги и т. п , сопряжены с необходи
мостью денежных платежей»72. 

К- Маркс отмечал две наиболее характерные формы суще
ствования ростовщического капитала: 1) ростовщичество при 
помощи денежных ссуд расточительной знати, преимущест
венно земельным собственникам; 2) ростовщичество при по
мощи денежных ссуд мелким, владеющим условиями 
своего труда производителям, к числу которых принадлежит 
и ремесленник, но в особенности крестьянин73. 
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Как в первом, так и во втором случае ростовщики 
эксплуатировали непосредственных производителей, присваи
вали значительную долю создаваемого ими прибавочного, 
нередко даже и необходимого продукта. 

В архивных материалах встречаются факты о займах по
мещиками Чувашии денег у ростовщиков. Однако для Чува
шии, где преобладали государственные крестьяне, была 
характерна не столько первая, сколько вторая форма сущест
вования ростовщического капитала. 

Архивные документы свидетельствуют о широком распро
странении ростовщичества в Чувашии XVI I I в. Причину этого 
позволяет понять указание К. Маркса о том, что ростовщи
ческий капитал тем сильнее развивается в стране, чем больше 
производство в массе своей остается натуральным7 4. 

Так как ростовщичество разоряло податное население, 
делало его неплатежеспособным, а должники, превратившие
ся в кабальных работников, или временных холопов, заимо
давца в XVI I в. и в первой четверти XVI I I в. (до введения 
подушного обложения) вовсе не несли государственного тяг
ла, царское правительство еще в XVI I в. запрещало ясачным 
крестьянам из нерусских национальностей Среднего По
волжья занимать деньги по кабалам и поступать к заимодав
цам для отработки долга. Специальным царским указом 
от 31 января. 1701 г. запрещено русским людям заключать 
кабально-ростовщические акты с крестьянами из народов 
Среднего Поволжья: «Всяких чинов русским людям на татар, 
и на мордву, и на чувашу, и на черемису заемных кабал 
и памятей и зделочных, и в землях и во всяких делах записей 
и расписок и всяких крепостей не имать и в городех воеводам 
тех крепостей не принимать». Указ отменял действие всех 
заключенных ранее сделок. Такой же указ повторно был 
издан в 1717 г. Указ от 28 сентября 1743 г. запрещал закаба
лять новокрещенов из народов Среднего Поволжья. Такого 
же характера указы Сената от 14 февраля 1761 г. и от 25 ок
тября 1765 г. Последний указ был написан специально по 
поводу закабаления чувашских крестьян цивильскими куп
цами 7 5. Однако такие указы на практике не выполнялись. 

Несмотря на скудость сохранившихся источников, нам 
удалось разыскать документы о 483 фактах займа денег по 
«заемным кабалам», векселям, чувашским «таврам» и «жи
лым записям» за период с 1703 по 1775 г. 

Предварительно следует сказать несколько слов о порядке 
оформления заемных актов. Обычно заемщик давал заимодав
цу заемную кабалу (заемное письмо) или вексель, в которых 
отмечались дата, обстоятельства и причина получения займа, 
сумма займа и срок возврата долга. Однако сумма займа 
выражала не сумму, полученную заемщиком, а подлежащую 
возврату с ростом за срок займа. Так, крестьянин-чуваш 
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•с. Воздвиженского Тинчурино тож Свияжского уезда Симурза 
Таманеев в феврале 1773 г. занял у русского государствен
ного крестьянина с. Можарок Михаилы 14 руб. на 1 год, 
оформив при этом запись на 25 руб, т. е. приписав 11 руб. 
процентных76. В заемных документах, кроме заемщика, под
писывались поручители («порутчики»), т. е. лица, берущие на 
себя ответственность за уплату долга заемщиком. Чувашские 
крестьяне при получении ссуд от купцов, чиновников, русских 
крестьян, а иногда и от крестьян-чувашей, также давали 
заемные кабалы или векселя. Однако если и заимодавец 
и заемщик были чувашами, то оформление займа в большин
стве случаев совершалось путем обмена «таврами» 7 7—палоч
ками с обозначением знака собственности (тамги, знамени) 
сторон и суммы займа чувашскими цифрами. Об этом 
Г. Ф. Миллер писал: «При заимодавстве заимодавец и долж
ник берут две палочки, которые между собой складываются, 
и на оных палочках вырезывают столько крестов или херов 
(XXX) или зарубок ( I I I ) , сколько будет гривен или копеек, 
и каждый вырезывает на своей палочке на конце под креста
ми или под зарубами какой-нибудь вместо рукописания 
знак» 7 8. Иногда чувашские крестьяне давали «тавро» также 
русским купцам и чиновникам. «Тавро» признавалось как 
заемный документ не только обычным правом чувашей, но 
и официальной властью. 

На основе собранных нами сведений мы можем заключить, 
что заемные отношения почти в одинаковой степени были разви
ты и в первой, и во второй и третьей четвертях XV I I I в., хотя 
в отдельные моменты наблюдалось увеличение или уменьше
ние числа ссудных актов (в 1737—1742 г г , когда был введен 
дополнительный сбор хлеба с государственных крестьян, число 
таких актов возросло). 

Нами собраны и систематизированы в виде таблицы дан
ные о 276 фактах займа денег по «заемным кабалам», вексе
лям и чувашским «таврам» с условием возврата долга день
гами, продуктами и отдачей земли или мельниц заимодавцу79. 

Эти данные показывают, что в роли ростовщиков высту
пали представители различных социальных групп. В ростов
щиках, по-видимому, не было недостатка, т. к. господство 
крепостнических отношений препятствовало использованию 
денежных накоплений в сфере производства и обусловливало 
наибольшую выгодность применения денежных сокровищ 
в качестве капитала, приносящего проценты. 

Наибольшее число ростовщиков было из купцов и посад
ских людей. Им принадлежит 144 случая выдачи взаймы из 
всех 276 случаев. Ссуды, даваемые богатыми купцами, выра
жались в сотнях рублей. Курмышский купец В. Я- Брюханов 
в сентябре 1734 г. выдал 3 лицам 178 руб, в марте-июле 
1735 г. он же одолжил 4 лицам 310 руб. В 1747 г. житель 
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г. Алатыря московский купец А. И. Новиков выдал взаймы 
347 руб., в 1749 г. чебоксарский купец Ф. Н. Котельников — 
300 руб. В 1769 г. у чебоксарских купцов Ф. Ф. и А. Ф. Корыт-
никовых хранилось 15 векселей и заемных писем на 230 руб. 8 0. 
Наиболее крупные торговцы в то же время были видными 
ростовщиками. В общей сложности купцами и посадскими 
людьми было выдано взаймы 9960 руб. 06 коп. из всей 
ссуженной суммы 15840 руб. 29 коп., т. е. 62,9% всей суммы. 
Средний размер каждого займа составлял 69 руб. 16 коп. 

Второе место среди ростовщиков занимали чиновники. 
Отмечено 33 случая выдачи ссуды чиновниками. Размер ссуд, 
выдаваемых чиновниками, был не особенно большим—от 10 до 
80 руб. Две ссуды, выданные в 1716 г. статским советником 
И. Н. Брылиным двум чебоксарским купцам, составляли каж
дая по 1200 руб. 8 5. Общая сумма ссуд, выданных чиновниками, 
составляет 3290 руб. 20 коп., или 20,8% всей выданной взай
мы суммы. 

Ростовщические операции значительного размера произво
дили среди чувашских крестьян служилые татары. Зафикси
ровано 12 случаев выдачи ссуды служилыми татарами на 
1149 руб. (7,3% всей суммы займов) и 2 случая выдачи ссуды 
ясачными татарами на 40 руб. 

Ростовщичеством занимались и богатые чувашские кре
стьяне. Большинство ссуд, выдаваемых чувашскими крестья
нами, не превышало 10 руб. Однако некоторые богатеи ссу
жали крупные суммы. Так, в 1735 году крестьянин-чуваш 
д. Пандикова Курмышского уезда Б. Тоймашев выдал взаймы 
чувашскому крестьянину д. Кутратова Казанского уезда 
Е. Клементьеву 100 руб. сроком на 2 месяца82. В качестве 
типичного ростовщика-чуваша можно упомянуть И. Яковле
ва, крестьянина д. Нового Чолны-Сюрбеева Симбирского 
уезда. В 1746 г. он выдал своим односельчанам: А. Ларкину 
4 руб. 25 коп., К. Ирмекееву—4 руб. 55 коп., С. Салдыбако-
ву — 2 руб. 50 коп. деньгами и 4 четверти 4 четверика ржи, 
Т. Илмекееву— 1 руб. 70 коп. деньгами и 1 четверть ржи, 
крестьянам д. Старого Чолны-Сюрбеева: М. Сабакаеву, Выке 
и В. Тепердину—2 руб. 55 коп. деньгами, 4 четверти ржи 
и 600 дранниц, 4 крестьянам из соседних чувашских дере
вень — 7 руб. 60 коп. 8 3 Нам известно 58 случаев выдачи ссуд 
чувашскими крестьянами на сумму 532 руб. 13 коп., которые 
составляли 3,36% всей учтенной нами суммы ростовщических 
сделок. Эти данные, конечно, не дают даже относительно пол
ной картины. Так как заемные операции чувашских крестьян 
оформлялись путем обмена «таврами», нам известны лишь 
факты, попавшие в судебно-следственные материалы. Ростов
щиков из чувашских крестьян в действительности было 
больше. 

Богатые оброчные помещичьи крестьяне также использо-
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вали свои капиталы в ростовщичестве. Отмечено 9 случаев 
выдачи займов ими на 364 руб. (2,3% всей выданной взаймы 
суммы). К ростовщичеству прибегали также зажиточные 
оброчные монастырские, впоследствии экономические крестья
не (отмечено 6 случаев выдачи ими ссуды на 225 руб.), рус
ские государственные крестьяне (в наших материалах пред
ставлено 2 случая выдачи ими денег взаймы на сумму 40 руб. 
50 коп.), служилые люди старых служб и городские разночин
цы (зафиксировано 6 случаев выдачи ими ссуды на 87 руб. 
40 коп.). Наконец, в ростовщичестве подвизались и предста
вители духовенства: в материалах представлено 4 случая 
выдачи ими ссуды на 152 руб. 

Таков был социальный состав ростовщиков в Чувашии. 
На основе собранных нами сведений выясним состав 

заемщиков и причины займа денег. 
Представлено 5 случаев займа крупных сумм денег (всего 

4120 руб.) купцами гостиной сотни. Заем здесь предназначен 
для торгово-промышленной цели. 

Отмечен 1 случай займа 200 руб. чиновником. 
Зафиксировано 32 случая получения займа посадскими 

людьми. В большинстве случаев размер займа небольшой — 
от 5 до 30 руб. Такие займы делались из нужды, для уплаты 
податей или ведения мелкой торговли. В одном случае 
заемщик — курмышский посадский человек Г. О. Кислов, за
нявший 31 декабря 1735 г. ПО руб. сроком на 15 дней «на 
необходимые свои нужды и на платеж императорского вели
чества податей»84. 

В наших материалах числятся 24 случая займа денег 
цеховыми на 885 руб. 67 коп. (средний размер одного займа 
более 36 руб.). Цеховые занимали деньги на производствен
ные нужды и для уплаты податей. 

Отмечены займы денег двумя цивильскими городскими 
бобылями 14 руб. и неким отставным школьником 5 руб. 

Главную массу заемщиков составляли чувашские кре
стьяне, которые занимали деньги в одиночку, группами, на 
целые общины и волости. 

Представлено 102 случая займа денег отдельными чуваш
скими крестьянами на сумму 1612 руб. 48 коп. Преобладали 
займы небольшого размера: менее 1 руб.—2 случая, от 1 до 
5 руб.—50 случаев, от 6 до 10 руб.—12 случаев, от 11 до 
20 руб.—17 случаев, от 21 до 30 руб.—7 случаев, от 31 до 
50 руб.—6 случаев, от 51 до 100 руб.—3 случая, свыше 
100 руб.—4 случая (120, 140, 150 и 155 руб.). Мелкие займы 
получали обычно «на платеж ясашного тягла», «н# выплату 
пошлин», «на платеж подушных денег», «на расплату долгов», 
«будучи на работе в Санк-Петербурхе» и изредка «на свои 
нужды», т. е. для использования в хозяйстве. Несомненно, 
небольшие суммы денег занимали бедные и среднестатейные 
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крестьяне. Займы на сумму от 20 до 50 руб. чаще всего шли 
«на необходимые свои нужды», «на нужды и на расплату дол
гов». Так, крестьянин-чуваш д. Кармалы (Хорамал) Чебок
сарского уезда А. Токмазин 18 января 1746 г. занял у поме
щичьего крестьянина с. Порецкого А. А. Кожевникова 30 руб. 
«на необходимые свои нужды» с условием вернуть долг 
к 1 февраля того же года. По-видимому, он занимался торгов
лей, иначе не сумел бы вернуть долг в 30 руб. за две недели85. 
Более крупные займы предназначались для торгово-промыс-
ловых целей. Например, крестьянин-чуваш д. Четокова Чебок
сарского уезда Т. Мурзалин, содержавший мельницу, в октя
бре 1737 г. занял у чебоксарского купца Ф. Н. Котельникова 
140 руб. «в торг и на платеж долгов» сроком на 5 лет 8 6. 
И. Иванов, крестьянин д. Первого Алина Чебоксарского 
уезда, в 1756 г. получил от чебоксарского купца М. Кадом
цева взаймы 120 руб. на 5 лет для постройки мельницы87. 

Часто займы получали группы чувашских крестьян, 
состоявшие из 2—3 и более человек. Зафиксировано 40 слу
чаев групповых займов на 1116 руб. 90 коп. Размеры займов 
были таковы: на сумму менее 10 руб.— 1Г случаев, от 11 до 
20 руб.— 12 случаев, от 21 до 50 руб.— 10 случаев, от 51 до 
100 руб.—6 случаев, 120 руб.— 1 случай. Деньги занимали 
«на платеж подушных денег и протчих государственных пода
тей», «на необходимые нужды и на платеж подушных денег», 
«на платеж подушных податей и на расплату долгов», «на 
расплату долгов своих», «на необходимые нужды» и т. п. 
цели. «Необходимая нужда» часто вызывалась вымогатель
ством чиновников, которые арестовывали крестьян и держали 
их в тюрьме, требуя выкупа за освобождение. Поскольку 
у арестованных обычно денег не оказывалось, чиновник при 
себе держал ростовщика, ссужавшего крестьян. Так, 
в 1749—1750 гг. курмышский воевода Трегубов и толмач 
И. Форт избивали крестьян с целью подобного вымогатель
ства и пользовались услугами купца-ростовщика Брюханова8 8. 

Наиболее крупными заемщиками являлись общины чуваш
ских крестьян, иногда даже группы общин и волости. Отме
чено 53 случая займа денег общинами и группами общин, 
2 случая займа группами волостей. Займы большей частью 
были крупные: менее 10 руб.—2 случая, от 10 до 20 руб.— 
10 случаев, от 21 до 50 руб.—13 случаев, от 51 до 100 руб.— 
13 случаев, от 101 до 200 руб.— 11 случаев, от 201 до 
300 руб.—4 случая, 700 руб.—1 случай. Группами волостей 
в одном случае было взято в долг 105 руб., в другом—920 руб. 
(включая проценты). Вся сумма занятых общинами и воло
стями денег составляет 6097 руб. 50 коп., т. е. немногим менее 
половины общей суммы денег, полученной взаймы. Общины 
брали деньги в долг «на платеж подушных денег и на распла
ту долгов», ца уплату недоимок, «на мирские нужды», т. е. 
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на расходы по ведению тяжб, при подаче челобитных, по 
удовлетворению вымогательств чиновников и т. п. Община 
д. Айбеч Камаево поле тож Свияжского уезда, занимая 
35 руб. у чебоксарского купца Н. И. Баушкина, в заемном 
письме указывала, что деньги взяты «для платежа подушных 
и протчих государственных податей, також и имеющихся на 
нас партикулярных долгов, которые мы заплатить не в состоя
нии и нигде тех денег отыскать не могли»8 9. Внутри общины 
сумма долга раскладывалась между крестьянами пропор
ционально их податной нагрузке. 

Кроме чувашских крестьян, в числе заемщиков отмечены: 
2 случая займа общинами мордовских' государственных кре
стьян (329 руб. 90 коп.), 1 случай займа оброчным помещичь
им крестьянином (12 руб.), 2 случая — группами оброчных 
монастырских и экономических крестьян (427 руб.), 2 слу
чая— монастырским и экономическим бобылями (34 руб.), 
1 случай — экономическим крестьянином (18 руб. 66 коп.), 
1 случай — группой русских государственных крестьян 
(3 руб.), 1 случай — общиной русских государственных кре
стьян (30 руб.) и 2 случая — государственными крестьянами 
из бывших служилых людей старых служб (14 руб.). 

Таким образом, деньги занимали главным образом чуваш
ские крестьяне: из 15 840 руб. 29 коп. всей занятой суммы на 
их долю падало 8826 руб. 88 коп. (или 56,0%). Ссуды полу
чали в основном для, уплаты податей, расплаты со старыми 
долгами и на мирские расходы, лишь в незначительной мере 
для обеспечения воспроизводства хозяйства и на торгово-
промысловые цели. 

Сроки займов в большинстве случаев были небольшие: 
несколько недель или месяцев, редко —• несколько лет. 

Долг возвращался большей частью деньгами, иногда воз
мещался хлебом и сдачей заимодавцу в аренду земельного 
участка или мельницы (отдача мельниц в зачет долга широко 
практиковалась в 40—70 гг.). 

При условии возврата долга деньгами назначались весьма 
высокие проценты. Мы имеем ряд указаний о величине роста. 
В 1708 г. выборные всех волостей Чебоксарского уезда, буду
чи в Москве «по мирским делам», заняли 500 руб. у купца 
Н. Врлкова из чудовищных процентов: за полугодичный срок 
займа они должны были вернуть ему 920 руб. 9 0. Наиболее 
распространенной нормой ростовщической эксплуатации был 
десятипроцентный рост за недельный срок займа. Чувашские 
крестьяне заявляли комиссии А. И. Свечина, что «пришли они 
в великую скудость и почти в несостояние государственных 
податей, и для того берут они на свои необходимые нужды 
у чебоксарских купцов по неимуществу своему денег по руб
лю и больше, за что платят по десети копеек на рубль в не
делю, докамест то заемное число заплатят, от чего пришли 
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в вящую нищету, а ежели в несостояни платить тех денег по 
десети копеек на неделю, то забирают их, новокрещен, в свои 
домы и держут по немалому времени в работе бес платы» 9 1. 
В других случаях за невозврат долга к сроку ростовщики 
взыскивали деньги в двойном размере: той же комиссии 
крестьяне-чуваши сообщали, что за занятые у купцов деньги 
«платят за рубль по гривне на неделю проценту, а ежели на 
срок тех денег не заплятят, то оные купцы берут с них 
вдвое»92. 

Ростовщики часто прибегали к оформлению ложных заем
ных писем и векселей и другим злоупотреблениям. Управляю
щий Свияжской конторой новокрещенских дел Д. Сеченов 
в 1742 г. в своем докладе в Синод писал, что «в Казанской 
губернии в разных городах и разных чинов люди берут на 
иноверцев аки бы заемные крепости и партикулярные письма 
во многой ссуде под неволею, в которых пишут против ссуды 
немалыя прибавочныя деньги, которых они у них никогда 
и не бирывали»93. В архивах сохранилось много свидетельств 
о грубом вымогательстве ростовщиками векселей, заемных 
писем, «тавров» и т. п. под самыми неблаговидными пред
логами 9 4. 

Нарушение условий заемного письма со стороны ростов
щика было нередким явлением. Так, в начале 40-х гг. крестья
нин-чуваш д. Хочашева Ядринского уезда Г. Иванов сын 
Шарынгин занял у ядринского купца С. И. Коротова 2 руб., 
которые «на срок и заплатил, а он сверх того платежа взял 
у него, просителя, насильно три пуда меду, пчел 4 улья, коро
ву да быка ценою в пять рублёв, два ведра вина» 9 5. В 1772 г. 
Яков Алексеев (Якунка) из д. Первого Норусова Цивильско
го уезда совместно с однодеревенцами Артелеем и Мямкою 
Хвандеевыми взяли взаймы у цивильского купца А. Журан-
кина 14 руб. 50 коп. Купец у одного Якова Алексеева насиль
но отнял имущества на 58 руб. 98 коп. 9 6 . Источники сохра
нили много таких фактов. 

За невозврат долгов к сроку крестьян приводили под кон
воем в органы управления, подвергали телесным наказаниям 
и мучили в тюрьмах. О десятках фактов подобного рода сооб
щают архивные дела Чебоксарской воеводской канцелярии за 
1727—1729 гг. 9 7. В марте 1755 г. при словесном суде Чебок
сарского магистрата содержалось более сорока чувашских 
крестьян, «захваченных... чебоксарскими купцами в долговых 
денгах и по порукам» 9 8. Определенный к «защите новокре
щен» майор Ларионов в 1745 г. в своей промемории в Ала-
тырский провинциальный магистрат писал, что в Ядринском 
и Курмышской уездах новокрещеные крестьяне-чуваши «за
нимают у купцов и протчих чинов людей на мирския нужды 
и для себя денги и пишут не токмо в ратушах, но и в протчих 
местах вексели на немногое время с немалыми процентами, 
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которых в то время не заплатят и тех новокрещен берут от 
ратушей под караул, и берут езды, и держат в цепях и в же
лезах, и в колодках с великим мучением, а другия новокре
щены и отговариваются, что толикаго числа, как в векселе 
написано, денег не занимали и процентов не писывали. 
Однако, несмотря на те отговорки, те ратуши взыскивают 
со оных новокрещен заемные денги и с процентом с великим 
убытком, от чего те новокрещены имеют великое разорение»99. 

Ссуды с условием возврата долга хлебом были крайне 
невыгодны заемщикам. В 30-х гг. крестьяне Ядринского 
и Курмышского уездов жаловались, что купец Е. Коромыс-
лов деньги ссужает только с возвратом хлебом, зачитывая 
его «самою малою ценою» 1 0 0. 

Земля или мельница, отдаваемые заимодавцу в аренду 
в зачет долга, оценивались ниже фактической стоимости. Так, 
крестьянин д. Сормы Ядринского уезда Ефрем Княскин, за
няв в 1744 г. у купца С. И. Коротова 2 руб., отдал ему сено
косы на 20 копён (т. е. около 2 дес.) на 20 лет 1 0 1. За владение 
мельницей зачитывалось самое большее по 1 руб. на год. 

Чувашские крестьяне-богатеи широко практиковали выда
чу ссуд под заклад вещей. Так, крестьянин-богатей д. Первого 
Алина Чебоксарского уезда Ильдуганов в 1726 г. имел в доме 
следующие взятые им под залог вещи: 5 медных котлов, 
4 узды, хошпу (женский головной убор) с серебряными день
гами, две опояски „яицкие. В 1731 г. у крестьянина-богача 
д. Янишева Свияжского уезда С. Тойдерякова было 5 заклад
ных хошпу. В 1737 г. крестьянин д. Большого Пинера Свияж
ского уезда И. Тинкубаев имел в закладе 5 шапок, 4 перстня, 
крест серебряный, фату бумажную, кожу коровью деланную 
и 2 лошади—-всего на 17 руб. 66 коп. В 1762 г. у Алдармаса 
Яндушина из д. Котякова Цивильского уезда в закладе за 
2 руб. находился медный пивной котел однодеревенца Семена 
Васильева (Селискова). Таких фактов известно много. 
Ростовщик при таком способе выдачи ссуды получал обычные 
проценты 1 0 2. 

В XVI I I в. в Чувашии очень широко была распространена 
отработка долгов. Непосредственный производитель, вынуж
денный занимать деньги, зачастую не имел никаких надежд 
на то, что сумеет расплатиться с долгами. Для него оставался 
единственный путь — получить долг не с возвратом его день
гами или натурой, а с условием возмещения работой в пользу 
заимодавца. Заемщик соглашался идти к заимодавцу в ра
ботники один или всей семьей. При этом оформлялась «жи
лая запись», которая представляла собой не свободный дого
вор о продаже рабочей силы, а феодальную форму найма, 
разновидность временной зависимости. Должник, став работ
ником, превращался в совершенно бесправного человека, обя
занного работой и беспрекословным подчинением заимодавцу. 
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Условия «жилой записи» давали заимодавцу право полной 
регламентации труда и жизни должника-работника. Так, 
в «жилой записи» крестьян-чувашей д. Четаева Курмышского 
уезда М. Твергина и его сына Органдея, занявших в 1737 г. 
у курмышского купца А. Лисина 10 руб. и обязавшихся отра
ботать долг в течение 10 лет, говорилось: «быв нам у него, 
Андрея Лисина, в доме ево или где от нево повелено будет, 
работу на нево всякую работать и, живучи в той работе вы-
шеписанные урочные годы, нам, Молекею и сыну моему, как 
ево, Андрея, так жены ево и домашних их быть во всякой 
послушании и ничем не торговать, и с воровскими людми не 
знатца, и, не дожив урочных лет, не збежать» 1 0 3. В «жилой 
записи» оговаривалось право хозяина на «домашнее наказа
ние» кабальных работников. 

Для оформления «жилой записи» заемщики должны были 
представить поручителей («порутчиков»), которые брали на 
себя ответственность за занятые деньги, выполнение должни
ками-работниками условий «жилой записи», возможные убыт
ки заимодавцу от должников и т. д. После введения подуш
ного обложения поручители обычно обязывались платить 
подати за должников-работников. В порядке гарантии долж
ники и поручители давали обязательство платить неустойку 
за нарушение условий «жилой записи». Размер неустойки 
в два-три раза превышал сумму полученной ссуды 1 0 4. Поручи
тели, разумеется, брали на себя ответственность за должни
ков-работников и несли их подати за определенное воз
награждение со стороны подответственных. Они обычно поль
зовались земельными участками закабаленных. Им же, воз
можно, попадала часть денег, занятых подответственными. 
Наконец, в «жилой записи» указывалось, кто одевает, обу
вает и кормит должника-работника. Обычно работники пита
лись у хозяев, обувь и одежду носили либо свою, либо 
хозяйскую 1 0 5. 

Нами выявлено 156 фактов о работе по «жилой записи» 
за 1704—1773 гг. 1 0 6 . Эти данные свидетельствуют о том, что 
отработка долга в Чувашии XVI I I в. имела весьма широкое 
распространение. Ни наказы воеводам конца XVI I и начала 
XV I I I в., ни правительственный указ от 27 марта 1710 г., 
запрещавшие закабаление ясачных крестьян нерусских наро
дов Поволжья, ни указ от 28 сентября 1743 г., отменявший 
и впредь не разрешавший оформление «жилых в займах ка
бал» на крестившихся нерусских крестьян, ни указы от 
14 февраля 1761 г. и 25 октября 1765 г. не имели почти 
никакого практического значения. 

Из 186 закабаленных должников, представленных в наших 
материалах, 123 человека были чувашскими крестьянами (не 
считая членов семьи). Остальные группы населения представ
лены так: 12 помещичьих крестьян, 8 церковно-монастырских . 
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крестьян, 4 дворцовых крестьянина, 2 русских государствен
ных крестьянина, 2 мордовских государственных крестьянина, 
1 русский крестьянин-отпущенник, 17 посадских, 3 цеховых, 
1 азовский переведенец, 1 отставной пономарь, 2 ямщика, 
7 городских бобылей 1 городской бобыль-чуваш, 1 подья
ческий сын, 1 казачий сын г. Нарыма. «Жилые записи» выда
вались обычно самими заемщиками. Долг отрабатывал либо 
сам заемщик, либо его сын, либо зся семья. Лишь в одном 
случае запись дана общиной чувашской деревни на семью 
вернувшегося из бегов крестьянина, а в двух — группами 
чувашских крестьян на двух односельчан. 

Из 156 человек всех держателей работников по «жилым 
записям» 100 человек — купцы и посадские люди, 10—бывшие 
городские мелкие служилые люди, 1 — цеховой, 14 — чинов
ники, 10 — чувашские крестьяне (в том числе 1 из бывших 
служилых чувашей), 14—татарские крестьяне (в том числе 
8 из бывших служилых татар), 3 — оброчные помещичьи 
крестьяне, 2 — монастырские бобыли, 2 — русские государ
ственные крестьяне. Следовательно, в числе держателей ка
бальных работников по «жилой записи» преобладали купцы 
и посадские люди, немало было и крестьян. Кроме того, кре
стьяне, особенно чувашские и татарские, заставляли работать 
на себя должников посредством устного соглашения, без 
оформления «жилой записи». 

Поступающие в работники по «жилой записи» были бед
ными и разорившимися людьми. В жилых записях обычно 
указывается, что заемщиками деньги взяты «на собственные 
нужды, на расплату долгов и на платеж подушных и протчих 
государственных поборов». В некоторых записях подчерки
вается, что занимают «со скудости». Так, крестьяне-чуваши 
С. Байдубаев (из д. Пихтулина Чебоксарского уезда) 
иЛ.Шигаев (из д. Моргауш Цивильского уезда), занявшие 
в 1739 г, у казанского купца Пушникова 10 руб. и поступив
шие к нему для отработки долга на 2 года, в «жилой записи» 
указывали, что взяли взаймы «со скудости своей на платеж 
подушных и всяких государственных податей и для расплаты 
долгов своих» 1 0 7. 

Люди, дававшие «жилую запись», занимали в основном 
небольшие суммы. Из 115 случаев с указанием о размере 
займа было занято: менее 5 руб.—в 14-ти случаях, от 5 до 10 руб. 
в 31-м, от 11 до 15 руб.—в 21-м, от 16 до 20 руб.—в 13-ти, от 
21 до 30 руб.—в 22-х, от 31 до 50 руб.—в 10-ти, от 51 до 
85 руб.—в 4-х. 

Из всех представленных случаев в 146 случаях отданные 
по «жилой записи» работали в одиночку, в 40 — вместе 
с семьями. За один год работы чувашским крестьянам зачи
тывалось на одного работника от 60 коп. до 3 руб., на семью 
от 1 до 4 руб. (в 5 случаях —5—6 руб.), цеховым или кре-
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стьянам-ремесленникам зачитывалось от 2 руб. 50 коп. до 
10 руб. в год одному работнику. Следовательно, труд ка
бально-зависимых работников оценивался очень низко. 

В зависимости от суммы занятых денег, работы в одиночку 
или с семьей и разницы в расценке труда срок отработки 
долга устанавливался различный. Из 115 случаев с указа
нием срока отработки в 3 случаях работали менее 1 года, 
в 25-ти—1 год, в 10-ти—2 года, в 7-ми—3 года, в 4-х—4 года, 
в 26-ти—5 лет, в 6-ти—6 лет, в 8-ми—7 лет, в 6-ти—8 лет, 
в 4-х—9 лет, в 9-ти—10 лет, в 1-м—11 лет, в 1-м—12 лет, 
в 1-м—13 лет, в 1-м—15 лет, в 1-м—17 лет, в 1-м—20 лет, 
в 1-м случае — вечно. Таким образом, в большинстве случаев 
(в 66 из 115) по «жилым записям» работали свыше 5 лет. 

Полурабскую форму эксплуатации представляла собой 
другая разновидность кабальной зависимости — заклад заем
щиками своих родственников заимодавцу. Нами зафиксиро
вано 30 случаев заклада в основном чувашскими крестьянами 
своих сыновей и дочерей, братьев и сестёр, племянников 
и племянниц и даже жен помещикам, богатым чувашским 
и татарским крестьянам, купцам, чиновникам и представите
лям духовенства до выплаты долга. Данные относятся 
к 1703—1755 гг. Сельские общины чувашей иногда также 
закладывали общинников заимодавцам. Размеры и назначе
ние займов здесь были такие же, как и при оформлении «жи
лых записей». Заложники работали в хозяйстве заимодавцев 
по нескольку лет (в одном случае 16 лет). Их труд большей 
частью зачитывался в уплату долга 1 0 8. 

Иногда чувашские крестьяне продавали своих детей. 
В 1703 г. крестьянин д. Третьего Иккова Чебоксарского уезда 
Айдар Пойгов продал своего сына Дмитрия за 20 руб. кре
стьянину-чувашу д. Алжихова Свияжского уезда С. Салду-
баеву. Дмитрий прожил у Салдубаева 20 лет и был возвра
щен на родину в 1723 г. в связи с первой ревизией'05. 

Должники, занявшие деньги с условием возврата деньга
ми или хлебом, оказавшись не в состоянии вернуть долг 
к сроку, поступали к заимодавцу «в зажив долга головою» 
или отдавались заимодавцем «в зажив» другому хозяину 1 1 0. 
Нами выявлены данные о 22 случаях дачи «в зажив долга» 
за 1711 —1772 гг. В числе лиц, заживавших долг, мы видим 
разорившихся посадских людей (в 11 случаях), цеховых 
(в 3 случаях) и чувашских крестьян (в 8 случаях). Должник 
обычно поступал «в зажив» со всей семьей. В случае смерти 
самих должников «в зажив» отдавались их семьи. Имущество 
должников, отдаваемых «в зажив», поступало либо в распоря
жение заимодавца, либо продавалось с торгов. Должники 
заживали долг десятилетиями111. 

Крестьяне, ремесленники и посадские люди долги отраба
тывали на заводах, мельницах и в домашнем хозяйстве 
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заимодавцев в рабских условиях. Хозяева эксплуатировали 
их до крайнего предела, издевались над ними, подвергали их 
жестоким телесным наказаниям и допускали в отношении их 
всякие злоупотребления. Личное хозяйство кабальных работ
ников разорялось и нередко переставало существовать ввиду 
перехода его в руки заимодавца. Вот несколько примеров. 

Крестьянин-чуваш д. Тевенешева Свияжского уезда Исме-
ней Исеев в челобитной, поданной в Свияжскую провинциаль
ную канцелярию 31 августа 1738 г, писал: 

«1. Синбирского уезду деревни Нургеч ясачного чюваше-
нина Савадера Савдерякова имеется на мне, нижайшем, дол
гу сорок рублев, а за те денги взял у меня он, Савадер, двух 
лошадей, корову да клеть, цена тринадцеть рублев, да сверх 
того жил я у него, Савадера, в работе три года з женою и з 
детми, а в те три годы он, Савадер сеел свой хлеб на пятнад-
цети моих загонах, а в уплату того не зачитает. 

2. А сего 738 году оной Савадер убил дочь мою до смерти, 
которая была году, а меня и жену мою и детей безвинно бьет 
и гоняет, а хочет убить до смерти ж, и я, убоясь, ныне от 
него, Савадера, сошел, а жена моя и дети у него в доме 
остались»11,2. 

В 1737 г. крестьянин-чуваш д. Кошкильдина Курмышского 
уезда П. Степанов (Токей) занял у курмышского подьячего 
Семизорова 42 руб. Долг был возвращен полностью с ростом 
на 8 руб. «Жена ево, Токеева, з двумя сыновьями, да з до
черью девкою, да снохою у Семизорова были в домовом 
услужении 4 года без1 всякого содержания». Подьячий отнял 
у Токея двух лошадей и требовал еще 10 руб. «Раззорил То-
кея вконец, так что и пропитание имеет от мирского подая-
ния» ы з . 

Чувашские крестьяне д. Ордашева Курмышского уезда 
Семен и Пётр Афанасьевы, занявшие в 1748 г. у курмыш
ского купца Свешникова 23 руб, отдали заимодавцу все свои 
тягловые земли и придворные постройки и сами поступили 
к нему для отработки долга 1 1 4. 

В 1752 г. цивильский купец П. Демяшев, призвав к себе 
крестьянина-чуваша д. Тутаева Цивильского уезда Василия 
Ларионова, объявил, что за долги покойного отца в сумме 
24 руб. берет его в работники и будет зачитывать за каждый 
год работы по 5 руб. Однако купец продержал его в работе 
11 лет, его жену — 1 год, перевёз к себе в город его избу, 
отобрал у него 40 телег хлеба на 10 руб. Когда В. Ларионов 
попросил произвести с ним расчет, купец, напротив, стал тре
бовать с него 47 руб. и насильно оформил на эту сумму век
сель. Демяшев же 7 лет держал в работниках брата Васи
лия — Ивана Ларионова за занятые их отцом 8 четвертей 
муки 1; 1 5. 

Крестьяне-чуваши д. Второго Степанова Цивильского 
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уезда братья Н.Михайлов (Калинин) и И. Степанов (Ледек) 
в 1753 г. заняли у того же П. Демяшева 18 руб. и обязались 
работать у него 4'/г года. Они работали в доме и на мельнице 
Демяшева. «И в то житье у него он, Демешев, бил их на 
той мельнице мучительски, Ледека привязывал об руки 
к оглобельным концам и, положа на землю, бил плетьми 
смертельно и, сковав большую чепь, связав руки назад верев
кою, посадил под караул и держал в чепи и связаного сутки. 
И взял с них насилием денег пять рублев. Посеенного их хле
ба зжав с трех загонов и увес к себе в гумно ценою на 6 руб
лев. Да взял избу в два рубли, сенных их покосов косил пять 
лет, каждой год по сту копен на десять рублев. Да якобы 
взяли они, просители, у него, Лемешева, 100 кулей аржаной 
муки и чтоб им заплатить ему денег тритцать рублев. А они, 
новокрещены, той муки у него, Лемешева, никогда ни биры-
вали. И ежели де тех денег в полгода ему не отдадут, то де 
он к тем тритцети рублям еще напишет пятдесят рублев 
и тако будет почитать восемдесят рублев, которые умножая 
из году в год с них ныне взыскивает»,—жаловались закаба
ленные определенному к защите новокрещен титулярному 
советнику Мякишеву в августе 1758 г. 1 1 6 . 

Так же поступил П. Демяшев в 50-х — начале 60-х гг. 
с крестьянами-чувашами д. Имельдешева Иваном Тихоновым 
(Толгеем), д. Второго Степанова Григорием Герасимовым 
(Яришкой Синдимеровым), Герасимом Ларионовым (Ишме-
тем), д. Первых Ялдров Егором Ивановым (Сигореем), Пет
ром Павловым (Ухадером) и др. 1 1 7-

Демяшеву подражали цивильские купцы Полстовалов,. 
Перетрухин, Котельников и др. 1 1 8 . 

Не отставали от них чебоксарские, ядринские, свияжские, 
курмышские, алатырские и Козьмодемьянские купцы 1 1 9 . 

Не лучше обращались с закабаленными и служилые тата
ры. В 1774 г. крестьянин-чуваш д. Старого Янашева Свияж
ского уезда Матвей Андреев (Абрам) в челобитной в провин
циальную канцелярию жаловался на действия служилого 
татарина д. Полевых Бикшик Казанского уезда Салея Сулее-
ва. М. Андреев в феврале 1767 г. занял у Сулеева 15 руб., обя
завшись отработать эту сумму в течение трех лет. Но, не вы
терпев издевательств Сулеева, Андреев сошел от него к та
тарину д. Каменки Казанского уезда Досею Искандерову, 
«у коего хотел вышеписанное число денег взяв, заплатить 
тому Салею». Но вслед за Андреевым в эту деревню приехал 
сын Салея Карим со своими работниками. Его насильно увез
ли в Полевые Бикшики. Салей пригласил к себе какого-то 
священника, который написал письмо. С этим письмом приказ
чик Салея Мурсалин привез Андреева в Алатырь, где на него 
в крепостной конторе оформил запись, содержание которой 
ему не было объявлено. Полагая, что по записи он обязан 
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отработать 3 года за 15 руб, Андреев, отжив у Салея этот 
срок, хотел уйти. «Токмо он, Салей..,—писал Андреев,—меня 
не отпустил, а объявил мне запись во взятых якобы мною же 
у него денег семидесят пяти рублев и бутто бы договорился 
жить у него в работе з женою мо.ею и з детми двумя дочер-
ми пятнатцеть лет». Андреев еще в сентябре 1774 г. с женой 
и дочерьми продолжал работать у Салея Сулеева1 2 0. 

Эти примеры подтверждают правильность высказанного 
историками мнения о том, что «закабаление путем ростовщи
чества принимало особенно грубые формы на окраинах, 
среди нерусского населения»121'. 

Хозяева-заимодавцы стремились закрепостить кабальных 
работников навечно. В 40-х гг. в докладе Синоду Д. Сеченов 
писал, что задолжавшие крестьяне нерусских народов Казан
ской губернии «включают в... заемные крепости, чтоб им в до
мах их (заимодавцев.—В. Д.) во всякой домовой работе 
жительство иметь до искупления того долга, а оные за не-
исплатою якобы тех долговых денег и п о с м е р т ь с в о ю 
в домах тех заимодавцев в работе жительство имеют» 1 2 2. Мно
гие кабальные работники жаловались местной администрации 
на своих хозяев-купцов и крестьян-богатеев, державших их 
в работе сверх договорного срока 1 2 3. 

Татарские мурзы и служилые татары путем долговой ка
балы закрепостили большое число чувашских крестьян. В та
тарских селениях Алатырского и Курмышского уездов у мурз 
и служилых татар в 1722 г. во время ревизии были обнару
жены сотни семей чувашских крестьян. Одних мужчин в этих 
семьях было 338 человек. Это были преимущественно кре
стьяне деревень Курмышского, Ядринского и Чебоксарского 
уездов. Они десятилетиями жили «в работниках» у мурз 
и служилых татар, фактически являясь их крепостными. 
Более 170 человек из них работали в лашманах вместо своих 
хозяев. В 1724 г. многие из этих работников вместо хозяев же 
были отправлены в Баку и Гилян на строительство крепостей. 
К 1727 г. из 338 мужчин померло 45, бежало 63, был отдан 
в солдаты 1, ушли в свои деревни 35, убыли в другие деревни 
3 человека, а остальные 191 человек оставались у своих же 
хозяев. Некоторые из этих работников и в 40—50-х гг. жили 
у тех же мурз и служилых татар 1 2 4. Немало закабаленных 
чувашских крестьян работало в качестве лашманов у мурз, 
служилых татар и чувашей Свияжского, Симбирского и Ка
занского уездов1 2 5. 

Итак, в Чувашии XVTII в. были широко распространены 
ростовщичество и кабальные отработки. В качестве ростов
щиков выступали купцы, чиновники, богатые чувашские и та
тарские государственные крестьяне и русские оброчные вла
дельческие крестьяне. Основным объектом ростовщической 
эксплуатации являлись маломощные и отчасти среднестатей-
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ные чувашские крестьяне, в меньшей мере оброчные владель
ческие крестьяне и представители посадских низов. Ростовщи
ческая эксплуатация, дополняя феодально-крепостнический 
гнет, высасывала из крестьян последние соки, разоряла на
родные массы и суживала производство. Ростовщичество не 
изменяло способа производства, но присасывалось к нему как 
паразит, истощало его и заставляло воспроизводство совер
шаться при все более жалких условиях. Это вызывало народ
ную ненависть к ростовщикам1 2 6. 
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дают те товары в других городех. Они ж, и мещане и крестьяне, имеют 
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•судовые отпуски хлебом и протчими припасами на немалые знатные 
суммы, а нам, купечеству, в торгах и промыслах не токмо помешател-
ство, но всеконечную остановку учинили, и оттого наше купечество при
ходит в упадок» (Сб. РИО, т. 107, стр. 486—487). Чебоксарские купцы 
писали: «По здешнему городу и по уезду дворяня и разных званьев 
крестьяне и новокрещеные (т. е. чувашские крестьяне.— В. Д.), також 
живущие в городе птичьи помытчики, крестьяне ж, и другие разночинцы 
в противность указов и торгового уставу торгуют в городе разными 
товары и перекупными съестными припасы и перекупают, ездя по уезду, 
всякие товары ж, а именно сало, кожи, мед, воск и всякой же хлеб 
большими сум[м]ами и продают те перекупные товары и хлеб верховых 
городов купцам и других чинов людем в городе и в уезде и оттого при
чиняют купечеству в торгах крайнее помешателство и остановку...» 
<Сб РИО, т. 107, стр. 488—489). Аналогичные же претензии выставляли 
алатырские и цивильские купцы (Сб. РИО, т. 107, стр. 501—502; т. 134, 
СПб., 1911, стр. 18). 

60 ПСЗ, т. XII , № 10164. 
61 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 88, лл. 24 об., 29; д. 29, л. 28; ф. 615, on. 1, 

д. 2, лл. 3—4; ф. 441, on. 1, д. 50-к, л. 9; ЦГА ЧАССР, ф.2, on. 1, д. 34, 
л. 265; д. 59, лл. 25—36; д. 97, л. 87. 

62 К. М а р к с . Капитал, т. III, стр 344. 
63 Там же, стр. 341. 
64 ЦГА ЧАССР, ф.2, on. 1, д. 97, л. 22 об.; д. 7, л. 756; д. 136, л. 43; 

ф. 1, on. 1, д. 1, л. 272; ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 118, л. 11; д. 336, лл. 1—5; 
ф 796, on. 1, д. 1199. л. 89; ф.259, on. 1, д. 3673, л. 564. 

65 Так, в 1764 г. крестьяне-чуваши д. Тоганашева Чебоксарского 
уезда комиссии А. И. Свечина заявили: «Они ж, новокрещены, по бедности 
своей для платежа подушных денег и протчих партикулярных поборов 
берут в заем у чебоксарских купцов денги з договором поставкою 
за оные сала или меду на срок, а как на договорное число не поставят, 
то те купцы берут с них денгами вдвое» (ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, 
л. 458). Чувашские крестьяне Цивильского уезда в наказе в «Комиссию 
об уложении» писали о неимущих крестьянах: «А иногда он берет 
[деньги] в поставку хлеба, меда и протчего товара с тем обязатель
ством, что ежели он того на срок не отдаст, тоб заплатить денги вдвое, 
а за товар отдать по продажной цене, как в предьбудущем году цена 
будет» (Сб. РИО, т. 115, стр. 433;. 

66 ЦГАДА, ф.259, on. 22, д. 1651-в, лл. 423 об. — 424. См. также 
ф. 796, on. 1, д. 721, л. 10. 

б? ЦГА ЧАССР, ф.2, on. 1, д. 97. л. 22 об. 
63 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 56, л. 60. 
69 Сб. РИО, т. 115, стр. 354. 
70 ЦГАДА, ф. 248, д. 3419, л. 842. 
7ii ЦГАДА, ф.259, on. 1, д. 3673, л. 566. Аналогичные примеры за 

20—70-е гг. см. ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-6, л. 82; ф. 248, оп. 10, д. 545; 
ф 259, on. 1, д. 3673, лл. 564—565; ф. 796, on. 1, д. 721, л. 44; д. 1186, л. 1; 
ЦГА ЧАССР, ф. 224, on. 1, д. 94; ф. 2, оп.1, д. 7, л. 733 об.; ф. 3, on. 1, д. 125, 
л. 7; НА ЧНИИ, т. 191, лл. 1852—1855, 1902—1911; т. 192, лл. 119—136, 
142—147, 234—235. 

72 К. М а р к с . Капитал, т. III, стр.613. 
73 Там же, стр. 608. 
74 Там же, стр. 624. 
75 НА ЧНИИ ед. хр. 305, т. 1, л. 218; ПСЗ, т. III, № 1579; т. X I , 

№8793; т. X V I I , № 12498; Сб. РИО, т. 115, стр.424. 
76 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, л. 136. 
77 В некоторых документах «тавро» называется «турой». Например, 

в 1761 г. новокрещен-чуваш д. Именева Чебоксарского уезда С. Семенов 
заявлял, что односельчанин Резень «договорился дать мне рубль дват-
петь копеек и вместо писма по прежнему своему чуваскому обыкновению 
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в тех денгах он, Резень, дал мне туру, чтоб те денги заплатить в 
месяц» (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 97, л. 69). 

7 8 Г. Ф . М и л л е р . Указ. соч., стр. 63. 
7 9 Печатать эту огромную таблицу, как и другие три таблицы о 

различных проявлениях ростовщической эксплуатации (данные о работе 
по «жилой записи», о закладе людей за долги, о «заживе долга») мы не 
имеем возможности. Сведения для данной таблицы извлечены из следую
щих источников: ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 105; ф. 418, on. 1, д. 12; ф. 441, 
on. 1, дд. 46-6, 46-в, 47, 50-в, 50-м, 53-ш, 63-г, 97, 118, 246, 267, 598, 1002; 
ф. 443, оп. 3, дд. 516, 522; ф. 615, on. 1, дд. 4, 24. 26, 27, 38, 41, 67, 71, 93; 
ф.635, on. 1, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 22, 28, 45, 96, 100, 101, 104; 
ф. 704, оп. 2, д. 12; ф. 796, on. 1, дд. 15, 251, 320, 324, 345, 638, 721, 1058, 
1059, 1061. 1064, 1069, 1070, 1074, 1076, 1077, 1078, 1081, 1082, 
1085, 1086, 1087, 1088. 1089, 1091, 1092, 1096, 1099, 1100, 1106, 
1118, 1120, 1199; ф. 991, on. 1, д. 178; ф. 1159, on. 1, д.22; ф. 1242, оп.1, 
д. 2; ф. 1453, оп.1, д. 159; ф. 1456, оп.1, дд. 192, 198, 205, 210, 214, 223,. 
232, 236, 238, 242; ф. 1618, on. 1, дд. 42, 46, 47, 52, 69, 86, 90; ЦГА ЧАССР, 
ф. 1, on. 1, д. 1, ф. 2, on. 1, дд. 2, 7, 8, 13, 14, 21, 27, 48, 59, 80, 81, 97, 
136; оп. 2, дд. 11, 65; ф. 3, оп.1, дд. 15, 19; ЦГА ТАССР, ф. 1071, оп.1, 
д. 3; НА ЧНИИ, тт. 190, 192, 197; ЛЗАК, вып. III. СПб., 1865. Таблица, 
содержащая 169 фактов займа денег за первую половину XVIII в., 
приложена к нашей кандидатской диссертации «Социально-экономи
ческое развитие Чувашии в первой половине XVII I в.», рукопись которой 
хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина 
(Москва). 

80 ЦГАДА, ф. 635, on 1, д. 3. лл. 239 об.—242; д. 4, лл. 44, 69, 92 
об.; ф. 814. оп. 2, д. 12, лл. 82, 86; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59, 
лл. 117 об. — 118; д. 136, лл. 30—35. 

81 ЦГА ЧАССР, ф.2, оп.1, д. 13, лл. 29—31; д. 14, л. 165; ЦГАДА, 
ф. 796, on. 1, д. 15, л. 418. 

82 ЦГАДА, ф.635, оп.1, д. 4, л. 99 об. 
83 ЦГАДА, ф. 443, оп. 3, д. 522, лл. 1—2. 
84 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 4, л. 127. 
85 ЦГАДА, ф. 615, on. 1, д. 6, л. 2 об. 
86 НА ЧНИИ, т. 197, л. 170. 
87 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 59. л. 159. 
88 ЦГА ЧАССР, ф. 224, on. 1, д. 94, лл. 4—5. 
89 ЦГА ЧАССР, ф. 2 on. 1, д. 59, л. 80. 
90 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 105, лл. 9—13. См. также: ДП, т. V , кн. 1, 

СПб., 1892. стр. 22; П. Г. Л ю б о м и р о в . Очерки по истории русской 
промышленности. Госполитиздат, 1947, стр. 548—549. 

91 ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 300. 
92 Там же, л. 375. 
93 ПСЗ, т. XI , № 8792. 
94 Так, 29 июля 1763 г. крестьянин-чуваш д. Хора-касов Цивильского 

уезда Игнатий Антипов (Пикатник) заявил подполковнику А. И. Свечину, 
что «...в нынешнем 763-м году, а в котором месяце и числе не упомнит, 
города Цывилска купец Аврам Петров сын Перетрухин неведомо по какой 
притчине прислал во оную их деревню купца Семена Грашеваго, которой 
приехав и взяв определенного к смотрению воров и разбойников сотника, 
той же деревни новокрещена ис чуваш Ильмендея, а по-руски как зовут 
не знает, да десятника, пришед к нему на двор прямо и бил ево по щекам 
немилостивно, объявляя, что де велено ево, Антипова, взять по прозбе той 
же их деревни новокрещена ис чуваш Андрея Тиханова, по-чуваски Сав-
гача, в смертоубивстве жены ево. И ис-под тех побой вымучил у него денег 
три рубли. И по взяти оных денег повес ево в город Цывилск. И будучи 
в пути оной Грашевой взял с него еще на вино один рубль. И привез 
к себе в дом и в то же время повел ево к объявленному купцу Перетрухи-
ну и велел снести денег один рубль, которые и снесены были. И по взяти 
тех денег оной Перетрухин тому посланному велел явится на другой день 
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по утру, почему тот купец Грашевой до того дни и держал под караулом, 
а потом по утру привел ево, Антипова, в дом к нему, Перетрухину, 
где и вышеписанной новокрещен Андрей Тиханов имелся. И связав ево, 
Антипова, били безменом и топками смертельно. И бив, отвезли обратно 
на квартиру к реченному Грашевому, от которых побой имелся он в безпа-
метстве сутки 

А как пришел он в чувство, то устращивая ево еще такими ж побои 
да сверх де того отведут ево в канцелярию и станут пытать кнутом. Не
жели де он с ними помирится на сорока пяти рублех и даст им вексель, 
то уж и бить ево не станут, почему он, убоясь еще таких смертелных 
мучитсльских побой, объявленному купцу Перетрухину как на себя, так 
и с принуждения оных купцов той деревни на новокрещен Андрея Антипо
ва да Ухадера Матюшева, а как по-руски зовут не знает, в объявленном 
числе денег сорока пяти рублях вексель и дал, и во взятье тех денег по
рукою был объявленной купец Грашевой, и которые де купцы объявлен
ному просителю новокрещену Андрею Тиханову дали три рубли. 

И по взяти с него того векселя отпущен был он в дом. А потом оной 
купец Грашевой спустя с неделю, приехав к нему в дом, и по тому век
селю требовал с него денег и взял силно семя конопляного один четверик 
да на вино денег дватцать четыре копейки да две курицы. И после того 
потому ж приезжал к нему неоднократно со многолюдством и брали силно 
в разные времена, а имянно: масла коровья топленого тритцать фунтов, 
нетопленого дватцать фунтов, кос горбушек пять, войлок овечей один, вере
вок лычных две, возжей двои, тяжей лычные две пары. 

И в одно время, не застав его в доме, поймав отца ево, мать и жену, 
и били смертными побои и взяли воровски ис клети две шульгемы ценою 
один рубль тритцать пять копеек, кафтан серой ценою один рубль, жереб
ца карего ценою пять рублев, конопля на пять копеек и жили четыре дни. 
И потом, взяв отца ево и мать, и увезли в город Цывилск и держали отца 
ево неделю, а мать две недели, и отпустили в дом. И при том, устращивая 
как ево, так и вышеписанных новокрещен, на которых написан вексель, 
смертными побои и разорением, от которого страху они из домов своих 
з женами и з детми .разбежались и скитаются где день, где ночь, и за тем 
разбегом в посеени нынешним летом никакого хлеба у них не имеется, от 
чего они пришли во всекрайнее разорение и скудость и в платеже подуш
ных денег не в состояние. 

А ныне назад тому дней с пять оной же Грашевой, приехав к ним 
в дом и с таким же принуждением требовал объявленного числа денег 
сорок пять рублев, которых им за скудостию и за вышеписанным раззоре-
нием взять негде. Да и требует он, Грашевой, как выше значит, безвинно, 
причем устращивая, что ежели они тех денег не дадут, то де придет он 
со многолюдством и будет бить смертными побои, и отвезут их в канце
лярию и ("будут] пытать кнутом. 

А вышеписанного просителя новокрещена Андрея Тиханова в смерто-
убивстве жены его в прошлом 760-м году в ноябре месяце посланы от 
определенного к защищению новокрещен титулярного советника Завацкаго 
салдат при сторонних людех произведено уже было свидетельство, а что 
по тому свидетельству явилось, о том прилагается при сем точная копия. 

А хотя им, новокрещеном, о вышеписанных чинимых обидех и надле
жало просить в подлежащих присутственных местах, точию уже за совер
шенным раззорением и скудостию той прозьбы чинить не в состоянии. 
К сей скаске вместо новокрещена Игнатья Антипова по ево прошению 
Свияжского уезду села Архангелскаго Тогаева тож священник Кирила 
Алексеев руку приложил» (ЦГАДА ,ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 246). 

93 НА ЧНИИ, т. 190, л. 1286. 
96 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1002, лл. 334—335 
97 ЦГА ЧАССР, ф. 2. on. 1, дд. 7, 8. 
98 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 65, л. 24 об. 

• 99 ЦГАДА, ф. 814, оп. 2, д. 14, л. 386. 
ЮО НА ЧНИИ, ед. хр. 850, лл. 94—102. 
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101 ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 17, л. 22. 
Ю2 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 99, л. 37; д. 109, л. 9; д. 113, л. 35; д. 118, 

л. 11; д. 701, л. 3; д. 1002, л. 332; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, л. 645; 
д. 94, л. 122 об.; ф. 1, on. 1, д. 1, л. 241. 

юз ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 5, л. 43. 
1 0 4 Так, в упомянутой жилой записи М. Твергин, его сын Органдей 

и поручители — крестьяне той же д. Четаева С. Ильбеков, В. Ильбеев, 
О. Ибиков, Т. Бибулатов и О. Тергин обязались «заплатить ему, Андрею 
Лисину, неустойки двадцать рублев и с убытки, кроме данных денег, все 
сполна» (ЦГАДА, ф. 635, on. 1, д. 5, л. 43). 

Ю5 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 75, л. 2; on. 1, д. 59, лл. 78, 117, 121, 
122; д. 80, л. 37; ЦГАДА. ф. 615, on. 1, д. 2, лл. 28—29; д. 23, лл. 23—24; 
ф 635, on. 1, д. 64 об.; д. 11, лл. 1—4; д. 17, л. 23; НА ЧНИИ, т. 196, 
лл. 150—151; т. 197, лл. 168—169, 172. 

Юб ЦГАДА, ф. 259, on. 1, д. 3673, лл. 564, 565; ф. 350, on. 1, д. 29, 
л. 324; д. 4754, лл. 640—692, 706, 730, 1042—1049; д. 4758, л. 146; д. 4919, 
лл. 133, 161; д. 5550, лл. 358 об.—397; ф. 441, on. 1, д. 50-и, л. 16; д. 65-н, 
лл. 21—22; д. 97, л. 15; д. 109 лл. 15, 46; д. 113, лл. 68, 78; д. 267, лл. 118, 
156; д. 598. лл. 1, 202; д. 852-6, л. 22; д. 1002, лл. 136, 148; д. 3400; 
л. 25; ф. 615, on 1, д. 1, л. 12 об.; д. 2, лл. 1 об., 27 об.—29; д. 3, лл. 17, 
18 об.; д. 12, лл. 35—36; д. 23, лл. 3—4, 23—24; д. 24, л. 55; ф. 635, on. 1, 
д. 2, л. 36; д. 5, лл. 43—44, 64 об.; д. 8, лл. 1—8; д. 11, лл. 1—4; д. 17, 
л. 23; д. 18, л. 1; д. 46, лл. 7—8; д. 105, л. 7; д. 106, л. 1; д. 112, л. 1; 
д. 638, лл. 41, 53; ф. 814, on. 1, д. 3, лл. 19 об.—20; оп. 2, д. 15, л. 88; 
ф. 796, on. 1, д. 36, лл. 78—79; д. 320, лл. 2, 4: д. 345, л. 80; д. 638, лл. 8, 
28, 34; д. 721, лл. 12, 17, 29; д. 1383, лл. 31, 37; ф. 814, on. 1, д. 3, л. 19 об.; 
ф. 1618, on. 1, д. 40, л. 1; д. 49, л. 2 об.; д. 78, л. 1 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 1, 
on. 1, д. 1, л. 210; д. 3, л. 15; ф. 2, on. 1, д. 7, лл. 1, 7 об.; д. 8, л. 615, д. 15, 
л. 23; д. 25, л. 87; д. 36, л. 36; д. 59, лл. 41, 42, 78, 117, 121, 122; д. 80, 
л. 37; д 81, л. 86; оп. 2, д. 75, л. 2, ф. 3, on. 1, д. 7, л. 8 об.; д. 141, л. 257? 
НА ЧНИИ, т. 188, л 120; т. 190, лл. 1194—1195; т. 192, лл. 141, 142; т. 196, 
лл. 150 об., 151; т. 197. лл. 95, 168, 169, 172; ед. хр. 305, т. X , лл. 34—35; 
ЛЗАК, вып. III. СПб., 1865, стр. 140. 

Ю7 НА ЧНИИ, т. 196, л. 151. ' 
№8 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 97, л. 15; ф. 519, on. 1, д. 84, лл. 3, 19—20; 
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Г Л А В А IX 

ГОРОДА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
П О Л О Ж Е Н И Е И ПОВИННОСТИ ПОСАДСКОГО 

Н А С Е Л Е Н И Я 

Торгово-промышленные занятия прежде всего являлись 
полем деятельности посадских людей. В XVI I I в. облик горо
да определялся не военной крепостью с ее гарнизоном, а 
посадом, торгово-промышленным населением. К началу 
XVI I I столетия города Чувашии потеряли свое былое воен
ное значение. Поэтому не удивительно, что крепость г. Чебок
сар, сгоревшая в 1704 г , не была восстановлена1. Торгово-
промышленное значение городов росло с каждым годом. 
Численность посадских людей и цеховых увеличилась значи
тельно (в 1723 г. — 1898, в 1763 г.— 2602 души муж. пола), 
хотя в целом городское население Чувашии в X V I I I в. поч
ти не росло. Это объясняется тем, что царское правительство 
всячески затрудняло оседание в городах трудовых масс, 
не входивших в корпорации купцов и ремесленников. 

В XV I I I в. в связи с развитием промышленности и тор
говли произошли некоторые изменения во внешнем облике 
городов. 

В городах росло число каменных зданий. В Чебоксарах 
в 1737 г. было построено здание для денежной казны и архи
ва (ныне расположено по ул. К. Иванова, рядом с кинотеатром 
«Родина»), в 1742 г. выстроены казенные здания магистрата 
(рис. 5) и кружечного двора, в 1746 г. — «соляные магазины». 
Двухэтажное здание магистрата, сохранившееся до настоя
щего времени, представляет собой интересный памятник 
архитектуры XVI I I в. Многие купцы строили каменные дома. 

306 



В 60-х гг. в Чебоксарах было 18 частных каменных домов, 
несколько каменных амбаров и складов, в Цивильске — 4 
частных каменных дома, в Алатыре и Ядрине частных ка
менных жилых зданий не было (имелись лишь каменные 
купеческие кладовые)2. 

В XVI I I в. в городах Чувашии широко развернулось 
строительство каменных церквей, которых было выстроено: 

Р и с . 5. Дом магистрата в Чебоксарах. Построен в 1742 г. 

в Чебоксарах с 1702 по 1772 г.—десять, в Алатыре с 1703 
по 1779 г. — пять, в Ядрине с 1701 по 1753 г. — четыре, в 
Цивильске в 1734—1735 гг. — две3. Большинство церквей 
XVI I I в. представляет собой выдающиеся архитектурные 
сооружения, свидетельствующие о высоком мастерстве рус
ских зодчих. Значительная часть церквей строилась по образ
цу традиционной шатровой архитектуры XVI—XVII вв. 
(рис. 6), с высокими стройными колокольнями, некоторые 
церковные сооружения содержали элементы классицизма,, 
другие — барокко (рис. 7). Многие церкви украшались фрес
ковой росписью, имели прекрасно исполненные иконостасы. 

Выделяющиеся из массы деревянных построек каменные 
дома и церкви создавали нарядный архитектурный ансамбль 
городов. В этом отношении особенно выделялись Чебоксары 
(рис. 8). И. Г. Георги, посетивший Чебоксары 30 мая 1774 г., 
писал: «Тринадцать красивых каменных церквей, четыре 
монастыря, ратуша и некоторые солидные купеческие дома 
придают городу приятный вид»4. 
20* 



Р и с . 6. Михаило-архангельская церковь в Чебоксарах. Построена 
в 1708 г. 

Во всех городах края преобладали деревянные постройки, 
и часто случавшиеся пожары каждый раз уничтожали почти 
весь город. В Чебоксарах крупные пожары произошли в 
1704, 1720, 1755, 1758 и 1773 гг., в Алатыре — в 1731, 1741 
и 1754 г г , в Цивильске — в 1768 г5. Пожары очень тяжело 
отражались на положении посадского населения. А. И. Све-
чин в описании Алатыря отмечал, что «в 1741-м году вто
рично оной город выгорел, от чего многие в совершенное 
оскудение пришли»6. Население Чебоксар особенно сильно 
пострадало от пожаров 1758 и 1773 гг. В этом городе 30 ап
реля 1773 г. «сгорело церквей 29, обывательских домов 717, 
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заводов кожевенных, сальных и колоколенных 14, кладовых 
на пристанях анбаров с хлебом и другими припасами 49, 
торговых лавок с мелочными товарами 38, казенной анбар 
с илецкою солью, питейных домов с ледниками и напит
ками 4»7. 

Планировки городов в сущности не было, дома были 
расположены беспорядочно, санитарное состояние улиц, 

Р и с . 7. Успенская церковь в Чебоксарах. Построена в 1/63 г. 

переулков и базарных площадей было отвратительное. 
А. И. Свечин в 1763 г. писал, что в Алатыре «улицы уские, 
кривые и грязные». Хотя Свечин считал, что в Чебоксарах 
«улицы перед протчими городами регулярнее и шире», но 
и здесь редко можно было встретить прямые улицы8. Поэт 
Г. Р. Державин описывает казус, случившийся с Сенатской 
комиссией, посланной в Чебоксары в 1760 г. для снятия 
плана города (Г. Р. Державин, будучи гимназистом, входил 
в состав этой комиссии). «В таком затруднительном случае,— 
пишет Г. Р. Державин,— требовали наставления от главного 
командира, но как и он не весьма далек был в математичес
ких науках, то и дал наставление весьма странное, илм 
весьма смешное, приказав сделать рамы шириною в 8 сажен 
(что была мера по сенатскому указу ширины улицы) и дли
ною в 16 и, оковав окна связами железными и цепями, носить 
множеством народа вдоль улицы, а когда сквозь которую 



улицу рама не переходя задевала за какой-либо дом, из 
коих некоторые были каменные, то записывать в журнал, 
который дом сколько не в меру построен после сенатского 
положения, а на воротах мелом подписывать: ломать»9. Эта 
же комиссия, видя засоренность речки Чебоксарки мусором, 
отходами кожевенных предприятий, от чего в городе стояла 
невыносимая вонь, даже закрыла на некоторое время не
сколько кожевенных «заводов». 

После пожара 1773 г. казанский архитектор Кафтырев по 
поручению губернатора и комитеты строения Петербурга 
и Москвы по заданию Сената подготовили план Чебоксар, 
по которому город делился на три части: в первой должны 
строиться только каменные дома, во второй —деревянные 
на каменном фундаменте, в третьей — полностью деревян
ные. Были намечены новые улицы. Строительство промыш
ленных предприятий вдоль Чебоксарки было запрещено, под 
них отводился берег Волги. Впоследствии этот план был 
осуществлен лишь частично10. 

Посадское население по своему составу не было однород
ным. Начавшийся в XV I I I в. процесс складывания всероссий
ского рынка и появившиеся зачатки первоначального накоп
ления усилили расслоение посада. Расслоение посадских 
людей ясно прослеживалось и в городах Чувашии. Об иму
щественных контрастах среди посадского населения можно 
было судить по домам и другим постройкам горожан, Если 
дворы крупных купцов оценивались в 500—600 руб., то 
дворики бедноты — в 2—3 руб' 1 . В городах края высшего 
купечества — гостей — не было. Представители гостиной 
сотни, являвшейся привилегированной корпорацией крупных 
торговцев12; з Чувашии появились в конце XVI I в., когда 
чебоксарские купцы Ф. Игумнов с братьями и племянниками, 
М. Олин с сыном и внуком вошли в эту сотню. В начале 
XVI I I в. в гостиную сотню были зачислены ядринский купец 
И. Т. Коротов, чебоксарские купцы А. Проскуряков и 
Н. Плотников с сыном. В 1723 г. в Чебоксарах числилось 
6 дворов купцов гостиной сотни1 3. Купцы, зачисленные в 
гостиную сотню, выбывали из посада. Правительственными 
распоряжениями 1724 и 1728 гг. купцы гостиной сотни были 
включены в посад и уравнены в правах с посадским купе
чеством. 

В конце XVI I и в первой четверти XVI I I в. посадское насе
ление делилось на первостатейных, среднестатейных и людей 
меньшей статьи. По регламенту Главного магистрата 1721 г. 
посадское население должно было делиться на регулярных 
граждан в составе двух гильдий и «подлых людей», или 
чернорабочих. Однако такое деление не привилось. В 1722 г. 
ремесленники были выделены в цехи. Вскоре две посадские 
^ильдии были заменены тремя. Распределение посадских 
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люден по гильдиям производилось по признаку имуществен
ной состоятельности. В городах Чувашии вплоть до 70-х гг. 
сохранилось деление на статьи, которые фактически соответ
ствовали гильдиям. В 1775 г. посадское население было разде
лено на мещан и купцов. К купцам были отнесены лица с 
капиталом свыше 500 руб., причем в зависимости от объяв
ленного капитала купечество делилось на 3 гильдии. 

В 1721 г. в г. Чебоксарах из 314 всех посадских дворов 
было 10 дворов первостатейных купцов (или 3,2% от общего 
числа дворов), 137 дворов посадских средней статьи (43,6%), 
118 дворов посадских меньшей статьи (37,6%) и 49 дворов 
(15,6%) неимущих посадских, не включенных в статейное 
деление. «Пожиток», т. е. годовой доход, одного двора перво
статейных составлял от 75 до 450 руб., среднестатейных — 
от 12 до 75 руб, меныпестатейных — 6—7 руб 1 4. 

По данным 1764—1765 гг., посадские люди городов Чу
вашии по статьям распределялись так (в % % ) 1 5 : 

Горо ia Первой 
статьи 

Средней 
статьи 

Третьей 
(меньшей) 

статьи 

5,2 18,5 76,'( 
9,6 38,6 51,8 

8,1 15,3 76,6 

Сравнение данных 1764—1765 гг. с данными 1721 г. 
показывает, что удельный вес третьей (меньшей) статьи значи
тельно увеличился за счет сокращения удельного веса сред
ней статьи. Это свидетельствует об интенсивно происходив
шем процессе разорения основной массы посадских людей. 

В 1775 г. лишь 7,6% посадских людей г. Чебоксар были 
оставлены в купечестве, а все остальные были причислены 
к мещанам. Из 29 дворов купцов 2 двора были отнесены 
к I гильдии (с объявленным капиталом по 10 500 руб.), 
9 дворов — ко I I гильдии (с капиталом от 1100 до 6000 руб.), 
18 дворов — к I I I гильдии (с капиталом от 500 до 600 руб.) ' 6 . 

Охарактеризуем круг занятий, имущественное состояние 
и социальную природу основных групп посадского населения. 

В категорию крупных купцов входили представители гос
тиной сотни, с 30-х гг. слившиеся с посадскими купцами, и 
первостатейные посадские купцы. Это промышленники и ком
мерсанты, занимавшиеся отъезжей и портовой торговлей. 
В Чебоксарах в 1721 —1723 гг. таких купцов было 16 дворов, 
в 1775 г 8 дворов. Наиболее богатыми чебоксарскими купца
ми в первой четверти XVI I I в. являлись упомянутые купцы 
гостиной сотни и посадские купцы П. Я. Колокольников, 
Н. М. Котельников и др, в 40—50-х гг. — Ф. Н. и М. Ф. Котель-
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никовы, Г. Бронников, Г.Кологривов, А. Кадомцев, К. Кадом
цев, И. Цапинский и К. Сормин, в 60-х — начале 70-х г г .— 
Г. Бронников, В . Клюев, А. Кадомцев, Г. Кологривов, А. Игум
нов, М. и П. Корепины, С. Клюев. К середине века из купцов 
гостиной сотни как крупный торговец и промышленник сохра
нился только один — А. А. Игумнов. Любопытно, что Кадом
цевы в начале века были неизвестными посадскими людьми, 
занимавшимися ремеслами и мелкой торговлей, а отец К. Сор-
мина, Г. И. Сормин. еще в 1721 г., проживая в городе, не 
состоял в посаде и занимался мелкой розничной продажей 
рыбы' 7 . Крупные купцы сосредоточили в своих руках всю 
промышленность и торговлю г. Чебоксар. Они были содержа
телями кожевенных и салотопенных заведений, винокурен
ных «заводов» и мельниц, имели товарные земледельческие 
хозяйства в сельских местностях, владели значительным 
числом дворовых крепостных людей, являлись судовладель
цами, отправляли в Архангельск, затем в Петербург огром
ные партии хлеба, юфти, сала, меду, воска, привозили в Чу
вашию промышленные изделия, вели транзитную торговлю: 
товары, купленные в Петербурге и других городах Централь
ной России, отправляли в Сибирь, на Ирбитскую и Тоболь
скую ярмарки и т. д. Крупные торговцы и промышленники 
были и в других городах Чувашии. Цивильские купцы Тол
мачев и Полстовалов, ядринские купцы Засыпкин и Коротов, 
житель г. Алатыря московский купец Новиков (позже Нови
ковы перешли в алатырское купечество) владели кожевенны
ми и винокуренными «заводами» и стекольной мануфактурой, 
вывозили хлеб, "юфть, сало, вино и т. п., торговали привоз
ными товарами. Характерно, что в торгово-промышленной 
деятельности крупных купцов не было специализации. Один 
и тот же крупный купец содержал промышленные предприя
тия разного профиля, торговал различными видами товаров, 
имел земледельческое хозяйство. Крупные купцы одновре
менно являлись ростовщиками. На эксплуатации не только 
своих крепостных дворовых людей, кабально-зависимых и 
вольнонаемных работников, но и массы крестьян, продающих 
сельскохозяйственную продукцию и покупающих привозные 
товары, крупные купцы накапливали огромные капиталы, 
исчисляемые десятками тысяч рублей. Так, чебоксарский 
купец Ф. Н. Котельников, умерший 7 апреля 1755 г., по заве
щанию половину имущества оставил сыну М. Ф. Котельни-
кову, другую половину — второй жене и двум дочерям от нее. 
Жена и две дочери получили: 50000 руб. деньгами, золотых, 
алмазных, жемчужных и серебряных вещей 38 фунтов, поло
вину каменного дома, каменных амбаров и других построек, 
два сада, один кожевенный завод, одну мельницу на 4 поста
ва и 8 человек дворовых людей 1 8 . О богатстве крупных куп
цов свидетельствовало и то, что они на свои средства строили 
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большие каменные церкви «для искупления своих грехов». 
Так, в Ядрине были построены церкви: в 1701 г. купцом 
Коротовым — одна, в 1735 г. купцом И. Е. Засыпкиным—• 
одна, в 1747 и 1753 гг. его наследником А. И. Засыпки
ным— две. Чебоксарские купцы с 1702 по 1772 г. построили 
7 церквей19. Крупные купцы главенствовали в посадских орга
нах «самоуправления» и держали в своем подчинении посад
ские низы. 

Среднее купечество занималось скупкой и перепродажей 
хлеба иногородним купцам, лавочной торговлей и ростовщи
чеством, содержало мельницы, имело товарные земледельчес
кие хозяйства в чувашских деревнях и изредка заводило 
небольшие промышленные предприятия, на которых наряду 
с кабально-зависимыми работниками и отчасти крепостными 
дворовыми людьми использовался труд вольнонаемных ра
ботников. Торговые обороты средних купцов составляли 
1000—1500 руб. в год. Из числа средних купцов отдельные 
удачники попадали в ряды крупного купечества, другие, 
разорившись, скатывались в посадские низы. В то же время 
среднее купечество пополнялось людьми, вышедшими из 
мелких торговцев. 

Крупное и среднее купечество по своей социальной при
роде составляло в основном сословие средневековых купцов, 
занимавшееся главным образом обменом продуктов, сословие, 
экономические функции которого сводились преимущественно 
к обслуживанию феодального хозяйства, феодальной эксплуа
тации крестьян в сфере товарного обращения. Но те предста
вители крупного и среднего купечества, которые переходили 
к предпринимательству в области промышленности и к эк
сплуатации вольнонаемного труда, являлись одним из состав
ных элементов нарождавшегося класса буржуазии. 

Наиболее многочисленную группу посадского населения 
составляли мелкие торговцы, ремесленники и работные люди. 
Мелкие торговцы занимались мелочной торговлей в городах 
и селениях. Некоторая часть посадских людей этой группы 
добывала средства к жизни хлебопашеством, пользуясь не
большими участками городской земли. Заметную роль земле
делия в занятиях алатырских посадских людей отмечал 
И. И. Лепехин 2 0. Значительная часть посадских людей, не 
состоя в цехах, занималась ремеслами. В 1775 г. в Чебокса
рах 89 взрослых посадских человек (или 22,1%) занимались 
ремесленной деятельностью21. Многие посадские люди рабо
тали по найму в качестве приказчиков по торговым делам 
или на промышленных предприятиях у крупных и средних 
купцов 2 2. Посадские люди нанимались в целовальники и 
ларешные к откупщикам кабацких, таможенных и канцеляр
ских сборов. Например, в 40-х гг. откупщики кабацких, та
моженных и канцелярских сборов в Алатырском уезде купцы 
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Л. И. Симонов, А. И. Новиков и М. А. Протопопов ежегодно 
нанимали в целовальники и ларешники более 60 человек. 
В 1748 г. они наняли 65 человек, в числе которых было 
15 человек алатырских посадских людей2 3. В 1775 г. 23 че
боксарских посадских человека (или 5,7% всех взрослых 
посадских) служили приказчиками в Чебоксарах и других 
городах24. Значительная часть посадских людей находила 
себе пропитание наемной работой в бурлаках, на отхожих 
промыслах и местных промышленных предприятиях. В 1721 г. 
в Чебоксарах числилось 49 дворов неимущих посадских, на
ходивших себе пропитание «черною работою», бурла
чеством и т. п. В том же году в Алатыре было 22 семьи 
неимущих посадских людей. Они — «старинные посадские 
люди, которые живут в городе Алатыре у разных чинов 
людей, а своих дворов за скудостию своей не имеют»2 5. 
Насколько широко был развит уход посадских людей в бур
лаки и на отхожие заработки показывают данные о выдаче 
паспортов. В 1743 г. чебоксарским посадским людям было 
выдано 253 паспорта, в том числе 177 паспортов для ведения 
торговли, 3 паспорта для выезда в уезды с целью собирания 
долгов, 1 паспорт — для выезда в Петербург по ратушским 
делам, 58 паспортов—для работы в бурлаках и 14 паспор
тов— «для прокормления работой». Следовательно, 22,9% 
из всех получивших паспорта уходило в бурлаки, 5,5% —на 
отхожие промыслы. В 1749 г. из чебоксарских посадских лю
дей получили паспорта 240 человек, в том числе 118 че
ловек-— для ведения торговли, 113 человек — для работы, 
главным образом, в бурлаках, и 9 человек — без указания 
цели получения26. Некоторые чебоксарские, цивильские, 
алатырские и ядринские посадские люди работали по 
зольному найму на местных кожевенных, винокуренных 
и других промышленных предприятиях, на строительстве 
церквей, казенных и частных зданий2 7. В 1775 г. из 
чебоксарских взрослых посадских 89 человек (или 22,1%) 
находили пропитание «в грубых работах»28. Несостоятель
ные посадские люди нередко попадали в ростовщическую 
сеть и долговую кабалу. Документы сообщают о случаях ра
боты бедных посадских людей у торговцев и промышленни
ков по «жилым записям» и в порядке «зажива долга» и об 
отдаче ими своих детей богатым купцам на «учение и услу
жение»2 9. Эта группа посадских в 1775 г. полностью вошла 
в состав мещан. 

К посадам были приписаны цехи, созданные по инициа
тиве правительства в 1722 г. Расслоение коснулось и цеховых. 
Некоторые цеховые открывали небольшие промышленные 
предприятия, другие от продажи своих изделий переходили 
к торговой деятельности. В 1749 г. 13 чебоксарских цеховых 
получили паспорта для ведения торговли3 0. Состоятельные 
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цеховые в своих мастерских н хозяйстве эксплуатировали 
значительное число работников. Так, у чебоксарского цехового 
Я. Крылова в 1739—1740 гг. в течение двух лет отрабатыва
ли долг крестьянин-чуваш Я. Салдакаев и его жена (из д. Ян-
барусова). У него же в 1746 г. работало 8 сезонных работ
ников из чувашских крестьян. В 50—60-х гг. работников дер
жали чебоксарские цеховые П. Рукавишников, А. Смирнов 
и др. В наказе в «Комиссию об уложении» чебоксарские 
цеховые указывали, что они нанимают в работники русских 
и чувашских крестьян3 1. Другая часть цеховых, вовсе или на 
время оставляя свои ремесла, поступала в качестве работни-
.ков на промышленные предприятия и бурлачила. Так, в се
редине XVI I I в. на Кувшинском винокуренном «заводе» 
М. Колокольникова по вольному найму работало 4 чебок
сарских цеховых. В 1749 г. 142 чебоксарских цеховых полу
чили паспорта с целью выезда, большей частью, в бурлаки 
и на отхожие заработки по ремеслу32. По сведениям 1775 г , 
из 256 взрослых цеховых г. Чебоксар 12 человек вели торгов
лю в городе и уезде, 13 цеховых работали в качестве приказ
чиков, 129 человек занимались ремесленной деятельностью, 
97 человек состояли «в грубой работе» и 5 человек находи
лись в бегах33. Обнищавшие цеховые попадали в долговую 
кабалу к торговцам и к промышленникам и в течение многих 
лет отрабатывали долги 3 4. 

К посадам городов Чувашии были прикреплены группы 
городских бобылей. Они образовались еще до XVI I I в. и по
полнялись в первые десятилетия XVI I I столетия путем оседа
ния в городах «гулящих» людей и беглых крестьян. Обнищав
шие посадские люди также переводились в бобыли3 5. 
Большинство бобылей имело нищенское состояние, а часть 
из них жила в чужих домах. В 1728 г. в Чебоксарах были 
описаны бобыльские дворы, которых насчитывалось 58. 
Постройки и имущество 8 дворов были оценены по 1,5 руб, 
13 дворов — по 2 руб, 13 дворов — по 3 руб., 4 дворов — по 
4 руб, 4 дворов —по 5 руб, 5 дворов — по 6 руб, 3 дворов — 
по 7 руб, 4 дворов — по 8 руб, 2 дворов — по 10 руб, 1 дво
ра— на 13 руб. и 1 двора—на 15 руб. 3 6. В первой четверти 
XVI I I в. часть бобылей облагалась бобыльским оброком, 
другая часть была свободна от податей, так как брать с них 
было нечего37. Они жили в работниках у купцов, на их мель
ницах и промышленных предприятиях, ходили в бурлаках 3 8. 
Постепенно часть бобылей овладевала ремеслами, некоторые 
даже подвизались в торговле. Чебоксарский бобыль М. Пря
нишников к 40-м гг. выдвинулся в ряды заметных торговцев. 
Он владел судном и вел отъезжую торговлю в поволжских 
городах3 9. Во время второй ревизии, в 1746 г, согласно пра
вительственному указу, группа бобылей была ликвидирована: 
часть из них была переведена в посад, другая часть — в цехи, 
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а многие были зачислены в государственные крестьяне и пе
реселены в чувашские деревни. Так, из чебоксарских бобылей 
13 душ муж. пола было причислено в посад, 183 души муж. 
пола — в цехи, из цивильских бобылей 9 мужских душ было 
зачислено в посад, 54 души муж. пола были переведены в чу
вашские деревни Первые Тувси, Первое Норусово и Кошки-
Чурашево40. В деревни были переведены те бобыли, которые 
не занимались торговлей и ремеслами. 

При посадах городов Чувашии состояли так называемые 
азовские переведенцы, недействительные церковники и горо
довые кузнецы. Азовские переведенцы были посадскими 
людьми, а в 1704 г. переведены в Азов «на вечное житье», но 
после сдачи Азова туркам в 1711 г. возвратились в свои го
рода. Недействительные церковники — сыновья священнослу
жителей, не попавшие в ряды духовенства. Городовые куз
нецы в XVI I в. и начале XVI I I в. составляли особую группу, 
находившуюся вне посада и выполнявшую заказы админи
страции и воинских команд. Некоторые из азовских переве
денцев и недействительных церковников вели довольно круп
ную торговлю, другие занимались ремеслами, мелочной тор
говлей и «грубыми работами». При второй ревизии (1746 г.) 
все эти группы были ликвидированы путем слияния с посад
скими людьми и цеховыми41. 

Мы видели, что вместе с выделением крупных торговцев 
и промышленников из посадских людей, значительная часть 
посадских превращалась в вольнонаемных работников на 
промышленных предприятиях и в судоходстве. Посадские 
люди и цеховые, работавшие в бурлаках и в промышленности, 
были бедными тружениками, почти лишившимися средств 
производства. Поэтому можно считать, что эта категория 
городского населения представляла собой зачатки предпроле-
тариата. Однако господство феодально-крепостнических отно
шений в стране задерживало превращение этой категории 
людей в постоянный состав наемных работников, лишенных 
средств производства и существующих единственно продажей 
рабочей силы. 

Таким образом, в течение XVI I I в. расслоение посадских 
людей городов Чувашии углубилось и в некоторой степени 
приобретало новые черты социального расслоения, выделяя 
элементы буржуазии, с одной стороны, зачатки предпроле-
тариата — с другой. 

Посадские люди, неоднородные по своему имущественно
му положению, являлись тяглым населением, платили подати 
и отбывали определенные повинности. В петровское время 
они платили самые разнообразные подати, подразделяемые 
на табельные и повсегодные (или сверхтабельные). К первым 
относились: стрелецкие деньги, десятинные деньги для воен
ного приказа и деньги на армейских извозчиков, а к повсе-
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годным: деньги рекрутские, на наем подвод под артиллерий
ские припасы, на добывание и обжигание извести, «за кирпич 
и за припасы к городовым делам», на воинские полки, на 
мясоедные дни солдатам и драгунам 4 2. Временами с них соби
рали запросные деньги. В 1724 г. перечисленные сборы были 
заменены единой податью по 1 руб. 20 коп. с души, которая 
в 1768 г. увеличена до 2 руб. Хотя при раскладке податей 
внутри посадской общины формально учитывалась имуще
ственная состоятельность дворов, в действительности вся тя
жесть податей ложилась, прежде всего, на посадские низы. 
Бедный чебоксарский посадский человек А. Синцов в доно-
шении, поданном в ноябре 1746 г. в Чебоксарский магистрат, 
писал: «Причислен я, нижайший, в Чебоксарской посад с род
ными своими внучатами Федором да Василием. И с причис
ления нас взыскивается с меня и за оных внучат моих подуш
ные денги. которые платить мне нечем, ибо за оных внучат 
не точию подушные денги платить, но и пропитать за старо
стою и дряхлостию не могу, ибо оные внучата мои за 
всеконечною малолетностию и пропитания сыскать не могут». 
По этой просьбе его внуки были отданы купцу Г. Кадомцеву 
«для пропитания и науки» с тем условием, чтобы они по 
достижении совершеннолетия работали на Кадомцева4 3. 

Городские торговые места, лавки, харчевни, бани, куз
ницы, мельницы и т. п. были обложены оброком. С продажи 
товаров взималась таможенная пошлина (до 1754 г.). 

Посадские люди обязаны были отбывать многочисленные 
повинности. Они несли общие для всех тяглых сословий по
винности: рекрутскую, работную, постойную, ямскую (в тре
тьей четверти века чебоксарское купечество обслуживало 
Яранскую почтовую станцию), дорожно-мостовую и др. Бремя 
этих повинностей падало на городскую бедноту. Богатые куп
цы уклонялись от них всякими путями: от солдатской службы 
они откупались или нанимали вместо себя в рекруты бедных 
горожан или крестьян, таким же образом они освобождали 
себя от работной повинности. В 1776 г. рекрутская повинность 
купцов была заменена денежными взносами44. 

Главнейшей повинностью посадских людей являлись так 
называемые службы. В бурмистры, подьячие, целовальники, 
сборщики, счетчики, ларешные в таможнях, на продаже соли, 
на кружечных дворах, на конских площадях (места для про
дажи лошадей), на перевозах, при сборе всяких податей 
назначали посадских людей. Они отправляли эти службы не 
только в своих городах и уездах, но и в дальних городах. Из 
городов Чувашии, главным образом из Чебоксар, посадских 
людей посылали на отъ°зжке службы в качестве бурмистров 
и ларешных на астраханские казенные рыбные промыслы, на 
Макарьевскую ярмарку, в Уфу, Казань, Симбирск, Саратов, 
Самару, Петербург и другие города4 5. В 1764 г., например, 
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чебоксарские посадские люди служили: в Саратове на соля
ных машинных судах ларешными — 3, в Дмитриевском соля
ном магазине в качестве подьячего — 1, в Исецкой провинции 
сборщиками конской пошлины—12, в Свияжске в кабаках 
головой— 1, ларешными — 2, в Усть-Камском соляном прав
лении головами — 2, ларешными — 5, целовальниками — 14, 
в Чебоксарах на продаже соли головой — 1, целовальника
м и — 2, в кружечном дворе выборными — 2, при магистрате 
старостами по сбору податей—2, квартирмейстерами—2, на 
продаже пороха — 1, сборщиком банных денег— 1. На служ
бах находилось посадских первой статьи 4 человека, второй 
статьи — 2 1 , третьей статьи—26 человек46. Для бедных по
садских людей службы, особенно отъезжие, были очень отяго
тительны, поскольку они не оплачивались. Крупные и средние 
купцы в службах нередко находили средства к обогащению 
всякого рода вымогательствами, взятками, казнокрад
ством и т. г:. 

На тяглое посадское население феодальное государство 
распространило ряд крепостнических ограничений. Посадским 
людям и цеховым не разрешалось свободно переселяться 
в другие города, оставлять тягло; к ним применялся указ от 
13 декабря 1760 г. о ссылке в Сибирь лиц, допустивших «пре
дерзостные и вредные ко обществу поступки». Так, в 1771 г. 
были сосланы в Нерчинский уезд чебоксарские посадские 
люди Ф. Реткин, Я. Хамин и П. Свешников, в 1772 г.—чебок
сарский цеховой О. Гусев4 7. 

В 60-х гг. XVI I I в. посадские люди и цеховые городов 
Чувашии в наказах в «Комиссию об уложении» выдвинули 
ряд требований. В наказах отражены главным образом требо
вания богатого купечества и состоятельных цеховых. Купе
чество добивалось полного запрещения крестьянской торгов
ли, ограничения торговли иногородних купцов, разрешения 
покупать дворовых людей и крестьян, строить винокуренные 
заводы, отведения посадам сенокосных и лесных угодий 
и т. д., цеховые просили запретить лицам других сословий 
заниматься ремеслами. Купечество особенно настойчиво тре
бовало освободить его от местных и отъезжих служб, ямской, 
постойной, рекрутской и других повинностей48. 

Богатое купечество добивалось юридического признания 
его прав как привилегированного сословия, что и было осу
ществлено после крестьянской войны 1773—1775 гг. путем 
выделения купечества из остальной массы посадских людей, 
причисленной к сословию мещан. 
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Г Л А В А X 

АППАРАТ У П Р А В Л Е Н И Я И Ц Е Р К О В Ь КАК О Р У Д И Я 
СОЦИАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ГНЕТА. 

З Л О У П О Т Р Е Б Л Е Н И Я И ПРОИЗВОЛ ЧИНОВНИКОВ 
И Д У Х О В Е Н С Т В А 

Аппарат управления в феодальном государстве являлся 
орудием угнетения и подавления многочисленного класса 
крестьян феодалами. «Для удержания своего господства, 
для сохранения своей власти помещик должен был иметь 
аппарат, который бы объединил в подчинении ему громадное 
количество людей, подчинил их известным законам, прави
лам,— и все эти законы сводились в основном к одному — 
удержать власть помещика над крепостным крестьянином»1. 
Орудием угнетения и закабаления трудовых масс являлась 
также религия. Ф. Энгельс отмечал, что эксплуататоры поль
зовались христианством «просто как средством управления, 
как уздой для низших классов»2. 

В таком национальном районе, как Чувашия, аппарат 
управления и православная церковь являлись орудиями не 
только социального, но и национального гнета. Как справед
ливо указывал И. В. Сталин, «угнетенные национальности 
угнетаются обычно не только как крестьянство и городской 
трудовой люд, но и как национальности, т. е. как трудящиеся 
определенной национальности, языка, культуры, быта, нра
вов, обычаев»3. 

Сохраняя свою сущность, государственный строй и управ
ление меняли свою форму в зависимости от изменений в об
ласти социально-экономических отношений. Государственный 
строй России XVI I I в. охарактеризован В. И,. Лениным как 
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чиновничьи-дворянская монархия4. Важным этапом станов
ления абсолютизма явились преобразования Петра I в пер
вой четверти XVI I I в., когда были осуществлены реформы 
как высших и центральных органов государственного управ
ления, так и местного управления. В начале XV I I I в. право
славная церковь окончательно была подчинена царскому са
модержавию, стала «духовным ведомством», занятым одур
маниванием масс в интересах абсолютистского государства 
и господствующего класса дворян. 

Система управления в Чувашии в основном не отличалась 
от организации управления в Центральной России. Однако 
в районах, где численно преобладали государственные кре
стьяне, в том числе в Чувашии, роль местного управления 
была особенно значительна ввиду того, что оно одновременно 
являлось орудием внеэкономического принуждения крестьян. 

По мере проведения административных реформ менялась 
система управления и в Чувашии. 

В XVI I в. города (уезды) Чувашского края входили в сос
тав области понизовых городов, управляемых Приказом Ка
занского дворца. Городские (уездные) воеводы, единолично 
управлявшие уездами при помощи приказных служителей, 
сосредоточенных в приказной избе или палате, непосред
ственно подчинялись Приказу Казанского дворца. Уже в кон
це XVI I в. приказная система устарела В 1697 г. казанскому 
воеводе князю П. Л . Львову было поручено управление по 
некоторым отраслям (финансы, торговля, промыслы и т. п.) 
в ряде прилежащих к Казани уездов, в том числе в уездах 
Чувашии, за исключением Алатырского и Курмышского 5. 
В конце XVI I и начале XVI I I в. Приказ Казанского дворца 
уже не справлялся с управлением обширной областью пони
зовых городов. В 1704 г., при создании Семеновской приказ
ной палаты, из компетенции Приказа Казанского дворца 
была изъята значительная часть финансовых функций. 
В составе Семеновской приказной палаты, наряду с Мель
ничной, Рыбной, Медовой и другими канцеляриями, была 
создана Ясачная канцелярия для управления ясачными на
родами России (главным образом она занималась сбором 
ясака). Канцелярия управляла ясачными народами Среднего 
Поволжья в течение одного года, пока эти народы в 1705 г. 
не были переданы назначенному в Казань комиссару А. Сер
гееву, который ведал ими «судом, и расправою, и доходами, 
и збором»6. В эти годы в уездах Чувашии были учреждены 
канцелярии или съезжие дворы ясачных дел во главе с ясач
ными судьями, которые осуществляли непосредственное уп
равление ясачными крестьянами и подчинялись сначала 
Ясачной канцелярии, затем комиссару А. Сергееву7. Съезжие 
дворы ясачных дел, по-видимому, существовали наряду с 
приказными избами. В марте 1706 г." по именному указу 
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Петра I в Казани была создана Канцелярия расправных дел, 
«велено низовые городы, которые ведомы были в Приказе 
Казанского дворца всякими делами и сборами, ведать в 
Казани стольнику и воеводе Никите Кудрявцеву, Александру 
Сергееву, Степану Вараксину с товарыщи»8. Это уже был 
прообраз губернии. Канцелярия расправных дел в Казани 
управляла понизовыми городами до 1709 г.9. В это время 
в уездах были созданы расправные канцелярии, заменившие 
приказные избы и съезжие дворы ясачных дел. 

Реформой 1708—1710 гг. были учреждены губернии во 
главе с губернатором, облеченным большими полномочиями 
и объединившим в своих руках всю административную, фи
нансовую, судебную и военную власть. Чувашские уезды 
вошли в Казанскую губернию, созданную в 1709 г. В 1714 г. 
из нее выделилась Нижегородская губерния, включавшая в 
свой состав два уезда с чувашским населением. В уезды были 
назначены коменданты. В 1715 г. губернии были подразделе
ны на доли, которые не совпадали с уездами. Во главе долей 
стали назначаемые ландраты. Как коменданты, так и лан-
драты имели административную, судебную, финансовую и 
полицейскую власть в уезде1*0. 

Во втором десятилетии X V I I I столетия произошли важ
ные изменения в центральном управлении. Были созданы 
Сенат и более десяти коллегий. В течение XVI I I в. вопроса
ми управления Чувашским краем занимались главным обра
зом Сенат, Камер-коллегия, Военная, Адмиралтейская и Вот
чинная коллегии и Синод. 

После областной реформы 1719 г. Чувашия входила в 
Свияжскую, Алатырскую и Симбирскую провинции. Во главе 
провинции был поставлен воевода, подчиненный Сенату и 
центральным коллегиям. Власть губернатора была сильно 
ограничена. На провинциального воеводу были возложены 
административные, судебные, финансовые и полицейские 
обязанности. Провинциальный воевода в своем распоряже
нии имел исполнительный орган — провинциальную канцеля
рию и много других отраслевых учреждений, которые в свою 
очередь подчинялись коллегиям. По документам прослежи
вается, что в Свияжской, Алатырской и Симбирской провин
циях существовали камерирские конторы во главе с камери-
рами, надзиравшие за казенными сборами, и канцелярии: 
судных и разыскных дел, вальдмейстерских дел, свидетель
ства душ и расположения полков, крепостная контора. Неко
торые учреждения, предусмотренные реформой, по-видимому, 
не были созданы. Для контроля над деятельностью учрежде
ний назначались фискалы11. 

Каждая провинция подразделялась на дистрикты (уезды) 
во главе с земскими комиссарами, ведавшими сбором нало
гов и рекрут, полицией и размещением войск на постой. 
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В уездах имелись также фискалы и крепостные конторы 1 2. 
В ходе проведения первой ревизии военные власти все 

более подменяли органы гражданского управления. Учреж
денные в провинциях переписные канцелярии и в дистриктах 
полковые дворы наделялись чрезвычайными полномочиями 
и правами. Вскоре появились полковые дистрикты, охваты
вавшие местность расквартирования отдельного полка. Сбор 
подушной подати был возложен на избираемых помещиками 
земских комиссаров «от земли». Полковые дворы следили за 
сбором подушной подати, выдавали паспорта крестьянам, 
выполняли полицейские функции — преследовали и возвра
щали беглых крестьян13. 

Реформой 1719 г. была сделана попытка отделить суд от 
администрации. В крупных городах, в том числе в Казани, 
были созданы надворные суды. Нижние суды делились на 
провинциальные и городовые. Провинциальные суды были 
учреждены лишь в крупных городах, в частности, в Казани, 
Симбирске и Нижнем Новгороде. В большинстве провинций 
и дистриктах суд находился в руках городового (земского) 
судьи. В 1722 г. нижние суды были упразднены и вместо них 
учреждены провинциальные суды, возглавляемые воеводой11. 

В 1727 г. была проведена реформа местного управления10. 
В качестве основной административной единицы была восста
новлена губерния, которая подразделялась на провинции, 
состоявшие из уездов. Во главе губернии был поставлен 
полновластный губернатор, в руках которого сосредоточива
лись все отрасли, управления (администрация, финансы, суд, 
военное дело). Была создана губернская канцелярия. В про-
винициях и уездах была установлена единоличная власть 
воевод, выполнявших административную, финансовую, судеб
ную, военную и полицейскую функции. Надворные суды, пере
писные канцелярии, камерирские конторы, фискалы и т. п. 
упразднены. Исполнительная власть в провинциях и уездах 
сосредоточена в провинциальных и воеводских канцеляриях. 
Выборные земские комиссары превращены в агентов воевод 
по сбору подушной подати. В 1736 г. сбор подушных денег 
поручен состоявшим при воеводских канцеляриях специаль
ным офицераМ|. Провинциальные и воеводские канцелярии 
могли сноситься с центральной властью только через губер
натора и губернскую канцелярию. В 1730 г. установлен двух
летний срок службы провинциального и городового воеводы. 
В 1732 г. правительство распорядилось определять вальдмей-
стерами в уездах местных дворян или отставных офицеров 

В систему местного управления, созданную реформой 
1727 г., в дальнейшем, вплоть до административной реформы 
1775 г., были внесены лишь небольшие изменения. В 1763 г. 
были учреждены должности провинциальных прокуроров, 
осуществлявших надзор за деятельностью государственных 
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учреждений и должностных лиц. В начале 70-х гг. для при
нятия мер предосторожности от эпидемии в государственные 
и экономические селения были назначены частные смотрите
ли из чиновников. В 1774 г. в обязанности частных смотрите
лей был вменен надзор за настроением населения и проведе
ние мероприятий по борьбе с пугачевским движением. С это
го года частными смотрителями назначали лишь дворян 1 6. 

Реформа 1727 г. в целях экономии средств значительно 
сократила штаты. Однако и после этого чиновников было 
немало. Например, в 30—40-х гг. Свияжская провинциальная 
канцелярия состояла из одного секретаря, 13 канцеляристоз, 
заведовавших повытьями, 5 подканцеляристов, 19 копиистов, 
72 рассыльщиков и двух сторожей. При офицере, ведавшем 
подушным сбором, состояло унтер-офицеров, капралов и сол
дат 52 человека. В уездных воеводских канцеляриях чинов
ников было меньше, чем в провинциальных. В Чебоксарской 
веоводской канцелярии состояли: с приписью подьячий— 1, 
канцеляристов •—3 или 4, подканцеляристов •—3, копиистов — 
4, рассыльщиков — 30, сторож—1. При офицере по подуш
ному сбору были 1 капрал и 3 солдата. Кроме того, в провин
циальных крепостных конторах работало по 5 чиновников, 
в уездных — по 1—2 чиновника, в уездных духовных правле
ниях— 3—4 человека17. Если учесть, что небольшая террито
рия Чувашии входила в 2 губернии, 4 провинции и 10 уездов 
(4 из них провинциальные), то можно представить насколь
ко велик был отряд чиновников в крае. В третьей четверти 
XVI I I в. численность вооруженных сил в провинциальных и 
уездных городах была увеличена, созданы штатные и инва
лидные команды. В штатной команде г. Алатыря в 1768 г. 
состоял 51 человек, в инвалидной команде—128 человек, 
в штатной команде г. ЦИЕИЛЬСКЭ числилось 25 человек, 
г. Ядрина — 18 человек18. 

Воеводы, секретари и с приписью подьячие назначались 
из дворян. Канцеляристы, подканцеляристы и другие ком
плектовались в основном из потомственных приказных слу
жителей, из детей церковников, из посадских людей и быв
ших мелких служилых людей 1 9. 

При органах местного управления Чувашии в каждом 
уезде состояло от 3 до 5 толмачей. Они утверждались властя
ми по выбору чувашских крестьян. Определяя обязанности 
толмача, крестьяне-чуваши в «выборе» (документ о выборе) 
писали: «чтоб ему..!, за нас, мирских людей,, по всяким ка
сающимся делам ходатайство иметь и чюваской язык произ
водить в самой правости, в чем ему впредь во всем прекосло
вить не будем, бес чего нам, нижайшим, пробыть не можно». 
Толмачи содержались на средства чувашских крестьян. 
В качестве толмачей работали посадские люди, заштатные 
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•чиновники и прочие. С 40-х гг. в качестве толмачей встре
чаются и чувашские крестьяне20. 

Круг обязанностей органов управления определялся нака
зами или инструкциями. В XVI I и начале XVI I I в. воеводы 
уездов Чувашии при назначении на должность получали 
наказы от Приказа Казанского дворца. О содержании этих 
наказов можно судить по сохранившемуся наказу 1701 г. 
курмышскому воеводе Шишкину. В нем указывалось, что 
воевода обязан «промышлять и во всем великому государю 
искать прибыли, смотря по тамошнему делу», строго следить, 
чтобы «татара, и чюваша, и черемиса измены не завели и ни-
какова дурна не учинили. А велеть в них шатости и 
измены проведывать всякими меры, чтобы было тайно, 
а не явно», ловить и наказывать беглых крестьян, не допус
кать отчуждения чувашскими, марийскими и татарскими кре
стьянами своих земель и других угодий, не позволять закаба
ления ясачных людей частными владельцами, судить насе
ление уезда и совершать над ним расправу21!. В дальнейшем 
правительство издавало общие для всех воевод страны нака
зы или инструкции. По инструкции 1719 г. воевода обязан 
был «во всем царского величества интерес и государственную 
пользу тщательно остерегать»; бороться с антифеодальными 
выступлениями крестьян; не допускать на территории провин
ции «гулящих» людей, арестовывать и отправлять их на 
службу или казенную работу; ловить беглых крестьян; иметь 
попечение о земской полиции; следить за исправным несе
нием податей и повинностей крестьянами, за состоянием до
рог и т. д. Наказ 1727 г. губернатору и воеводе также обра
щал основное внимание властей на подавление сопротивле
ния крестьян и преследование беглых. Предлагалось «смот
реть и проведывать накрепко, чтобы в городах и уездах раз
бойников и воров не было», пойманным «учинить строгий 
розыск и экзекуцию», чтобы неповадно было другим. Губер
натору было предоставлено право утверждать смертные 
приговоры22. 

Владельческими крестьянами провинциальная и уездная 
администрация непосредственно почти не управляла. Про
винциальные и воеводские канцелярии принимали от поме
щиков и их приказчиков, архимандритов, игуменов и строи
телей монастырей, дворцовых управителей подушные и 
оброчные деньги, через них же требовали выполнения все
возможных повинностей, судили владельческих крестьян по 
челобитным лиц других сословий. 

Крестьянами помещичьих и монастырских селений ведали 
в основном помещики, архимандриты, игумены и строители 
через своих приказчиков, управителей и старост. В целях 
управления они использовали общинную организацию кре
стьян с мирскими сходами. В большинстве владельческих 
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селений Чувашии «по мирскому приговору» «выбирали» ста
рост. Фактически их назначали владельцы. Старосты подчи
нялись владельцам и местной администрации. Они ведали 
хозяйством феодала, распоряжались нарядом крестьян на 
барщинные работы, собирали с них государственные подати, 
выполняли полицейские обязанности, разрешали споры меж
ду крестьянами и могли наказывать крестьян. В помощь ста
ростам назначали выборных. Полицейские функции в частно
владельческих селениях выполняли «по выбору» сотники 
(сотские), которые утверждались уездной администрацией 
и подчинялись только ей. В заведовании сотников находи
лось несколько сел и деревень, а в каждом селении в помощь 
сотникам «выбирались» пятидесятники и десятники, за кото
рыми для полицейского надзора закреплялось определенное 
количество дворов 2 3 . 

После секуляризации монастырских земель (1764 г.) эко
номические крестьяне состояли в управлении определенного 
Коллегией экономии казначея, а воеводским канцеляриям 
они были подчинены по платежу подушных и оброчных денег 
и подсудны по челобитным посторонних лиц. Функции казна
чея заключались «в разбирательстве между теми крестьяна
ми ссор и в приведении их в порядочное состояние и в по
нуждении в платеже всяких государственных податей и во 
отдаче в оброк бываемых ниже 50 рублев во оклад разных 
оброчных статей и в зборе с них выдаваемых в замужество 
экономических вдов и девок в посторонние вотчины вывод
ных денег»24. 

Иначе обстояло дело с государственными крестьянами: 
власть местной администрации над ними была очень широ
ка, так как они, в отличие от владельческих крестьян, не 
управлялись непосредственно феодалами. Крестьян, наделен
ных государственной землей, заставляла отбывать феодаль
ные и государственные повинности местная администрация 
Чиновники обращались с государственными крестьянами как 
со своими крепостными, подвергали их жестоким телесным 
наказаниям за несвоевременную уплату податей и всякие 
«проступки». 

Зависимость чувашских государственных крестьян от су
дебной и полицейской власти воевод и губернаторов возра
стала. Чувашских крестьян, как и других подданных России, 
судили по Соборному уложению 1649 г. и новоуказным 
статьям — основным кодексам, охранявшим феодальную зе
мельную собственность и господство помещиков25. В XV I I I в. 
все более суживалось действие обычного права чувашей. 
Чиновники принуждали чувашских крестьян по самым незна
чительным поводам обращаться к судебному разбиратель
ству в официальных органах, т.. е. к суду по форме. По цар
скому судопроизводству XVI I I в. лица, привлеченные к су-
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дебной ответственности, на допросах подвергались жестоким 
пыткам, под воздействием которых даже невинные часто 
признавали себя виновными. Пытки нередко кончались 
смертью подсудимого. Незнание законов и русского языка 
создавало для чувашских крестьян неимоверные трудности 
в судах. Мало помогал им и наем поверенных из чиновников 
Крестьяне Яндобинской волости Курмышского уезда в одной 
из своих челобитных писали: «А мы, нижайшие, люди безглас
ные, не точию в суде быть не знаем, но и по-русски говорить 
мало умеем, а поверенного вместо себя послать некого, по
неже как толмачи не были, те все обще с воеводою и с прот-
чими явились к нам, нижайшим, обидчиками ж» 2 6 . Судебные 
дела тянулись очень долго. Ни одно спорное дело в судах 
нельзя было разрешить без взятки. Судебные чиновники поч
ти открыто «кормились» за счет тяжущихся сторон, а высшие 

"власти сквозь пальцев смотрели на все их вымогательства. 
А. И. Свечин, обследовавший положение крестьян нерусских 
народов Среднего Поволжья в 1763—1764 гг., писал, что для 
крестьян «какое бы дело не случилось в присудственных 
местах..(., то более... убытку становитца, нежели самое дело 
состоит. К тому ж, продолжая долгое время неимущей чем 
дополнить денгами, хотя бы и прав был, обвинены безвинно 
бывают»27. Указывая на все это, в своих наказах в «Комис
сию об уложении» (1767 г.) крестьяне всех уездов Чувашии 
просили создать в каждом селении словесные суды из вы
борных крестьян для разбирательства мелких дел. Чуваш
ские крестьяне протестовали против того, что суды всегда 
решают дела в пользу помещиков, по требованию которых 
их арестовывают, мучают и «приневоливают безвинно ми
риться». «А ежели они, помещики... хотя в малом в чем на 
нас попросят,— писали крестьяне-чуваши,— то скорую резо
люцию получают»28. 

В государственных селениях, в частности в чувашских 
деревнях, администрация придавала особое значение низше
му звену управления и всемерно стремилась укрепить его, 
т. к. здесь не было частных феодальных владельцев, играв
ших большую роль в надзоре за крестьянами. Уже во второй 
половине XVI I в. в чувашских селениях установилась в це
лом такая же система сельских должностных лиц, какая 
существовала в русских селениях вообще и в черносошных 
уездах в особенности. Эта система сохранилась и в XVI I I в. 
Она дополнилась новыми должностными лицами. 

В низшем звене управления царская администрация 
использовала для фискально-административных целей сель
скую общину. Она насаждала внутри общины круговую по
руку, которая выражалась в ответственности всех членов 
общины за каждого отдельного члена и каждого отдельного 
члена за всех членов общины в выполнении феодальных и 

329 



государственных повинностей, в соблюдении общественного 
порядка и законов феодального государства. Круговая пору
ка являлась одним из побочных средств подавления угнетен
ных крестьянских масс и подчинения их господствующему 
классу. Круговая порука вынуждала общину выступать про
тив бегства общинников и разыскивать беглых, препятство
вала отходу крестьян на заработки. Круговая порука в це
лом играла реакционную роль. 

С институтом круговой поруки были тесно связаны мир
ские сходы, собиравшиеся для раскладки податей и повин
ностей, перераспределения земель и угодий и обсуждения 
текущих общинных дел (наем пастухов для пастьбы общих 
стад крестьянского скота, строительство полевых оград, об
щинных мельниц, подача челобитных, возбуждение судебных 
исков и т. д.). Община по решению схода могла сдавать, 
в аренду мирские земли или арендовать земли и другие 
угодья для общего пользования крестьян. Права чувашских 
общин по отношению к своим членам были довольно широ
ки. Община могла распоряжаться землей и имуществом бег
лых и крестьян-недоимщиков, отдавать вернувшегося из 
бегов в работники по «жилой записи», заложить общинника 
за долги общины и даже продать его в солдаты29. 

Несмотря на то, что сельская община была опутана кру
говой порукой, общинная организация крестьян играла в их 
жизни положительную ролы. Она не только регулировала об
щие хозяйственные вопросы. Общины государственных кре
стьян боролись против посягательств помещиков и монасты
рей на их земли, против усиления феодального гнета и т. п. 
Ф. Энгельс, говоря о германцах, отмечал, что они перенесли 
общину из родового строя в феодальное государство «и тем 
самым дали угнетенному классу, крестьянам, даже в условиях 
жесточайшего средневекового крепостного права, локальную 
сплоченность и средство к сопротивлению»30. 

На вершине низшего звена управления в чувашских де
ревнях стояли волостные сотники. На волость, в зависимости 
от ее величины, «выбирался по мирскому приговору» один 
или два волостных сотника. В 10 чувашских волостях и 4 
татарских сотнях Свияжского уезда было 17 волостных сот
ников. В Яльчикской волости одного сотника выбирали в при
волжских селениях, другого — в степных. В «выборе» волост
ного сотника участвовали деревенские старосты и 3—1 
рядовых крестьянина от каждой деревни. Выборщики со
ставляли документ, называвшийся «выбором». «Выбор» на
правляли в приказную избу, провинциальную или воеводскую 
канцелярию. Канцеляристы, ведавшие повытьями, представ
ляли воеводе письменные справки о том, что на кандидата 
в волостные сотники «никаких дел, и подозрения, и че
лобитья не имеетца». Воевода утверждал кандидата «для 
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управления сотнической должности» в волости и выдавал 
сотнику указ или ордер. Подбор кандидатов на должность 
сотника производил воевода. Обычно они выбирали угодных 
себе людей. Так, воевода Свияжской провинции Зыбин в кон
це 50-х гг. XVI I I в. «выбирал знакомых себе из крестьян 
в волостные сотники», которые содействовали ему в его зло
употреблениях. Срок службы в сотниках не был ограничен; 
некоторые из них, угодные начальству, выполняли эту долж
ность в течение многих лет. Так, в Арийской волости Свияж
ского уезда М. Беляев с 1735 г. непрерывно состоял в долж
ности сотника более 10 лет. Волостной сотник Айбечевской 
волости Свияжского уезда Никита Алексеев (Расметь), про
служив 8 лет, в 1761 г. освободился от должности «за бо
лезнью и за одиночеством». Волостного сотника снимали 
с должности за преступления (убийство крестьян и т. п.) или 
под тем предлогом, что он не справляется с обязанностями, 
«должности своей не отправляет», «по прошению мирских 
людей содержится под караулом»3 1. 

Во второй половине XVI—первой половине XVI I вв. во
лостными сотниками обычно были представители чувашской 
официальной феодальной знати. Во второй половине XVI I в. 
в большинстве случаев и в XVI I I в. повсеместно в ясачных 
селениях волостными сотниками назначали ясачных чувашей 
из наиболее богатых людей, представителей неофициальной 
патриархально-феодальной знати 3 2 . 

Обязанности волостных сотников были многогранны. 
О круге деятельности сотников можно судить по прошениям 
выборщиков, в которых обычно писали: «В нашей сотне сот
ника не имеетца; и государственных, також и наших мирских 
дел править некому». Уездная администрация прежде всего 
была связана с волостными сотниками и направляла им ука
зы. Им подчинялись сельские старосты и другие должност
ные лица. Волостные сотники обязаны были обеспечивать 
выполнение крестьянами волости феодальных и государст
венных повинностей (уплату податей, поставку рекрут и ра
ботных людей по трудовым мобилизациям, строительство и 
починку дорог, мостов и переправ) и осуществление распоря
жений местной администрации. Они отвозили в города со
бранные с крестьян деньги, отводили рекрут и работных лю
дей. Их важнейшей обязанностью было осуществление поли
цейского надзора — соблюдение «порядка» в волости. Так, 
в 1738 г- Чебоксарская воеводская канцелярия, в связи с на
плывом беглых крестьян в уезд, распорядилась: «Во все 
чювашские волости к сотником послать указы ж, в которых 
написать, чтоб они, сотники, каждой в своей волости и де
ревнях старостам и выборным объявили, ежели таковые бег
лые явятся, чтоб оных, поймав, немедленно объявили в Че
боксарской воеводской канцелярии». Волостные сотники 
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имели право арестовывать «нарушителей порядка» и отво
дить их в воеводские канцелярии. Они же судили крестьян 
по мелким гражданским искам, разбирали «маловажные 
ссоры и драки» между ними и могли наказывать их, по реше
нию мирских сходов давали крестьянам предварительное 
разрешение для выдачи паспорта в воеводской канцелярии. 
Волостные сотники имели право «в случае надобности стря
пать за свои деревни в присутственных местах», т. е. хода
тайствовать по мирским делам, должны были следить, чтобы 
проезжающие команды, чиновники и т. п. не брали у крестьян 
лошадей без прогонных денег, а также фуража и продоволь
ствия бесплатно. Для решения некоторых вопросов, связан
ных с распоряжениями местной администрации, и по мир
ским делам сотники созывали волостные сходы с представи
тельством сельских выборных лиц и небольшого числа рядо
вых крестьян. Волостные сотники получали своего рода жа
лованье — ежегодно собирали с крестьян в свою пользу и на 
расходы по должности по 2—3 коп. с души; свои подати и 
повинности они перекладывали на «мирских людей», пользо
вались услугами крестьян в своем хозяйстве (путем прове
дения помочей и другими способами)3 3. 

В каждой деревне выбирали старосту и его помощни
ков — выборных, которые подчинялись местной администра
ции и волостным сотникам. Старосты собирали подати, рас
пределяли отработочные повинности, подавали органам вла
сти сказки о количестве ревизских душ и различные сведения 
о деревне (об урожае хлебов и т. п.), докладывали властям 
о преступлениях и проступках крестьян, разрешали крестья
нам временные отлучки из деревни (выдавали «позволитель
ные письма»), вели розыск беглых односельчан и рассматри
вали мелкие ссоры между крестьянами. Для раскладки 
податей и повинностей и решения мирских дел старосты со
зывали мирские сходы. Старосты и выборные менялись 
часто. Так, в д. Ямашеве Чарпоси тож Кувшинской волости 
Чебоксарского уезда старостами были: в 1719 г.— И. Казан-
баев, в 1721 г.— С. Тозаков, в 1723 г.— И. Изанбаев 3 4 . 

Для выполнения полицейских обязанностей в деревнях 
выбирали пятидесятников и десятников, осуществлявших 
надзор за закрепленными за ними крестьянами. Они подчи
нялись волостным сотникам и сельским старостам и выпол
няли их поручения 8 5. С конца 20-х гг. XV I I I в. в чувашских 
селениях стали назначать «по мирскому выбору» специаль
ных сотников, пятидесятников и десятников «к искоренению 
воров и разбойников», «коих должность состоит смотрение 
иметь, чтоб не было в ведомстве их воров и разбойников и 
протчих пришлых и беспашпортных людей». Эти должности 
существовали до конца XVI I I в.36. 

В первой четверти XVI I I в. чувашские крестьяне выбира-
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ли из своей среды счетчиков для приема ясачных денег от 
волостных сотников и доставки этих денег в Казань или 
Москву, а также целовальников для приема ясачного хлеба3 7. 

Для надзора за заповедными лесами, начиная с 1718 г., 
выбирали лесных надсмотрщиков (смотрителей) из крестьян 
(один — на 500 дворов). В 1725 г. в Чебоксарском уезде бы
ло 9 лесных смотрителей из чувашских крестьян. Позже их 
называют лесными сотниками и десятниками. В 50-х гг. для 
охраны лесов были определены престарелые матросы и сол
даты. В 1764 г. леса приволжской зоны Свияжского, Чебок
сарского и Цивильского уездов охраняли 26 престарелых 
солдат и матросов 3 8 . . 

В 1755 г. в селениях были «избраны» сотники и десятни
ки «к смотрению и пресечению корчемств»; они были обязаны 
не допускать нарушения крестьянами запрета на изготовле
ние спиртных напитков и государственной монополии на их 
продажу 3 9 . 

Таким образом, устанавливая принудительный полицей
ский режим в системе низшего звена управления и налагая 
на «выборных» крестьян ответственность за остальных сель
ских жителей, царская администрация в известной мере за
ставляла самих крестьян служить укреплению господства 
феодалов над ними. Однако низшее звено управления не 
всегда оправдывало надежды царской администрации. Если 
волостные сотники в большинстве случаев хорошо угождали 
ей, то старосты и выборные вместе со всей общиной нередко 
утаивали «души»1 во время ревизий, скрывали оседавших 
в деревне беглых, возглавляли подачу челобитных в органы 
власти с протестом против чрезмерного гнета, притеснений 
со стороны помещиков, произвола чиновников и т. п. 

То обстоятельство, что чувашские крестьяне как по госу
дарственным, так по мирским и личным делам должны были 
сноситься непосредственно с местной администрацией, а иног
да и с центральными органами управления, а в подавляю
щем большинстве своем не знали русского языка, законов 
и порядков, были забиты и темны, порождало среди них 
специфическое социальное явление, известное под названием 
коштанства (оно было распространено также среди татар, 
марийцев и мордвы). Появление коштанов представляется 
в следующем виде. Отдельные крестьяне, в какой-то степени 
усвоившие русский язык, выдвигались в качестве ходатаев 
перед властями по мирским делам, получая вознаграждение 
от мира. Благодаря своему положению, они прибирали в свои 
руки большинство крестьян околодка или деревни. На мир
ских сходах, где каждый крестьянин имел свой голос, вопро
сы обычно решались по воле коштанов, всегда выступавших 
под флагом «халӑхшӑн», т. е. «ради народа» (мира, общины), 
и соблюдения древних обычаев и традиций. Коштаны вме-
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шивались во все дела внутри общины, между общинами или 
между общиной и местной администрацией. При раскладке 
податей, переделах общинных земель, назначении рекрутов 
или работников по казенной мобилизации, при сдаче в арен
ду общинных угодий и мельниц решающее слово принадле
жало коштанам. Они подавали от мира жалобы, вели тяжбы 
между общинами и т. д. Поскольку все это приносило им не
малые доходы, коштаны стремились искусственно провоци
ровать тяжбы и подачу челобитных. Часто общаясь с пред
ставителями местной администрации, многие коштаны стано
вились доносчиками, платными агентами воевод и подьячих, 
тайно информировали их обо всем, что происходит в деревне, 
и содействовали им в злоупотреблениях. Недаром среди на
рода они слыли ябедниками. По наущению того или иного 
чиновника коштаны подавали в центральные органы ложные 
челобитные от имени общин,добиваясь назначения чиновника 
на выгодную должность. Коштанов часто «выбирали» волост
ными сотниками и на другие сельские должности. Пользуясь 
своим влиянием в общине, коштаны превращались в алчных 
людей и допускали ради своего обогащения насилия над ря
довыми общинниками. Они захватывали общинные земли, 
насильно отбирали имущество крестьян, перекладывали на 
них свои подати и повинности, проводили незаконные сборы 
денег, хлеба и т. д. А. И. Свечин, побывавший в Чувашии 
в 1763—1764 гг., характеризует коштанов как беспокойных 
по нраву и жадных к грабительству людей, желающих раз
богатеть, «не стараясь о удобривании пашенной земли, о збо-
ре хлеба, о содержании пчел, лошадей и скота, и о протчих. 
потребных для них, надобностях», а лишь посредством наси
лий, плутовства и обмана; он говорит о коштанах как о хода
таях-поверенных общин, ябедниках и доносчиках 4 0 . 

Крестьяне ненавидели коштанов. В своих челобитных 
чувашские крестьяне называли коштанов кляузниками и ми
роедами, а словом «коштанство» выражали совокупность 
неприглядных действий подобного рода людей. Так, крестья
не-чуваши д. Тивлезерова Свияжского уезда в челобитной, 
поданной в 1732 г. в провинциальную канцелярию, об одно-
сельчанине-коштане Илмекее Ямаеве писали: «Ложным че
лобитьем своим и коштанством привлекая нас к Цывилску 
на штапном дворе, убытчит и разоряет и угрожает нам вся
кими бедами и от штапного двора разорением. Да оной же 
Илмекей берет у нас насильно осталую по жеребью пашен
ную землю и от оного ево, Илмекеева, коштанства и нападок 
впредь опасны». Крестьяне д. Нового Бахтиярова Свияжско
го уезда в челобитной, поданной в 1772 г. в провинциальную 
канцелярию, писали: «Показанной нашей деревни крещеной 
Семен Федоров Симук, которой коштанством своим приводит 
нас, мирских людей, в разорение да притом, естли случитца 
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у кого какая попойка, то в пьянстве своем обижает жен на
ших, також и дочерей и бьет палкою без всякой вины, а сверх 
того скашивает в лугах неразделной травы своевольно 
и в том причинят нам, мирским людем, немалые обиды ж» 4 1 . 

В делах управления общиной некоторый вес имели лица, 
воплощавшие в себе в пережиточной форме институт старей
шин. В чувашских селениях выделялись почетные старики — 
ват-сины (аслатте), пользовавшиеся влиянием на крестьян и 
выступавшие советниками при решении мирских дел. К их 
голосу прислушивались на мирских сходах. Однако в реше
нии мирских дел ват-сины играли небольшую роль, посколь
ку здесь главенствовали царские чиновники, сельские долж
ностные лица и коштаны. Юмзи и мачауры также не имели 
серьезного влияния в управлении общиной. Как ват-сины, 
так и юмзи и мачауры сохраняли за собой первенствующую 
роль в другой области — в общественно-обрядовом и рели
гиозном быту чувашской деревни. 

Несмотря на то, что царская администрация вынуждала 
чувашских крестьян даже по самым незначительным делам 
обращаться в официальный суд, в общинах зачастую суд 
производили по обычному праву. При поимке грабителей 
устраивали самосуд и жестоко избивали задержанных 4 2 . Од
нако во многих случаях после такой расправы грабителей 
передавали местной администрации. Тяжбы о небольших 
долгах, невозврате занятых вещей, мелкой краже, земельные 
недоразумения и т. п. разбирались третейскими судами. Так, 
крестьянин д. Арабосей Симбирского уезда К. Ешметкин 
в 1719 г. имел третейский суд с крестьянином д. Полевого 
Чекурского Яковым за невозврат последним взятой на вре
менное пользование железной косы. Впоследствии Ешметкин 
заявлял, что «на третейском суду третьи приговорили запла
тить ему за ту мою косу и за убытки денег мне полтора руб
ли». В 1724 г. крестьянин д. Болтаева Симбирского уезда 
А. Алметев заявлял, что односельчанин Баймурза «насилст-
вом своим покосил... мой пай сена, а на том моем паю стано
вилось сена 50 копен. В том у нас был третейский суд и он 
хотел мне за сено заплатить 50 же копен». Третейские суды 
устраивали также для разбора спорных дел между община
ми. На них рассматривали споры о земле, краже и т. п,4 3. 

В XV I I I в. существенные изменения произошли в управ
лении посадами. До конца XVI I в. посадское население нахо 
Лилось в ведении воевод. Оно было организовано в общины. 
Для решения внутрипосадских дел созывались сходы. Воево
ды управляли посадами через выборных посадских старост. 
В 1699 г., с учреждением Московской ратуши, посадские лю
ди были изъяты из подчинения воеводы. Как и во всей 
стране, в городах Чувашии — Чебоксарах, Алатыре, Ядрине 
и Цивильске — в качестве органов посадского «самоуправле-
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ния» были созданы земские избы, состоявшие из 3—4 выбор
ных бурмистров. В 1721—1722 гг. земские избы были заме
нены городовыми магистратами с подчинением их вновь 
учрежденному Главному магистрату. Городовые магистраты 
состояли из пожизненно выбираемых бургомистров и ратма
нов. В Чебоксарах было 2 бургомистра и 3 ратмана, в Ала
тыре — 1 бургомистр и 2 ратмана, в Цивильске и Ядрине — 
по одному бургомистру и одному ратману. В 1727 г. в посад
ское управление были внесены изменения: городовые ма
гистраты, переименованные в ратуши, были подчинены уезд
ным или провинциальным воеводам и губернатору. Главный 
магистрат был упразднен. Ратуши состояли из погодно вы
бираемых бурмистров. В 1743 г. для общего управления по
садским населением был восстановлен Главный магистрат. 
В 1744 г. в Чебоксарах и Цивильске ратуши были переиме
нованы в городовые магистраты (в Ядрине ратуша сохрани
ла прежнее название). В Свияжске и Алатыре вместо рату
ши были учреждены провинциальные магистраты. Городовые 
магистраты подчинялись провинциальным магистратам, гу
бернскому магистрату и Главному магистрату. Провинциаль
ные магистраты состояли из выборных президентов и рат
манов, городовые магистраты— из бургомистров и ратманов. 
Чебоксарский магистрат, например, как и в двадцатых го
дах, состоял из двух бургомистров и трех ратманов. По сви
детельству источников, в составе органов посадского управ
ления всегда были богатые купцы *% 

Для рассмотрения внутрипосадских дел, выбора долж
ностных лиц, раскладки податей, выделения посадских на 
местные и отъезжие службы, обсуждения вопросов о городском 
хозяйстве и др. созывались посадские сходы, на которых уча
ствовали главным образом богатые купцы. В Чебоксарском 
посаде, насчитывавшем в своем составе более 500 взрослых 
мужчин, на сходах участвовали: в мае 1744 г.—84 чел., в сен
тябре того же года — 36 чел, в марте 1751 г.— 54 чел, в ап
реле 1756 г.— 72 чел, в марте 1759 г.— 77 чел. Следова
тельно, на сходах присутствовало лишь 7—15% взрослого 
мужского населения посада. Посадские сходы созывались 
земскими старостами, являвшимися выборными должностны
ми лицами. В Чебоксарах одновременно выбиралось по два 
земских старосты. Они занимались непосредственно внутри-
посадскими делами: сбором податей с посадских, надзором 
за порядком в городе, за несением караульной службы оче
редными дозорами из посадских и т. п. 4 5. 

Несмотря на изменения структуры органов посадского 
управления, расширение или сужение их полномочий в тече
ние XVI I I в, основные функции этих органов не менялись. 

Как земские избы, так и магистраты и ратуши прежде 
всего выполняли финансовые функции, что превращало их 
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по существу в государственные учреждения. Они ведали сбо
ром таможенных (до 1754 г.) и многих оброчных сборов и 
пошлин (с пропуска вина, с винокуренных казанов, с прода
жи коней, клеймения хомутов, лавок, амбаров, кузниц, пере
возов, прорубей, харчевен, торговых бань, постоялых дво
ров и т. п.)!. На них же была возложена в основном продажа 
предметов государственной монополии: соли, вина и табака, 
содержание казенных мельниц и т. д. В связи с этим при 
магистратах состояли таможни (до 1754 г.), кружечные дво
ры, соляные амбары, магазины и склады. Для выполнения 
перечисленных функций выбирались из посадских людей 
бурмистры, ларешные и целовальники. Так, в Чебоксарах 
в 1726 г. выбрали одного голову и одного целовальника к про
даже соли, в декабре 1731 г. избрали на 1732 г. в таможню 
одного бурмистра и 16 целовальников; на кружечный двор — 
одного бурмистра, одного ларешного и 16 целовальников; на 
конскую площадку — двух целовальников; к перевозу и по
стоялым дворам — одного целовальника; к торговой бане — 
одного целовальника; на две чебоксарские казенные мельни
цы — двух целовальников 4 6 . 

В обязанность посадских учреждений входила реализа
ция казенных подрядов вина, хлеба и т. п. В посадские 
учреждения поступали сведения о том, в какие города и в ка
ком количестве требуется вина, в какие казенные магазины 
нужно поставлять хлеб и т. д. Оформление подрядов произ
водилось через посадские учреждения 4 7 . 

Органы посадского управления направляли посадских на 
иногородние (отъезжие) службы в качестве бурмистров, ла-
решников и целовальников 4 8 . 

Эти же органы исполняли распоряжения правительства 
по вопросам промышленности и торговли, следили за выпол
нением законов о промыслах и торговле, защищали интересы 
купечества в этой области, боролись против торговой дея
тельности «иносословцев», главным образом, крестьян 4 9. 

Земские избы, магистраты и ратуши обязаны были выда
вать паспорта посадским людям и цеховым, оформлять «про
езжие», «верующие» и «свидетельственные письма» для ве
дения торговли и вести нотариальные записи 5 0 . 

Они судили также посадских людей по гражданским де
лам, рассматривали споры между посадскими и крестьянами. 
В 1754 г. при магистратах были учреждены словесные суды, 
состоявшие из двух выборных купцов 5 1 . 

В деятельности посадских учреждений большое место за
нимало выполнение полицейских обязанностей. Они следили 
за общественным порядком в городе, задерживали беглых, 
предпринимали меры к охране городов и т. д. 5 2. 

Посадские учреждения в какой-то степени занимались и 
городским хозяйством. Иногда они проводили специальные 
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сборы денег с посадских и цеховых на строительство и ре
монт мостов, общественных зданий и т. п. По существовав
шим законам, часть «приборных» денег по таможенным, 
кабацким и канцелярским сборам оставалась в распоряже
нии посадских органов управления. В Чебоксарах, напри
мер, почти ежегодно собирали более тысячи рублей «прибор
ных» денег. Из этих денег в 1733 г. было выделено 31 руб. 
на строительство моста и 700 руб. на строительство каменно
го здания ратуши и кружечного двора, в 1734 г.— 300 руб. 
на строительство ратуши, в 1735 г.— 200 руб. на строитель
ство каменной таможни, в 1737 г.— 300 руб. на строитель
ство казенных мельниц и 30 руб. на строительство моста, 
в 1738 г.— 100 руб. на строительство мостов53. 

Посадские учреждения, ведая торгово-промысловыми, 
административными, судебными и фискальными вопросами, 
служили орудием эксплуатации посадских низов богатыми 
купцами. Особенно трудно приходилось приписанным к по
садам цеховым и городским бобылям. В 50-х гг. в Чебок
сарах дело дошло до того, что цеховые после настойчивого 
протеста против отягощения их лишними податями со сторо
ны магистрата и богатого купечества были отрешены судом 
и расправой от Чебоксарского магистрата и подчинены Сви-
яжскому магистрату 5 4 . 

Иногда одна группа богатых купцов использовала посад
ские учреждения в целях конкуренции с другой группой та
ких же купцов. Так, в 1726 г. крупные чебоксарские купцы 
М. и А. Игумновы жаловались в главный магистрат на чебок
сарского бургомистра А. Плотникова, что он «чинит им на
падки немалые». Игумновы приготовили струг с вином для 
отправки в Персидский корпус за море и наняли работников, 
Плотников же их струг не отпустил, а отправил свое вино. 
Игумновы договорились продать верхневолжским купцам 
3 тысячи четвертей хлеба, но Плотников, пользуясь властью, 
пригласил приезжих купцов к себе и продал им такое же ко
личество своего хлеба 5 5 . 

При анализе системы управления в Чувашии нельзя обой
ти вопроса о произволе чиновничье-дворянской бюрократии. 
По отношению к крестьянству Чувашии чиновники являлись 
не только проводниками политики правительства, но и непо
средственными угнетателями. Вся чиновничья свора чувство
вала себя на местах полновластными хозяевами, допускала 
всевозможные злоупотребления и вымогательства. От произ
вола чиновников страдали и владельческие крестьяне, но 
в значительно меньшей степени, чем государственные кре
стьяне. Помещики и монастырские власти, заинтересованные 
в том, чтобы как можно больше высосать из своих крестьян, 
не позволяли чиновникам свободно хозяйничать среди них. 
Напротив, в государственных селениях, особенно среди не-
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русских крестьян, чиновники не имели преград для лихоим
ства. Писатель петровского времени И. Т. Посошков, имея 
в виду крестьян нерусских народов Среднего Поволжья, пи
сал, что «к ним паче русских деревень, приезжая солдаты, 
и приставы, и подьячий, овгда с указом, овгда ж и без указа, 
и чинят, что хотят, потому что они люди безграмотные и без-
заступные. И того ради всякой их изобижает, и чего никогда 
в указе не бывало, того с них спрашивают и правежем пра
вят» 5 6. Один из первых историков народов Среднего По
волжья отмечал, что нерусские народности более, чем другие 
податные группы населения, подвергались произволу чинов
ников ввиду плохого знания ими русского языка и законов 5 7 . 
Произвол чиновничье-дворянской бюрократии вытекал из са
мой природы феодально-крепостнического строя. 

О злоупотреблениях чиновников среди чувашских кре
стьян в XVI I I столетии говорят многие документы, сохранив
шиеся в архивах. Лихоимством занималось абсолютное боль
шинство чиновников всех рангов. Произвол чиновничества 
принимал самые грубые формы. 

Много притеснений, незаконных поборов и вымогательств 
со стороны приказных служителей перенесли чувашские кре
стьяне в первые десятилетия XVI I I в. В 1708 г. крестьяне-
чуваши Курмышского уезда жаловались правительству на 
злоупотребления, разного рода обиды и притеснения со сто
роны воеводы. Они же в начале 20-х гг. писали генерал-
рекетмейстеру о притеснениях от ландрата, комиссара, фис
кала и судей. В 1722 г. Петр-I поручил Сенату произвести 
расследование по жалобе чувашских крестьян Ядринского 
уезда на местных управителей: В 1728 г. козьмодемьянский 
воевода Обухов был отрешен от должности за взятки и 
злоупотребления 5 8 . 

С 30-х гг., когда даже высокопоставленные чины (Бирон 
и его приспешники) открыто грабили казну и занимались взя
точничеством в крупных масштабах, представители местной 
администрации довели произвол и вымогательства до неви
данных ранее размеров. Лихоимством занимались все, начи
ная от губернаторов и кончая рассыльщиками. Мы приведем 
лишь несколько примеров из сотен фактов а злоупотребле
ниях представителей местной администрации в Чувашии. 

В 1731 г. чувашские и татарские крестьяне Казанского 
и Свияжского уездов подали императрице челобитную, в ко
торой писали, что в 1730 г. «их сотники собирали с них сверх 
положенных по указу подушных денег по 3, по 4 и по IV2 ко
пеек со всякой мужска полу души, а куды те деньги девали, 
о том им сотники не объявили». При допросе сотники пока
зали, что собранные таким образом 4951 руб. 30 коп. были 
переданы казанскому губернатору «за то, что им, ясашником, 
не быть в работе корабельных лесов». Это был только вы-
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мышленный предлог. Указ 1729 г. о приписке к разработке 
корабельных лесов ясачных чувашей и татар вместо воронеж
ских мурз и служилых татар был отменен в 1730 г, до того, 
как губернатор начал свои вымогательства 5 9 . 

Часто злоупотребляли своим положением провинциаль
ные и уездные воеводы. Так, симбирский воевода Ходырев 
в 1745—1747 гг. «сыскивал обывателей, а паче иноверцов, 
и держивал их для взятков в цепях и железах против квар
тиры своей на особом дворе, а по канцелярии об них было 
неизвестно». С целью вымогательства он держал под аре
стом до 600 невинных чувашских, мордовских и русских кре
стьян уезда, из которых 80 человек померло. Он посылал 
в уезд своих слуг для незаконных поборов. При приеме рек
рут, подушных денег, челобитных и рассмотрении судебных 
дел брал взятки. Заставлял чувашских и мордовских крестьян 
работать в своем хозяйстве, возить дрова и сено. Сенат, рас
смотрев дело о злоупотреблениях этого воеводы, вынужден 
был признать, что его преступления достойны смертной каз
ни (он умер до суда) и приговорил конфисковать в пользу 
казны его недвижимое и движимое имущество 6 0. 

На примере Козьмодемьянских воевод можно полу
чить представление о непрерывной цепи злоупотреблений. 
В 1744—1745 гг. чувашские и марийские крестьяне подали 
десятки челобитных в Свияжскую провинциальную и Казан
скую губернскую канцелярии, в Рекет-мейстерскую контору 
и прокурору на воеводу Дубенского, с приписью подьячего 
И. Сергеева и его братьев — подканцеляристов Л . и Ф. Сер
геевых «о насильном ими грабительных с них и с уездных 
людей хлебных и денежных и сверх указных положенных 
казенных платежей излишних зборах и о протчих их непоря
дочных поступках». В Казанской и Свияжской канцеляриях 
челобитчиков избивали кнутом и держали под караулом, 
а рекетмейстером и прокурором «никакой резолюции учинено 
не было». После этого крестьяне послали своих двух предста
вителей в Петербург для подачи челобитной самой императ
рице, что и было сделано. Сенат, рассмотрев челобитную, по
становил наказать плетьми представителя крестьян за подачу 
челобитной самой императрице. Другой воевода—А. Хотчин-
цев и тот же подьячий И. Сергеев в 1749 г. незаконно собрали 
для себя с марийских и чувашских крестьян по 60 коп. и бо
лее с души, всего — 5 162 руб. 95 коп. Воевода Холопов, сме
нивший Хотчинцева, превзошел бесчинствами своего предше
ственника. Он арестовывал крестьян без всякой причины, 
держал в тюрьме, подвергал телесным истязаниям, обещал 
освободить за большой выкуп. Устрашенные крестьяне, заняв 
деньги у ростовщиков, отдавали воеводе требуемую сумму. 
Выезжая в деревни, воевода насильно собирал с крестьян 
деньги и лошадей. Только за первый год своего правления 
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отправил он в свое имение 200 лошадей, отобранных у кре
стьян. Принуждал крестьян косить свое сено и работать 
в своем хозяйстве. Описывая все эти злоупотребления и изде
вательства над ними, крестьяне в своей челобитной в Синод 
писали: «От грабежа ево пришли в великое несостояние, 
и многие домов своих лишились, и по лесам живут. И от них, 
новокрещен, более 30 человек ходили просить в Новокрещен
скую контору на него, воеводу, на что и были присланы от 
надворного советника Ф. Вячеслава для следствия онаго 
воеводу и протчих в город Козмодемьянск маэор Ларионов, 
титулярный советник Андрей Заватцкой, камисар Михайло 
Семизоров, но токмо нам никакова защищения не учинили, 
но только в большее отягощение привели, а с ним, воеводою, 
компанию имели». Очередной воевода В. И. Бахметьев не 
уступал своим предшественникам. Он с каждой души еже
годно собирал на себя по 7 коп., с каждой сотни (в уезде бы
ло 8 волостей, которые делились на 16 сотен) по 100 пудов 
хлеба, одному гусю, десятки кур и уток, два фунта пуха, два 
барана, два руб. деньгами и т. д. Вымучивал деньги с кре
стьян такими же способами, как и Холопов. От крестьян 
«с каждой сотни по 7, итого 112 человек высылаются для ко
шения на оного воеводу сена и работают недель по пять и 
более...» Омерзительные приемы вымогательства применял 
воевода Цвенберг в начале 60-х гг.81'. 

Источники сохранили много сведений о подобных злоупо
треблениях чебоксарских, свияжских, ядринских, курмыш-
ских, алатырских и цивильских воевод6 2, 

Товарищи воевод, офицеры по подушному сбору, секре
тари, подьячие, канцеляристы, подканцеляристы и толмачи 
не отставали от воевод. Например, курмышский подьячий 
Е . П. Коромыслов с 1730 г. вплоть до 40-х годов ежегодно по 
3—4 раза выезжал в чувашские деревни Курмышского уезда. 
Во время выездов избивал крестьян, насильно собирал с них 
в свою пользу деньги, мед, хлеб, лошадей, коров и прочее. 
Он заставлял чувашских крестьян бесплатно работать в своем 
хозяйстве: сеять и убирать хлеб, косить сено, возить лес, 
хлеб и т. п., раздавал им своих лошадей на кормление. При 
сдаче собранных сумм подушного оклада в казну брал для 
себя с каждой сотни рублей по 30. В воеводской канцелярии 
без взятки не решал ни одного дела. Во время рекрутских 
наборов за взятки освобождал богатых крестьян от рекрут
чины. К приезду Коромыслова в деревню крестьяне должны 
были приготовить пиво, мед и вино. Огромные «доходы», по
лученные от незаконных поборов, Коромыслов делил с воево
дой. Крестьяне пытались жаловаться на него в Нижегород
скую губернскую канцелярию, но он арестовал их и посадил 
в тюрьму. Чтобы крестьяне не могли выехать с жалобой на 
него, он поставил по дорогам заставы. Крестьян «на тех же 
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заставах поймав, приводят в канцелярию и сажают в тюрьму, 
и содержат под караулом безвинно, которые помирают го
лодною смертью». В 1741 г. крестьянам все же удалось 
подать на него челобитную в Нижегородскую губернскую 
канцелярию. Расследование по челобитной было поручено 
помещику Бабоедову, который оказался другом Коромысло-
ва и следствие «проводил неправдою». Тогда крестьяне ре
шили подать челобитную на Бабоедова, но нижегородский 
губернатор князь Гагарин не принял челобитной, крестьян-
ходоков арестовал и посадил в тюрьму. Выборным чуваш
ским крестьянам в 1742 г. удалось подать челобитную самой 
императрице. Сенат «разбирал» этот вопрос и решил не 
в пользу крестьян, а выборный Атлас Падулин в сентябре 
1745 г. за подачу челобитной императрице был наказан 
плетьми. Е. П. Коромыслов и в 50-х гг. продолжал занимать
ся лихоимством. В 1757 а, объезжая волости Чебоксарского 
уезда, он объявлял, что прислан в качестве комиссара, и 
собрал с каждой деревни по 20—30 руб. 6 3. 

Можно было бы привести много таких примеров. В 1744 г. 
курмышский подьячий Семизоров и толмач Шуляй взыскали 
с пяти чувашских деревень 1270 руб, «кои деньги правили 
мучительски, сажали нагих и в рубашках в студеныя анбары, 
взяли с каждой деревни сена возов по 15, овса по 3 четверти 
и более». В середине XVI I I в. канцелярист Свияжской про
винциальной канцелярии А. Ф. Терской арендовал мельницу 
у общины чувашской деревни Ахкузина на 10 лет, обещая 
заплатить 50 руб. Он не только не заплатил этих денег, но 
насильно собрал с крестьян 450 пудов хлеба, взял с них 
70 подвод для отвоза хлеба до Козловской пристани (на 70 
верст), заставлял косить сено на покупных своих лугах и тво
рил другие бесчинства 6 4 . 

В 1763—1764 гг. чувашские крестьяне Свияжского, Че
боксарского, Цивильского, Козьмодемьянского, Ядринского 
и Курмышского уездов подали комиссии А. И. Свечина более 
сотни челобитных и сказок о злоупотреблениях чиновников 
за предшествовавшие 10—20 лет. Эти челобитные и сказки 
раскрывают перед нами картину самой жестокой системы 
вымогательств. При приеме от крестьян подушной подати и 
оброка, сказок о ворах и разбойниках, об урожае, корчемстве, 
при объявлении царских указов, при принятии присяги но
вым царям и т. п. случаях чиновники каждый раз брали 
взятки из расчета 3—5—10 коп. с души. Такие же суммы де
нег они незаконно взыскивали с крестьян на транспортировку 
казенных судов, на конвоирование колодников и т. п. цели. 
Вальдмейстеры, объезжая чувашские селения 2—3 раза 
в год, каждый раз собирали с крестьян по 3 и более копеек 
с души. В итоге такого произвола с крестьян собирали из
лишних поборов в размере, не уступающем сумме «закон-
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ных» податей. При подаче челобитных и оформлении нота
риальных записей чиновники также вымогали большие взят
ки, за паспорт брали 30—80 коп. вместо 2—3 коп. по закону. 
Подушные и оброчные деньги нередко собирали дважды, 
не выдавая квитанций. Чиновники готовы были использо
вать для вымогательства любой повод. В 1761 г. Академия 
наук по инициативе М. В. Ломоносова разослала по уездам 
воеводам географические анкеты. В числе многих вопросов 
анкеты был также вопрос о том, какие звери водятся в уезде. 
В некоторых уездах приказные служители, посланные в се
ления для сбора сведений к анкете, «делая разные привяски, 
устращивая народ, для чего они в своих дачах находящихся 
змей, ужей, ящериц, мышей и протчую, тому подобную, гади
ну не бьют, и ис-под того устрастия брали денги, рублев по 
пяти, по десяти и более, смотря по жителству»6 5. Крестьяне 
показывали, что «воеводы, также и подушного збору офице
ры, с приписью подьячие и толмачи ездили по новокрещен
ским жителствам и збирали хлебом, хмелем, дровами, бара
нами, лисицами и яйцами, также и санми, и наряжали на 
свою собственную работу для кошения сена и перевозу в го
род... на их, новокрещенских, подводах безденежно»66. 

Проезжающие команды также причиняли крестьянам все
возможные обиды: отбирали у крестьян продукты, фураж, 
деньги, средства передвижения и т. п. Если крестьяне осме
ливались попросить у начальников команд предъявить указ, 
то обычно получали ответ: «Вот тебе указ: две палки, плеть 
или другое какое наказание»67. 

Городские бургомистры и ратманы, бурмистры и цело
вальники по сбору конской и таможенной пошлин и по про
даже соли, назначаемые из купцов, также позволяли себе 
злоупотребления и лихоимство среди крестьян. Чудовищные 
факты обо всем этом содержат челобитные крестьян-чувашей 
Курмышского и Ядринского уездов, поданные в Нижегород
скую духовную консисторию в 40—50-х годах XV I I I в. и свя
занные с ними следственные материалы6 8. 

Чиновники обычно творили свои бесчинства вместе с мест
ными коштанами. Козьмодемьянский воевода Холопов имел 
в чувашских деревнях своих агентов —«подговорщиков», ко
торые доносили ему о всяких «нарушениях» порядка в де
ревне, чтобы он мог арестовать «нарушителей» и взыскивать 
с них деньги. При этом воевода до 20% доставшейся ему 
суммы выделял агенту. Ядринскому толмачу И. Полякову 
в его вымогательствах в 1740-х гг. способствовали околодоч-
ные сотники с. Сормы Л. Пятаев, Б. Васюткин и П. Мадеев, 
по характеристике крестьян, «самые плуты и коштаны». 
Коштан из д. Янасал Курмышского уезда Юрка Чомантеев, 
состоя в сообщничестве со сборщиками пошлин — курмыш-
скими купцами И. Малыгиным, Ф. Поляковым и А. Прото-
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поповым, собирал по всем чувашским деревням под видом 
таможенных и конских пошлин «в противность указов нема
лые сборы». В 1745 г. Чомантеев связался с курмышским ра-
тушским бургомистром С. Брюхановым и стал помогать ему 
в вымогательстве с крестьян денег, лошадей и т. п. В д. Яна-
салах Чомантеев взимал незаконные поборы по 15—30 коп. 
с крестьянина, отбирал у них лошадей, хлеб, лесоматериалы 
и прочее 6 9 . 

Волостные сотники также допускали произвол и притес
нения по отношению к крестьянам. В 1713 г. крестьяне 
д. Рунги Симбирского уезда в своей челобитной заявляли, 
что волостной сотник «ясашный чювашенин Айдарка Ай-
дубаев чинит... многие обиды и налоги», отбирает сенокосы, 
избивает и «женишек наших бесчестит», а «девку Самяшку 
держал у себя заперши в клети две недели и блудным воров
ством насиловал»70. В 1723 г. крестьяне-чуваши дд. Новых 
Чукал, Городищ, Старых и Новых Алгашей и других селений 
Симбирского уезда подали в провинциальную канцелярию 
жалобу на сотника И. Иштуганова, который, несмотря на 
состоявшийся в 1722 г. выбор нового сотника, «согласясь 
и з другими разных деревень коштанами», не допускал ново
го сотника к исполнению обязанностей и «чинил ясашным 
людем обиды и налоги». Он избивал крестьян, отнял у сель
чан 19 руб. 19 алтын 4 деньги, 3 четверти ячменя, 2 четверти 
с осьминой ржи, четверть полбы, осьмину пшеницы, 3 пуда 
меду, 2 улья с пчелами и т. п. При сборе податей всегда тре
бовал «сверх указного числа»71. Особенно отличался своим 
произволом крестьянин-чуваш д. Ковалей Свияжского уезда 
М. Беляев (30—40-е гг.). Он захватывал у крестьян земли 
и отбирал имущество. От него пострадал даже родной брат 
Алка Беляев. Последний в 1738 г. жаловался на брата, ко
торый «надеясь на свое богатство и коштанство, для того что 
ныне он в волостных сотниках», не поделил с ним отцовское 
и дядино имущество и отнял у него часть земли. М. Беляев 
заявлял, что «я де покамест ныне в сотниках и никого не 
боюсь»72. Определенный в Казанскую и другие губернии «для 
переселения некрещеных иноверцев и от обид защищения 
новокрещен» Ярцов в 1748- г. писал в Свияжскую провинци
альную канцелярию: «...Свияжского уезду от новокрещен 
происходят великие жалобы, что чинятся им от определенных 
от оной провинциальной канцеляри к ним, новокрещеным, 
как волостных, так и лесных и у смотрения воров и разбой
ников иноверческих сотников, також и от всякого чина людей 
несносные обиды и разорени»73. В 1769 г. староста и выбор
ный д. Яншихова Свияжского уезда жаловались, что их 
однодеревенец Иван Алексеев (Ванюшка), определенный 
в волостные сотники, «чинит нам, именованным, так и всей 
нашей деревни деревенским людем великие притеснения и 
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приметки, из-за которых берет великие взятки» 7 4. Крестьяне 
д. Чекурского Чебоксарского уезда в 1773 г. жаловались 
в Свияжскую провинциальную канцелярию: «В означенной 
нашей деревне крещеной волостной сотник Иван Яковлев 
Расса жительство имеет непостоянное, причиняет по началь
ству своему всем нам, мирским людем, великие притеснени 
и разорени: во-первых, збирает денежные и хлебные поборы 
и бьет смертными побои, и платим за него с полутора души 
подушные и протчие поборы»75. 

Таким образом, чудовищный произвол чиновничье-дво-
рянской бюрократии среди чувашских крестьян проявлялся 
во взыскании незаконных поборов, повальном взяточниче
стве, насильственном отнятии крестьянского имущества, при
нуждении работать на чиновников, избиении крестьян, на
сильственных захватах чиновниками крестьянских земель. 
Чиновники эксплуатировали чувашских крестьян как крепо
стных и присваивали значительную долю прибавочного и 
даже необходимого продукта, созданного крестьянами. 
Грабеж чиновников зачастую поглощал крестьянских средств 
не меньше, чем шло на уплату государственных податей. Зло
употребления чиновников являлись одной из причин разоре
ния крестьян. Это доказывают многочисленные челобитные 
крестьян и материалы комиссии А. И. Свечина. 

Крестьяне настойчиво протестовали против произвола 
чиновничества!. Учитывая, что злоупотребления чиновников 
ведут к падению платежеспособности крестьян, вызывают 
возмущение масс и подрывают в какой-то степени устои 
монархии, правительство старалось пресекать лихоимство, 
но на практике было бессильно бороться с ним, т. к. чинов
ники разных инстанций, поддерживая друг друга, затирали 
любые дела о злоупотреблениях, поскольку «и сами тем же 
ремеслом кормивалися»76. 

Изучение системы управления в Чувашии свидетельствует 
о том, что самодержавие не допускало никаких элементов 
национальной государственности у чувашей, как и у многих 
других нерусских народов России. Все чиновники были из 
русских, в учреждениях и судах дела велись на русском язы
ке. Помещики, чиновники и купцы обращались с чувашскими 
крестьянами пренебрежительно, глумились над ними, их бы
том, нравами и обычаями. 

Национальный гнет в наиболее грубой форме выступал 
в проводимой самодержавием политике насильственной руси
фикации нерусских народов. Основным средством русифика
ции являлось насаждение среди нерусских народностей 
господствовавшей религии — православия, сросшегося с ца
ризмом и являвшегося верным орудием государственной вла
сти в деле угнетения и подавления трудовых масс. 

У народностей Среднего Поволжья: мордвы, чувашей, 
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марийцев и удмуртов вплоть до середины XVI I I в. сохраня
лась языческая религия, возникшая еще при первобытно
общинном строе и оформившаяся в условиях феодализма. 
Она приспособилась к классовому обществу и представляла 
из себя, как и любая религия, реакционное явление. Она 
отражала не только бессилие людей в борьбе с разрушитель
ными силами природы, но и беззащитность и отчаяние трудо
вых масс перед классовым гнетом. 

В чувашской языческой религии были представлены боже
ства и злые духи, олицетворяющие не только силы природы, 
но и царей и всякого рода угнетателей. Язычество, требуя 
почитания и жертвоприношений богам и злым духам, чтобы 
умилостивить и задобрить их, в условиях классового обще
ства отражало ложное представление людей о возможности 
оградить себя выполнением магических обрядов не только от 
стихийных бедствий и болезней, но и от социального гнета. 
Поэтому оно приучало трудовые массы к покорности и тер
пению, объективно защищало эксплуататоров. Языческая 
религия своими консервативными обрядами и суевериями, 
отрицанием всяких нововведений задерживала развитие об
щественных отношений и культуры. 

Однако языческая идеология не могла полностью удовле
творять царизм и русских феодалов. Более действенно защи
щала интересы угнетателей господствовавшая православная 
церковь. Своими социальными принципами христианство 
одурманивало трудовые массы. Оно призывало трудящихся 
к смирению и подчинению угнетателям. 

Еще в XVI в. было положено начало христианизации на
родностей Среднего Поволжья. Однако до середины XVI I I в. 
были обращены в православие лишь единицы, главным об
разом, представители местной феодальной знати. В XVI I I в. 
усилилась борьба народностей Поволжья против растущего 
крепостного гнета. Поэтому царское правительство более 
оешительно начало насаждать христианство среди нерусских 
народов. Следует отметить, что, ускоряя христианизацию на
родностей Среднего Поволжья, царизм преследовал и другую 
цель. В XV I I I в. в Поволжье начали активизировать свою 
деятельность мусульманские миссионеры, связанные с пан-
тюркистскими кругами. Это вызвало ответные меры со сто
роны православной церкви. 

В 1720—1722 гг. царское правительство издало несколько 
указов о христианизации народностей Поволжья, о наградах 
за крещение, о льготах новокрещенам от податей и сборов на 
три года, об освобождении от рекрутской повинности также 
на три года. Эти указы появились именно в то время, когда 
проводилась первая ревизия. Не трудно догадаться, что ре
визия и христианизация были взаимно связаны и в сущности 
преследовали одну и ту же цель — усиление крепостничества. 
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В 30-х гг. действовала Комиссия новокрещенских дел в Сви-
яжске. Однако, несмотря на все это, заметных практических 
результатов правительство не добилось. Крестьяне нерусских 
народностей знали, что с принятием христианства они попа
дут под власть и дополнительный гнет новой для них прослой
ки эксплуататоров — духовенства. Кроме того, давала знать 
себя пропитавшая их языческая религиозная идеология, под
держиваемая юмзями, мачаурами и ват-синами (аслатте). 

Царское правительство решило усилить меры по хри
стианизации. Указом 11 сентября 1740 г. и рядом других ука
зов 7 7 были определены методы насаждения христианства 
среди народностей Поволжья. В 1740 г. Комиссия новокре
щенских дел в Свияжске была реорганизована в Новокре
щенскую контору с большим штатом проповедников, попов, 
чиновников и командой солдат. Через три года воинская 
команда при Новокрещенской конторе была усилена. Во всех 
уездах для содействия членам Новокрещенской конторы бы
ли выделены лица из дворянства, духовенства и купечества 
(«дворяне при новокрещенских делах» в 1749 г. переимено
ваны в комиссары) 7 8. 

Применяя методы насилия в деле христианизации чува
шей и других народностей, правительство в то же время обе
щало новокрещенам льготы и вознаграждения. Указом 
11 сентября 1740 г. подтверждены назначенные прежними 
указами льготы для новокрещенов: освобождение от податей 
и рекрутской повинности на три года, выдача крестов, наград 
деньгами и одеждой. Другими указами царское правитель
ство обещало освободить новокрещенов от крепостной и дол
говой зависимости помещикам, чиновникам, купцам и прочим, 
освободить виновных от наказаний, если они примут креще
ние (правда, последнее вскоре было отменено). 

Царское правительство действовало по принципу «разде
ляй и властвуй». Подати и рекрутская повинность крестьян, 
принявших христианство, перекладывались на некрещеных. 
Это была политика расчленения классовых сил, направлен
ная на то, чтобы посредством христианизации ослабить со
противление крестьян феодальному гнету. 

В обстановке произвола чиновничества и духовенства чле
ны Новокрещенской конторы, проповедники и попы, приезжая 
в чувашские деревни в сопровождении воинских команд и 
применяя угрозы, заставляли крестьян принимать крещение. 
Так, в мае 1745 г. крестьяне-чуваши Ядринского и Курмыш
ского уездов жаловались в Сенат на строителя монастыря 
Неофита, курмышского протопопа С. Куприянова, ядринского 
попа В. Михайлова и других, которые, приезжая в чувашские 
деревни группами по 20—40 человек, насильно крестили сот
ни чувашей, избивая их «батажием», «держав связано сутки» 
и «сковав в железа»79. В народной памяти до нашего времени 
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сохранились предания об ужасах насильственного крещения. 
Применение методов «кнута и пряника» привело к тому, 

что через десяток лет, несмотря на протесты чувашского на
селения, почти все чуваши оказались крещеными. В первый 
год действия Новокрещенской конторы чуваш было окрещено 
838 чел. обоего пола, а следующий год — 8357 чел. и 
в 1742 г.— 12 360 чел, в дальнейшем число крещеных еже
годно возрастало. Уже в 1752 г. почти все чувашское населе
ние, в количестве около 200 тысяч человек обоего пола, было 
христианизировано, В 1764 г. насильственные меры христиа
низации были отменены, Новокрещенская контора ликвиди
рована, а пропаганда христианства поручена проповедни
кам 8 0 . К этому времени мордва, марийцы и удмурты также 
были обращены в православие. Попытка крещения татар 
не увенчалась успехом, т. к. мусульманство так же, как и 
христианство, являлось религией классового общества и име
ло сильную церковную организацию. 

Проведение христианизации сопровождалось усилением 
эксплуатации трудящихся масс. Подати за крещеных пла 
тили некрещеные- Этим путем царскому правительству уда
лось в некоторой степени расколоть крестьянские массы 
На этой почве между крещеными и некрещеными нередко 
зозникали трения. За некрещеными накапливались огромные 
суммы недоимок. В 1749 г. в Казанской губернии за каждой 
некрещеной душой мужского пола было недоимок по 4 руб. 
при годовом окладе подушной подати и оброка в 1 руб. 
10 коп.81;. В многочисленных челобитных некрещеные проси
ли отменить такой порядок. Об этом в 1747 г. просили импе
ратрицу выборные всех некрещеных татар, чувашей и морд
вы Казанской и Воронежской губерний. В том же году 
некрещеные чуваши и татары Свияжского уезда писали 
в Сенат, что за принявших крещение заплатили 1638 руб, 
«испродав почти все свое имение и скот, от чего в такое изне
можение пришли, что уж не только за тех воспринявших, но 
и за себя к платежу подушных денег в крайнем состоянии 
и многие оставшие иноверцы от такого взыскания принуж
дены, оставя дома, разбрестись»82. В 1764 г. подполковник 
А. И. Свечин, исследовавший положение народностей По
волжья, писал: «А оставшие в невери за всех сих (то есть 
новокрещеных.—В. Д.) принуждены были платить подуш
ные деньги, отчего, в крайнее изнеможение и бедность приве
дены быв, п о ч т и в с е не п о ж е л а н и ю , но п о 
у с и л и ю и по б е д н о с т и восприняли закон греческого 
исповедания»83. 

Что касается обещаний о выдаче наград и вознагражде
ний за крещение, то царское правительство фактически отка
залось выполнить свои обещания. Еще в 1742 г. Синод справ-
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лялся у Новокрещенской конторы, нельзя ли отменить воз
награждение за крещение. Уже в 1743 г. члены Новокрещен
ской конторы стали собирать у крещеных чувашей подписки 
о том, что они не будут требовать наград за крещение. 
В 1763—1764 гг. чувашские крестьяне десятков деревень по
казали комиссии А. И. Свечина, что им за принятие креще
ния, кроме трехлетней льготы, никакого вознаграждения: 
ни одежды, ни денег и в большинстве случаев и крестов не 
выдавали. Напротив, многим «во время оного крещения ко
пеек по двадцати, по тридцети и более убытку становилось»84. 

В первые же годы массовой христианизации в чувашских, 
мордовских и марийских селениях начали возводить церкви 
за счет средств населения. К заготовке лесоматериалов и 
строительным работам привлекали как крещеных, так и не
крещеных. Для приобретения колоколов деньги также соби
рали с населения. В 1748 г. в с. Тораеве Ядринского уезда 
было собрано с крестьян 120 руб. на покупку колокола. К се
редине 60-х гг. в чувашских селениях Чебоксарского, Ци
вильского, Свияжского, Козьмодемьянского, Ядринского, Кур
мышского, Кокшайского, Симбирского уездов было выстрое
но более 110 церквей, причем большинство из них строилось 
в 40-х гг. В 1766 г. в Свияжском заказе числилась 91 церковь, 
в них служило 107 попов, 55 дьяконов, 153 дьячка и понома
ря, в Чебоксарском заказе — 57 церквей, 88 попов, 37 дьяко
нов, 126 дьячков и пономарей, в Козьмодемьянской заказе — 
22 церкви, 28 попов, 15 дьяконов, 46 дьячков и пономарей, 
в Алатырском, Курмышской и Ядринском уездах — 259 
церквей, 317 попов, 227 дьяконов, 625 дьячков, пономарей 
и псаломщиков85. 

Попы, дьяконы, дьячки, пономари и прочие, назначенные 
в чувашские селения, доставляли крестьянам огромные тяго
сти. Каждому из них отрезывались от крестьянской земель
ной площади большие участки пахотной земли и сенокоса. 
Но они обычно сдавали свои участки в аренду и переходили 
на полное содержание крестьян: собирали с них хлеб, мясо, 
масло, яйца, деньги и т. п. 8 6. Духовенство ничем не отлича
лось от чиновников в вымогательстве, взяточничестве, избие
ниях и открытом грабеже крестьян. Вот, например, поп с. Хо
чашева Ядринского уезда И. Алексеев «у Енгильды Терентье-
ва в 1745 г. 6 загонов под пар запахал, на 15 овинов яровых 
посеял; у Дмитрия Мимоткина насыпал хлеба, вошед в клеть; 
Ензерова посадил на цепь и запер в хлев; у Алексеева взял 
топор, Микушина травил собаками и бил рычагом; у Пет-
рякся сломал клеть, полосмину гороху взял, да 4 алтына 
денег; церковному сторожу Булатову велел собирать по 
гривне со двора, что было выполнено» и т. д. 8 7. Священник 
с. Сотникова Кокшайского уезда С. Иванов и дьячок С. Афа
насьев в 50-х—начале 60-х гг. в своем приходе всякими путями 
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отобрали от крестьян более 100 пудов хлеба, много быков, 
овец и свиней 8 8 . В те же годы поп с. Ядрина Ядринского 
уезда Гаврила Михайлов и его сын дьякон Григорий Гаври-
лов с крещения детей, венчания, похорон взыскивали с при
хожан каждый раз по 1 руб.— 1 руб. 50 коп , брали взятки, 
отнимали у крестьян лошадей, коров, овец, ульи, мед, хлеб, 
одежду, перины и другое имущество, заставляли крестьян 
работать в своем хозяйстве, избивали их, сажали под арест, 
а дьякон убил дочь крестьянина Тозубая, ударив в голову 
рычагом. В 1762 г. прихожане подали на попа и дьякона жа
лобу в Нижегородскую духовную консисторию, а в 1763 г.— 
в Синод. Дело тянулось до 1767 г. Синод обвинил не попа и 
дьякона, а прихожан, жалобщики же Ильдуган и Тозубай 
были наказаны — биты плетьми89. Источники сохранили 
множество сведений о подобных злоупотреблениях духовен
ства в чувашских селениях. В следственных делах Казанской 
и Нижегородской консисторий и Синода за третью четверть 
XV I I I в. встречаются сотни жалоб новокрещенов на предста
вителей духовенства 9 0 . 

Духовенство вело постоянную слежку за чувашскими кре
стьянами и жестоко наказывало их за нарушение обрядов 
православной церкви. Так, в июне 1748 г. поп с. Сормы 
П. Иванов убил крестьянина Вамандея за то, что он не кре
стил малолетнего сына 9". Понятно, крестьяне не могли не пи
тать злобы и ненависти к духовенству. 

В период массовой христианизации в уезды Чувашии 
было назначено несколько офицеров с небольшими команда
ми под предлогом «защиты новокрещен от обид и разоре
ний». В волостях «выбирали» бурмистров или сотников «для 
защищения новокрещен от обид и разорения и к разобранию 
между ними ссор и драк и в долгах и тому подобных малых 
дел». Они подчинялись офицерам и выполняли их распоря
жения. Офицеры рассматривали жалобы новокрещенов, раз
бирали спорные дела и т. д. Фактически их действия были 
направлены на то, чтобы держать новокрещенов в узде, 
в подчинении. Вместо «защиты от обид и разорений» они 
сами не отставали в злоупотреблениях от остальных чинов
ников. Так, майор Ларионов, назначенный на эту должность 
в Ядринский и Курмышский уезды, заставлял чувашских 
крестьян работать в своем имении, взыскивал с них незакон
ные поборы деньгами, хлебом и прочим и всячески защищал 
бесчинствующих чиновников и священнослужителей, на ко
торых поступали жалобы крестьян. В Козьмодемьянской 
уезде такие же злоупотребления творил Сокольников. В мар
те 1764 г. А. И. Свечин докладывал в Сенат, что определен
ные к новокрещенам защитители безденежно ничего не рас
сматривают, обирают лишь крестьян. Они без всякого повода 
собирают с новокрещен по 1—4 коп. с души «себе во взяток», 
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ездят на новокрещенских подводах и «для своего удоволь
ствия берут баранами, живностию и хлебом и протчим, что 
им потребно, без платежа за то денег»92. 

В ходе и после проведения христианизации правительство 
стремилось сеять рознь между нерусскими народами Средне
го Поволжья. Так, специальный указ запрещал чувашам вы
давать дочерей за татар и жениться на татарках. Проводилось 
судебное преследование перекрестных браков между чуваша
ми и татарами, между мордвой и татарами 9 3 . 

Первоначально крещеные оставались только внешне, по 
названию, христианами. Правительство видело лишь одно 
средство для христианского воспитания. крещеных — перевод 
их в русские селения или поселение их отдельными деревня
ми. Переселение было поручено упомянутым выше воин
ским командам во главе с офицерами. В 1742 г. было начато 
принудительное переселение крещеных в русские или чуваш
ские же новокрещенские селения в основном в пределах уез
дов Чувашии. К 1749 г. было переселено всего 449 крещеных 
чувашей 9 4. В дальнейшем принудительное переселение было 
отменено. Практика показала, что нельзя доверять дело ре
лигиозного воспитания новокрещенов русским крестьянам. 
В русском народе не было и следа подлинной религиозности. 
Проповедники и священники жаловались в вышестоящие 
инстанции, что русские крестьяне, приезжая к чувашам для 
покупки хлеба, дров и прочего, «разглашают одну душевред-
ность», «толкуют и размножают между ими такие вредные 
разглашения, что нам, нижайшим, приводить их в совершен
ство не только от того стало трудно, но и совсем невозможно, 
по коему тех приезжающих крестьян совету уже не только 
нас, нижайших, для пользы к их душам ученья и настав
ленья слышать не хотят, но тщатся еще и от земли живых 
искоренить»95. Впоследствии было решено переселять некре
щеных, но это в жизнь не проведено. 

В течение десятилетий после крещения чуваши, внешне 
приняв обрядность православной церкви, в действительности 
не воспринимали христианской идеологии. Чуваши считали 
христианизацию особо тяжелой повинностью. Духовенство, 
придерживаясь политики насильственной русификации, про
паганду христианских догм вело на русском языке. Оно боро
лось против языческой идеологии и обрядов чувашей приме
нением телесных наказаний, штрафами и тюрьмой. Для того, 
чтобы принуждать крестьян ходить в церковь, в чувашских 
деревнях были назначены специальные сотские, пятидесят
ники и десятники 9 6 . Более того, духовенство и гражданские 
власти возбуждали против чувашских крестьян следствия и 
судебные процессы за невыполнение христианских обрядов. 
В марте 1769 г. священно-церковнослужители Воскресенской 
церкви с. Красных Четай Курмышского уезда подали ниже-
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городскому и алатырскому епископу прошение, в котором 
писали, что чуваши-новокрещены церковь не посещают, по
стов не соблюдают, совершают языческие обряды, общают
ся с русскими крестьянами, которые в беседах с ними 
богохульствуют, отказываются принимать проповедников. 
В 1770 г. в с. Красные Четаи из Нижнего Новгорода была 
прислана воинская команда во главе с майором и протоиерей 
для ведения следствия. Следствие с применением телесных 
наказаний продолжалось очень долго, допрашивали всех 
прихожан 9 7 . Однако все это мало помогало церкви. Лишь во 
второй половине XIX в, с переводом церковной службы на 
чувашский язык, изданием на чувашском языке богослужеб
ных и других книг духовного содержания, христианская 
идеология среди чувашей стала получать распространение. 

Насаждением христианства царское правительство не 
достигло цели ослабления классовой борьбы среди народно
стей Поволжья. Наоборот, насильственные методы проведе
ния христианизации, появление в чувашских селениях новой 
прослойки угнетателей и паразитов в лице духовенства, уси
ление национального гнета встречало сопротивление крестьян 
и способствовало развитию классовой борьбы, что ярко вы
разилось в усилении побегов, в многочисленных письменных 
протестах, в открытых выступлениях и в активном участии 
чувашских крестьян в восстании Е. И. Пугачева. Однако цер
ковь стремилась всеми мерами отвлекать чувашских кре
стьян от классовой борьбы. Христианство всецело находи
лось на службе царизма и эксплуататоров. Чувашские кре
стьяне были взяты под надзор духовенства и стали зависимы 
от него. Этнограф середины XIX в. В. А. Сбоев отмечает, что 
чуваши «видели в священниках доносчиков, врагов, преследо
вателей своих»9 8. 

Известно, что крещение Руси в X в. было прогрессивным 
явлением. Христианство способствовало развитию феодаль
ных производственных отношений. Насаждение христианства 
среди народностей Поволжья происходило в иной историче
ской обстановке, в период нисходящей стадии феодализма, 
в условиях обострения классовой борьбы крестьян, оно слу
жило целям закабаления и закрепощения чувашского и дру
гих народов Поволжья русскими помещиками и царизмом. 

Конечно, христианство было связано с более высокой 
культурой, чем язычество. В связи с христианизацией были 
организованы школы для детей нерусских народностей, гото
вившие первоначально кадры духовенства. В области семей
ного быта чувашей церковь выступала против полигамии, 
брака лиц неравных возрастов, снохачества и т. п. Формаль
ная принадлежность чувашей к православию (русские имена, 
признак крещения и т. п.) в известной степени облегчала 
сближение их с русским народом, так как в те времена веро-
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исповедная рознь несколько затрудняла общение между 
людьми. * * * 

Итак, мы проанализировали состояние производительных 
сил, экономические отношения людей, положение различных 
социальных групп, рассматривали также элементы надстрой
ки, являвшиеся орудиями социального и национального гне
та. Обобщая изложенный материал, мы можем утверждать, 
что общественно-экономические отношения, в которых нахо
дился чувашский народ, были развитыми феодальными отно
шениями с некоторыми особенностями. 

Определяющим признаком развитого феодального строя 
чувашской деревни являлось то, что основное средство произ
водства — земля, находившаяся в наследственном владении 
общин чувашских крестьян, являлась собственностью фео
дального государства, т. е. собственностью всего класса рус
ских феодалов, взятого в целом. Феодальное государство 
взыскивало с чувашских крестьян в пользу всего помещичье
го класса феодальную ренту и государственные налоги. Сле
довательно, в развитом феодальном строе, в котором пребы
вало чувашское крестьянство, господствующий класс состав
ляли русские помещики, эксплуатировавшие крестьян-чува
шей через посредство государственного аппарата. Чуваш
ские крестьяне, будучи крепостными феодального государ
ства, хотя и не испытывали характерной для владельческих 
крестьян мелочной регламентации хозяйственной и личной 
жизни, не находились под непосредственным надзором фео
дала, но по отношению к ним внеэкономическое принуж
дение осуществлялось органами местного управления, 
русским чиновничеством, своим чудовищным произволом и 
злоупотреблениями ставившим государственных крестьян в 
положение, нисколько не лучшее, чем положение владельче
ских крестьян. В целях дальнейшего усиления крепостниче
ства и духовного порабощения чувашских крестьян была 
проведена их насильственная христианизация; чуваши были 
взяты под дополнительную «опеку» православного духо
венства. 

Особенностью феодального строя чувашской деревни 
XVI I I в. являлось и то, что трудовое крестьянство эксплуати
ровалось выраставшими внутри общины пуянами и коштана-
ми, представлявшими собой официально не признанную «соб
ственную» патриархально-феодальную прослойку, а также 
ват-синами (аслатте) — пережиточно сохранившимися пред
ставителями института старейшин, юмзями и мачаурами — 
своего рода жрецами чувашской языческой религии. Бытова
ние таких своеобразных представителей патриархально-фео
дальной и патриархально-родовой прослоек среди чувашей 
являлось результатом господства «государственной», или 
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восточной, формы феодальных отношений, наличия нацио
нального гнета и отсутствия своей государственности. Как 
известно, самостоятельное, внутреннее развитие феодальных 
отношений среди чувашей (сувазов) значительной степени 
достигло в Х-начале X I I I вв., в булгарскую эпоху. В дальней
шем, с установлением жестокого гнета золотоордынских и 
казанских ханов и татарских феодалов, с потерей националь
ной государственности, среди чувашей развитие феодальных 
отношений задерживалось и сильной феодальной знати не 
образовалось. В составе Русского государства XVI—XVI I вв. 
еще существовала официальная феодальная верхушка из чу
вашей в лице тарханов и сотников. Но государственной 
властью к началу XV I I I в. одна часть ее путем переселения 
в качестве служилых чувашей на южные окраины Чувашии, 
в Симбирский и Саратовский края была оторвана от кре
стьянских масс, другая часть вообще слита с ясачными чува
шами. Служилые чуваши, эти мелкие помещики, указами 
1718—1724 гг. были включены в разряд государственных 
крестьян и приписаны к разработке корабельных лесов. Про
должительный национальный гнет (с X I I I в.) являлся основ
ной причиной отсталости самостоятельного, внутреннего раз
вития общественных отношений среди чувашей и живучести у 
них патриархально-родовых пережитков в общественном, ре
лигиозном и семейном быту. 

Феодальное угнетение чувашского крестьянства допол
нялось торгово-ростовщической эксплуатацией, главными 
проводниками которой выступали крупные посадские купцы. 

Таким образом, в XV I I I в. классовыми противниками тру
дового чувашского крестьянства были русские феодалы во 
главе с царем, чиновники, обслуживавшие феодальное госу
дарство и проводившие внеэкономическое принуждение, пра
вославное духовенство, чувашские пуяны и коштаны, крупные 
посадские купцы. Против них и была направлена классовая 
борьба чувашского крестьянства. 
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Г Л A B A XI 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА. ЧУВАШИЯ В КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ВОИНЕ ПОД П Р Е Д В О Д И Т Е Л Ь С Т В О М Е. И. ПУГАЧЕВА 

Известно, что в период феодализма крестьяне постоянно 
боролись против своих угнетателей, как умели и как могли. 
Основной причиной этой борьбы являлся классовый антаго
низм, крепостнический гнет. В XVI I I в. феодально-крепостни
ческая эксплуатация крестьян возрастала, по отношению 
к чувашскому крестьянству усилился и национальный гнет. 
В то же время расширялись рыночные связи крестьянства и 
усиливалось стремление крестьян к хозяйственной самостоя
тельности и освобождению от крепостнической зависимости. 
Все это вело к обострению классовой борьбы крестьян. 

В Чувашии, как и во всей России, шла непрерывная клас
совая борьба, интенсивность которой то повышалась, то по
нижалась и достигла наивысшей степени во время крестьян
ской войны 1773—1775 гг. Анализ социально-экономического 
положения крестьян показал нам, что причин для классовой 
борьбы крестьян было более чем достаточно. Борьба вла
дельческих крестьян Чувашии главным образом была на
правлена против помещиков и монастырских властей, про
тив увеличения размеров феодальной ренты, государствен
ных податей и повинностей. Чувашские крестьяне боролись 
против гнета со стороны феодального государства, захватов 
их земель помещиками, монастырями и чиновниками, усиле
ния крепостничества и национального гнета, произвола чи
новников, торгово-ростовщической эксплуатации, угнетения 
их луянами и коштанами. 
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Формы протеста и борьбы крестьян Чувашии в XVI I I в. 
были различны: утайка числа дворов или душ, побеги, пода
ча челобитных в органы власти, распространение антикрепо
стнических слухов, отказ от выполнения повинностей 
и распоряжений администрации, поджог помещичьих 
дворов, убийства помещиков и чиновников, волнения 
и выступления, доходившие до вооруженных стычек, и массо
вые восстания. Эти формы борьбы крестьян не являлись по
следовательными ступенями в развитии событий, они пере
плетались между собой. Освещение классовой борьбы кре
стьянства мы даем по перечисленным формам, соблюдая 
при этом хронологическую последовательность событий. 

Одной из форм протеста крестьян являлось утаивание 
количества земли, дворов и душ. При этом крестьяне пресле
довали цель и частично добивались снижения объема, тяже
сти повинностей. Чувашские, русские, татарские и мордов
ские ясачные крестьяне в ясачную перепись 1704—1705 гг., 
перепись 1710 г. и ландратскую перепись 1716—1717 гг. часто 
утаивали ясачные дворы, показывали меньше земли за дво
рами, чем ее было. Широкое распространение получило утаи
вание душ после введения подушного обложения. После 
переписи 1719 года была назначена ревизия, которая прово
дилась до 1723—1724 гг. Ревизия обнаружила, что в большин
стве чувашских деревень «прописные» составляли от 3 до 
7%, а в некоторых 30—40% общего числа душ1'. На след
ствиях старосты и выборные чувашских деревень показыва
ли, что «прописных чюваш таили они за скудостью их, для то
го, что с ними ясашного тягла не платили и за тем де они их 
прописали, чтоб податям в платеже имю было не тягостно»; 
некоторых утаили «за худобою, за старостью и малолет
ством» или потому, что во время ревизии их не было в дерев
не. Петр I распорядился отправлять утаенных, годных к 
службе, в солдаты. Из чувашских деревень отправили в пол
ки немало «прописных» крестьян. В Чебоксарском уезде из 
д. Альгешева было взято в солдаты 19, из дд. Именева — 3, 
Ямашева Чарпоси тож — 4, Первого Иккова—13 утаенных 
и т. д. «Прописных», негодных к службе, наказывали и штра
фовали. Утаенных обнаруживали и после первой ревизии. 
Например, в 1738 г. в д. Тярбердине Свияжского уезда было 
выявлено 5 душ прописных, в д. Алманчурине Чебоксарского 
уезда — 9 утаенных и т. д. 2 

Вторая ревизия обнаружила немало душ, скрытых при 
первой ревизии. В Чебоксарском уезде таких душ выявлено: 
в д. Втором Абашеве — 4, в д. Первом Алине— 11, в д. Бах-
тыгильдине — 2, в д. Степном Турунове — 3 и т. д., а во всех 
селениях около полутораста душ, в д. Шуматове Курмыш
ского уезда — 18 душ. С утаенных взыскивали подушные 
деньги, складочные за рекрут, подъемных и драгунских ло-
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шадей за 1724—1745 гг. в двойном размере, а сельских долж
ностных лиц и крестьян, виновных в утайке, подвергали пуб
личному наказанию кнутом и штрафу по 10 руб. с каждого. 
С крестьян Чебоксарского уезда было взыскано 8095 руб., 
с крестьян д. Шуматова — 969 руб.3 

При второй ревизии крестьяне некоторых уездов также 
утаивали души. В 1751 г. в с. Шумшевашах Курмышского 
уезда было выявлено 82 таких души. Воеводская канцелярия 
постановила взыскать подушные деньги за 9 утаенных с кре
стьян-богатеев, державших их в работниках, а за осталь
ных — с общины указанного села. Каждый из упомянутых 
крестьян-богатеев был оштрафован на 10—30 руб. Сказкопо-
датели и «согласники» (т. е. общинники, согласившиеся на 
утайку душ) были наказаны кнутом и оштрафованы каждый 
на 10 руб. Сами утаенные были наказаны плетьми и кнутом. 
В 1754 г. обнаружилось, что при второй ревизии утаено в Яд
ринском уезде: в дд. Янымове — 20, Уласкильдине — 69, 
Юнге — 36, Токташеве — 11, в сс. Богородском Выла тож — 
105, Хочашеве — 5, Тораеве — 4, Штанашеве — 63, Чураше-
ве — 5 мужских дущ. За эти скрытые души взыскали подуш
ные и штрафные деньги в сумме около 3300 руб. В 1755 г. в 
д. Абашеве Ядринского уезда было выявлено 42 прописных, 
за которых взыскали более 600 руб. подушных и штрафных 
денег. Двое сказкоподателей и 22 человека «согласников» 
были наказаны плетьми и кнутом. В ходе третьей ревизии 
(1763 г.) в Свияжском уезде было выявлено немало утаенных 
при второй ревизии4. 

Большое распространение получили побеги владельческих 
и государственных крестьян из своих селений. Побеги в ос
новном выражали пассивное сопротивление гнету, поскольку 
здесь крестьяне не выступали открыто против угнетателей и 
эксплуатации, а стремились лишь уйти от гнета, освободить
ся поодиночке,'. Но иногда побеги сопровождались активными 
выступлениями крестьян: беглые, объединившись в отряды, 
совершали нападения на помещичьи имения и учреждения 
местной власти. 

Огромного размаха достигли побеги крестьян Чувашии 
в первые два десятилетия XVI I I столетия. Из многих поме
щичьих и церковно-монастырских селений края бежала зна
чительная часть крестьян, а из отдельных поместий и вотчин 
скрывались все крестьяне. Так, в д. Никитине Ядринского 
уезда по переписи 1710 г. за помещиком Головиным числи
лось 17 мужских душ, за помещиком Васильевым — 9 муж
ских душ, а к ландратской переписи 1716—1717 гг. все кре
стьяне убежали и, как отмечал переписчик, «жилищ нет». 
В других помещичьих селениях того же уезда количество 
крестьян значительно сократилось5. Побеги чувашских кре
стьян приняли массовый характер. Свидетельством пустоты 
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1712—1713 гг. было обнаружено, что в Свияжском, Чебоксар
ском и Цивильском уездах «учинилось в пусте» 4 763 двора 
чувашских крестьян, или 33% всех дворов6. В большинстве 
случаев дворы опустели вследствие бегства крестьян. Причи
на такого массового бегства известна. Это —• резкое усиле
ние налогового гнета, исключительно обременительные тру
довые мобилизации и рекрутские наборы. 

С первых лет XV I I I в. побеги чувашских крестьян приняли 
три основных направления (вида), которые сохранились до 
третьей четверти столетия: а) побеги в дальние районы, глав
ным образом в Башкирию, а также в Закамье, Самарский и 
Саратовский края; б) побеги в соседние или ближайшие 
уезды (в основном в Свияжский, Симбирский и Казанский 
уезды) и изредка в города; в) побеги в соседние селения и 
леса, с переходами беглых с места на место. 

Направления побегов русских крестьян Чувашии несколь
ко отличались. Некоторые из них убегали в города (Астра
хань, Саратов, Симбирск, Сызрань, Казань, Чебоксары и пр.) 
и устраивались там городскими бобылями и работниками у 
купцов. Многие русские крестьяне бежали в Симбирский, 
Сызранский и Казанский уезды, где проживали у помещиков, 
в дворцовых и ясачных селах. Немало русских крестьян Чу
вашии убегало в Приуралье и поступало там в казаки 7. 

Феодалы и правительство предпринимали строжайшие 
меры против крестьянских побегов. За первые два десятиле
тия XV I I I в. правительство издало более сорока указов 
о борьбе с беглыми. Сыщики рыскали по всем уголкам стра
ны. Задержанных подвергали зверским истязаниям, укрыва
телей штрафовали. Однако побеги не прекращались. 

В годы первой ревизии значительные войсковые части и 
множество чиновников были направлены на места со спе
циальной целью искоренения побегов. Особые меры принима
лись против побегов крестьян нерусских народностей в Баш
кирию. В августе 1719 г. казанский вице-губернатор Н. Куд
рявцев писал, что нерусские крестьяне к «башкирцам бегут, 
от чего подати, положенные на них, пропадают, которым 
можно платить против других ясашников тысяч по двести в 
год. А ежели того побегу ныне пресечено не будет, то все 
уездные люди побегут и воровства умножится»8. По указа
нию царя в Башкирию для задержания и возвращения бег
лых была направлена карательная экспедиция в составе двух 
полных полков (2000 драгун, солдат и казаков). Форпосты 
были расставлены в Мензелинске, Заинске, Сарапуле, Кара-
кулине, Новошешминске и чувашской деревне Чолнах. Воин
ские отряды возвратили на прежние места жительства тысячи 
беглых крестьян. Только Московский драгунский полк с 
7 июня 1720 г. по 18 мая 1722 г. возвратил из Уфимского 
уезда в Чувашию 432 семьи беглых чувашских крестьян и не-
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сколько десятков одиночек, в общей сложности 1600 человек 
обоего пола9. Канцелярии свидетельства душ, переписные 
канцелярии и полковые дворы возвращали во владельческие 
и государственные деревни Чувашии сотни беглых крестьян 
из Казанского и Симбирского уездов, а также из уездов са
мой Чувашии. Волостные сотники, сельские старосты и вы
борные под страхом смертной казни были обязаны выдавать 
беглых или направлять их на прежние места жительства10. 

Этими мерами часть беглых крестьян была возвращена. 
Но в то же время убегали новые группы крестьян. Так, из 
селений Алатырского Троицкого монастыря в 1719—1723 гг. 
убежало 2%, из Сундырской вотчины- крутицкого архие
рея— 2,5%, из помещичьих селений Кокшайского уезда — 
6% крестьян. За те же 3—4 года из чувашских селений Яд
ринского уезда убежало 516 мужских душ, т. е. 6,5% всех 
чувашских крестьян уезда11-. Эти данные свидетельствуют 
о том, что введение подушного обложения и проведение ре
визии вызвали усиление классовой борьбы крестьян. 

Но проведение ревизий и введение подушной системы об
ложения затруднило побеги крестьян. После первой ревизии 
применялись не только старые карательные меры, но и уста
новлены новые ограничения, препятствующие бегству кре
стьян. После введения паспортной системы беспаспортных 
всегда и везде задерживали. Войска, размещенные в Чува
шии на постоянных квартирах, использовали для преследо
вания беглых. Выставленные полками специальные заставы 
в чувашских деревнях задерживали беспаспортных и беглых 
и возвращали их на прежние места жительства. Сельским 
должностным лицам было вменено в обязанность допраши
вать каждого незнакомого. По требованию местной админи
страции чувашские общины постоянно направляли специаль
но выделенных крестьян для сыска и возвращения беглых 
членов общин 1 В. Вследствие этих причин побеги крестьян из 
Чувашии с 20-х гг. несколько сократились, однако незна
чительно. 

В эти годы причин для побегов было много. Феодальный 
и фискальный гнет возрастал, усиливалась торгово-ростов-
щическая эксплуатация, произвол помещиков и чиновников 
принимал наиболее грубые формы. Кроме того, одной из при
чин бегства чувашских крестьян являлось насильственное 
насаждение христианства среди них 1 3. 

Во второй и третьей четвертях XV I I I в. в органы местной 
администрации часто поступали челобитные помещиков и 
монастырских властей о побегах дворовых людей и крестьян. 
В 1739 г. в Порецкой вотчине графа С. А. Салтыкова (в сс. По
рецком, Семеновском и сельце Лобачевке) в бегах находи
лось взрослых крестьян, не считая детей, 182 мужчины и 126 
женщин, т. е. 7—8% всех крепостных. При второй ревизии 
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было установлено, что в Алатырском Троицком монастыре 
в бегах числилось 187 крестьян и бобылей муж. пола — 3,9% 
всех крепостных монастыря, из помещичьих селений Цивиль
ского уезда убежало более 5% крепостных, из помещичьих и 
монастырских селений Ядринского уезда — около 4% кресть
ян и т. д. По третьей ревизии (1762—1763 гг.) в помещичьих 
и церковно-монастырских селениях Чувашии в бегах оказа
лось около 2—3% крепостных 1 4. 

Продолжались также побеги государственных крестьян. 
При второй ревизии (в 1746 г.) в Чебоксарском, Цивильском, 
Ядринском, Курмышском и Свияжском уездах в бегах нахо
дилось около 1% чувашских и русских государственных кре
стьян. При третьей ревизии в Цивильском уезде числилось 
в бегах около 1% чувашских крестьян1 5. Но тогда в число 
беглых включали лишь тех крестьян, о местонахождении ко
торых не было известно. Если община знала о местонахожде
нии беглых общинников, то такие беглые квалифицировались 
как самостоятельные переселенцы и на основе сенатского 
указа 1761 г. могли быть оставлены на новом месте 1 6. Подоб
ные переселенцы из Цивильского уезда при третьей ревизии 
составляли 3% всех крестьян уезда. Немало было крестьян, 
отпущенных по паспортам и не возвратившихся в свои дерев
ни. В Цивильском уезде при третьей ревизии таких крестьян 
насчитывалось около 0,6% общей численности крестьян п . 
Кроме того, нужно учесть, что при ревизиях крестьяне неред
ко утаивали беглых или показывали их умершими. Не
мало случаев массового бегства крестьян было и после 
третьей ревизии. Так, в 1770—1771 гг. из с. Чувашской Сор-
мы Ядринского уезда убежало 80 душ муж. пола 1 в. Данные 
ревизий не дают сведений о кратковременных эпизодических 
побегах крестьян. В 40—60-х гг. чувашские крестьяне целы
ми околодками и деревнями убегали в леса, скрываясь от 
чиновников и солдат, собиравших подати, от миссионеров и 
прочих. В 1748 г. было решено построить церковь при одном 
из околодков д. Багильдина Свияжского уезда, который со
стоял из 50 дворов. Узнав об этом решении, крестьяне око-
лодка разбежались; осталось лишь 3 двора 1 Э. 

Несмотря на строгие меры, предпринимаемые правитель
ством и помещиками против крестьянских побегов, беглые 
крестьяне оседали на новых местах. Беглые чувашские кре
стьяне наряду с русскими, марийскими, мордовскими и та
тарскими крестьянами участвовали в вольной колонизации 
Башкирии, Закамья, Самарского и Саратовского краев. 
В XV I I I столетии здесь возникло немало чувашских деревень. 
В Башкирию и другие отдаленные районы бежали более или 
менее состоятельные крестьяне, имевшие средства для пере
движения на большое расстояние. В этом нас убеждает сле
дующий пример. В июле—августе 1720 г. заставами в Мензе-
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линске и Заикске было задержано 70 семей беглых чуваш
ских и татарских крестьян Свияжского и Цивильского уез
дов, насчитывавших в своем составе 274 человека обоего по
ла. Эти семьи имели 261 лошадь (т. е. почти по одной лошади 
на человека)-, 55 коров (почти по корове на каждую семью), 
18 овец и 4 козы 2 0 . Нужно полагать, что лошади были нагру
жены запасами продовольствия и имуществом крестьян. 

Беглые чувашские крестьяне попадали в Башкирии 
в число тептярей и бобылей — припущенников. Башкирские 
князьки пускали их на свои земли на условиях аренды и 
испольщины. Они «всякую работу работают, пашню им 
(т. е. башкирским землевладельцам.— В. Д.) пашут»2 1. При-
пущенники обычно обзаводились своими дворами, Русские, 
чувашские, татарские и мордовские крестьяне, оседая в Баш
кирии, приносили в край земледелие, приучали башкир-
кочевников к обработке земли и возделыванию хлебов. При-
пущенники платили большие оброки башкирским феодалам, 
ясак и другие поборы в казну, их привлекали к строительству 
Оренбурга и Оренбургской линии, они же отправляли под
водную и другие повинности 2 2. Башкирские феодалы «не 
только весь положенный на них ясачный оклад с тех, на их 
землях поселившихся людей, собирали, но и сверх того нема-
лыя прибыли от них получали, и почти за своих крестьян их 
почитали»23. В 1747 г. царское правительство обложило баш
кирских припущенников новой податью по 80 коп. с души. 
Их положение все более ухудшалось. В 1747 г. вспыхнуло 
крупное восстание башкирских припущенников — татарских, 
чувашских и марийских крестьян, направленное против баш
кирских феодалов и гнета царизма. В восстании видную роль 
играл русский крестьянин П. Плотников, который читал при-
пущенникам «указ» о том, что новый ясак якобы положен 
не царем, а местными прибыльщиками. Восстание было 
подавлено2 4. 

Немало беглых чувашских крестьян оседало в Закамье. 
Здесь они большей частью поселялись в диком поле,. Неко
торые беглые крестьяне захватывали земли служилых 
чувашей, появившихся здесь еще в середине XVI I в. при за
селении засечной черты. Так, в начале 20-х гг. XV I I I в. д. Яс-
борискине беглые чуваши захватили 1350 дес. земли у слу
жилых чувашей А. Ялборисова и др. 2 5. 

В Самарском и Саратовском краях беглые чувашские 
крестьяне поселялись в лесной глуши, на незаселенных зем
лях, но помещики изгоняли крестьян и захватывали эти зем
ли. Беглым крестьянам-чувашам приходилось искать новые 
места. Некоторые чувашские деревни при этом попадали 
в руки русских дворян 2 6 . 

Значительная часть беглых чувашских крестьян оседала 
в Чувашии же или в соседних с ней уездах. Эти беглые, в от-
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личие от крестьян, убегавших в дальние районы, были разо
рившимися крестьянами. Почти все они показывали, что бе
жали «от скудости»27. У таких беглых не было средств для 
переезда на сотни километров. На новых местах они не об
заводились своими дворами, а жили в работниках у богатых 
крестьян. Так, из 80 взрослых беглых чувашских крестьян 
(не считая женщин и детей) Ядринского уезда, возвращен
ных в свои деревни в 1723 г, в течение нескольких лет (неко
торые свыше 30 лет) жили в уездах: Свияжском — 25, 
Симбирском — 22, Казанском — 17, Алатырском — 9, Ци
вильском — 4, Курмышском — 4, Козьмодемьянской — 2, пе
реходил из уезда в уезд — 1 человек. Большинство из них 
находилось в работниках по долговой кабале, по найму или 
за корм (у богатых чувашских крестьян — 44, у служилых 
и ясачных татар — 30, у марийского крестьянина— 1). Один 
беглый крестьянин жил в работниках у помещика, другой — 
у приказчика помещика. Один кормился милостыней. Лишь 
двое жили «своим двором». Такая же картина характерна 
для беглых чувашских крестьян Чебоксарского уезда, возвра
щенных в 1723 г. в свои деревни 2 8. Во второй и третьей 
четвертях XV I I I в. в перечисленных уездах также оседало 
немало беглых чувашских крестьян. Так, из 13 крестьян 
д. Шумшеваш Курмышского уезда, находившихся в бегах 
в указанный период, 11 мужских душ были в Симбирском 
уезде, 2 — в Свияжском уезде, причем 6 из них работали 
у чувашских крестьян, 6 — у татарских крестьян и 1 — у по
мещичьего русского крестьянина 2 9. В то же время беглые 
крестьяне д. Шуматова Курмышского уезда жили в уездах: 
Алатырском — 2, Свияжском — 1, Чебоксарском — 1, Сим
бирском — 2, Казанском — 3 человека; из них 6 человек явля
лись работниками татарских крестьян, 3 человека — работни
ками чувашских крестьян 3 0 . 

Некоторые чувашские крестьяне, находясь в бегах, скры
вались в соседних деревнях или в местных лесах. Обычно 
в леса и соседние деревни крестьяне убегали при взыскании 
податей, от произвола дворян и чиновников и во время на
сильственного крещения. Побеги этого вида носили времен
ный характер: после того, как миновала угроза, крестьяне 
возвращались в свои дома 3 1 . 

Таким образом, побеги являлись распространенной фор
мой борьбы крестьян Чувашии. В первые два десятилетия 
века они носили массовый характер. В дальнейшем, после 
введения подушного обложения, массовых побегов крестьян 
из Чувашии не происходило, однако бежало немало крестьян. 
В результате побегов отдельные крестьяне на некоторое 
время освобождали себя от феодального гнета. Массовые 
побеги иногда вынуждали феодалов и правительство пойти 
на небольшие уступки крестьянам. Помещики уменьшали на 
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время повинности крестьян, чтобы предупредить побеги и 
добиться возвращения беглых крестьян в свои поместья. Из-
за массовых побегов ясачных крестьян Чувашии, вызванных 
увеличением размеров ясачных сборов в 1704—1705 гг., пра
вительство вынуждено было в 1712—1713 гг. провести свиде
тельство пустоты и на одну треть снизить число ясаков 3 2. 

Стремясь освободиться от эксплуатации, представители 
посадских низов также убегали из городов в другие места. Из 
Чебоксар с 1711 по 1715 г. убежало 16 семей посадских лю
дей, с 1724 г. по 1746 г.— 55 душ муж. пола посадских людей, 
азовских переведенцев, цеховых, городских бобылей и дво
ровых людей купцов. В 1775 г. в Чебоксарах в бегах числи
лось 10 семей посадских людей и 5 семей цеховых. Подобная 
этому картина наблюдалась и в других городах Чувашии 3 3 . 

Источники сохранили много свидетельств об одиночных 
и групповых побегах бурлаков с судов, работных людей 
с промышленных предприятий, кабально-зависимых работни
ков от хозяев 3 4 . 

Одновременно с побегами крестьян и посадских людей из 
Чувашии, поглощавшими некоторую часть ее населения, 
в XVI I I в. так же, как и в XVI—XVII вв., происходило оседа
ние в крае русских крестьян, бежавших из центральных рай
онов страны. Источники свидетельствуют о том, что в Чува
шии оседали беглые крестьяне из Костромского, Галицкого, 
Суздальского, Ярославского, Лухомского, Вязниковского, Ка-
домского, Дмитриевского, Шуйского, Пошехонского, Коло
менского, Арзамасского, Нижегородского, Шацкого, Ростов
ского, Устюжского и других уездов 3 5 . 

Беглые крестьяне прежде всего оседали в русских ясачных 
(государственных) и дворцовых селениях Чувашии. При пер
вой ревизии в ясачном русском селе Алгашах Чебоксарского 
уезда было обнаружено более 160 взрослых беглых крестьян 
(кроме женщин и детей). Часть беглых была оставлена в се
ле, другая — возвращена на прежние места жительства. 
После первой ревизии в этом селе также оседало много бег
лых крестьян. Немало беглых поселилось в русском селе 
Можарках Свияжского уезда. В сс. Порецком, Семеновском 
и сельце Лобачевке, в 1714—1731 гг. принадлежавших двор
цовому ведомству, находили пристанище многие беглые 
крестьяне3 6. 

Значительное число пришлых беглых оседало в монастыр
ских селениях. Крепостные с. Русской Сормы, основанного 
Чебоксарским Преображенским монастырем в 90-х гг. XVI I в., 
пополнялись главным образом беглыми крестьянами. Часть 
пришлых крестьян принимали в свои поместья помещики 3 7. 

Десятки пришлых русских крестьян жили в работниках 
у купцов и посадских людей, на их «заводах» и мельницах 3 8 . 

Арендатор винокуренных «заводов» крестьянин с. Порец-
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кого Алатырского уезда А. А. Кожин в 1723—1725 гг. при со
действии переписной канцелярии оформил купчие на 60 
с лишним семей пришлых беглых крестьян; одни из них еще 
до оформления купчих работали на «заводах», другие жили 
в разных окрестных селениях3 9. 

Пришлые беглые крестьяне жили также в работниках 
у помещичьих и монастырских крестьян40 или же устраива
лись в чувашских деревнях, у чувашских крестьян 4 1 . 

Органы местной администрации непрестанно преследова
ли беглых крестьян, оседавших в Чувашии. При обнаружении 
пришлых укрывателей штрафовали, а самих беглых либо воз
вращали, подвергнув публичному наказанию кнутом или 
плетьми, либо отправляли в солдаты 4 2 . 

Протест против феодального гнета крестьяне выражали 
также в своих челобитных помещикам, духовным владельцам 
и, главным образом, местной и центральной администрации. 
Разумеется, к этой форме протеста следует отнести не все без 
исключения челобитные крестьян, а лишь те, которые выра
жали недовольство и возмущение крестьян, вызванное причи
нами социального порядка. 

Помещичьи, церковно-монастырские и дворцовые крестья
не Чувашии часто подавали челобитные своим владельцам, 
описывая в них свое бедственное положение, невыносимую 
тягость барщины или оброка, притеснения от управителей и 
приказчиков. В челобитных в органы власти они жаловались 
на злоупотребления чиновников, офицеров и воинских команд, 
расположенных на постой. В первой половине XVI I I в. вла
дельческим крестьянам разрешалось подавать челобитные на 
помещиков и церковно-монастырских управителей. Так, мо
настырские крестьяне с. Кладбищ Алатырского уезда в 1721 г. 
подали челобитную в Синод на строителя Алатырского 
Троицкого монастыря А. Лихотина «в обидах и разорении». 
В 1736 г. дворовый человек князя Ф. Оболенского X. Про
кофьев подал в Свияжскую провинциальную канцелярию 
челобитную об убийстве князем трех крестьян. В 60-х гг. 
XV I I I в. царское правительство лишило крестьян права пода
вать жалобы на своих владельцев 4 3 . 

Чувашские крестьяне очень широко практиковали подачу 
челобитных в органы власти. Они не мирились с захватом 
земель помещиками, чиновниками и купцами и боролись за 
возврат захваченных участков. Они забрасывали челобитны
ми приказные и съезжие избы, воеводские, провинциальные 
и губернские канцелярии, посылая туда ходоков и поверен
ных. Иногда представители чувашских крестьян доходили 
с жалобами до центральных правительственных органов — 
Вотчинной коллегии и Сената. В начале XVI I I в. алатырские 
помещики Мертваго, Бегнеев, а позже и Долбилов захватили 
рыболовные озера и сенокосы чувашских и русских ясачных 
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крестьян Алгашинской волости Чебоксарского уезда. В 1702 г. 
крестьяне подали челобитную в Чебоксарскую приказную 
избу. Несмотря на то, что дело было решено в пользу кре
стьян, помещики не возвращали захваченных угодий. В тече
ние 90 лет, до 1792 г., крестьяне вели непрестаьную борьбу 
за возврат своих угодий, обращаясь десятки раз с челобит
ными в воеводские, провинциальные и губернские канцеля
рии. В 1792 г. Алатырский уездный суд решил отобрать опор
ные угодья в казну. В 1728 г. ходоки крестьян-чувашей 
д. Альгешева Чебоксарского уезда подали челобитную в Се
нат, требуя вернуть им земли, захваченные чебоксарским 
помещиком Л. Грязевым. Крестьяне дд. Балдаева и Байбах-
тина Чебоксарского уезда выступили против захвата их зем
ли помещиком А. В. Макаровым. В челобитной, поданной 
в 1729 г. в Чебоксарскую воеводскую канцелярию, крестьяне 
предупреждали, что они вынуждены будут с оружием в руках 
защищать свои земли: «ежели... принуждены будем от них 
боронитца, а в том случае учинитца между нами и оных не
сильных приезщиков какая притчина и смертное убивство, 
кабы того не причлось нам, нижеименованным, к вине напрас
но». В 40—50-х гг. чувашские крестьяне Курмышского и Яд
ринского уездов подали десятки челобитных в Нижегород
скую духовную консисторию о захвате их земель помещика
ми, чиновниками и купцами 4 4 . 

Чувашские крестьяне, стремясь добиться смягчения фео
дальной эксплуатации, часто подавали челобитные против 
чрезмерной тяжести податей и повинностей. Так, в 1706 г. 
крестьяне всего Ядринского уезда подали на съезжий двор 
челобитную против непомерной обременительности оброчных 
сборов после переобложения их в 1704—1705 гг. Они писали, 
что «оброк и пошлины,., платить им невмочь». В первые два 
десятилетия XVI I I в. в органы власти поступало немало крс 
стьянских челобитных с жалобой на невозможность платить 
ясак и другие сборы, давать работников по трудовым моби
лизациям. В 1730 г. чувашские и татарские крестьяне Свияж
ского уезда послали в Москву представителей «для челобитья 
о выключке ис подушного окладу беглых и умерших и взя
тых в рекруты». В 1737—1742 гг., когда с государственных 
крестьян сверх подушных денег собирали хлеб, чувашские 
крестьяне направляли в органы власти десятки челобитных 
с требованием отмены этого обременительного натурального 
налога. Несколько челобитных было подано в Сенат. В годы 
массовой христианизации (40—50 гг.), когда подати крещеных 
перекладывались на некрещеных, последние просили Сенат 
«освободить от напрасного за новокрещен платежа подушных 
и протчих денег, дабы мы, бедные, не могли вечно погибнуть». 
Много подобного рода челобитных чувашских крестьян по
ступало в Синод. Бывшие служилые татары и чуваши, при-
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писанные к разработке корабельных лесов, неоднократно пи
сали в Сенат и царю о своих невзгодах при разработке и 
возке лесоматериалов. «От разных податей,— писали они,— 
и от взятья людей и непорядошной излишней такой работы 
и от всяких,, разных тягостей пришли мы во всеконечное 
разорение и скудость и одолжали неоплатными великими 
многими долгами, понеже у многих дети ныне в закладе». 
Они вновь и вновь просили освободить их от тяжелой повин
ности. Чувашские крестьяне часто жаловались на невыноси
мую тяжесть ямской, дорожно-мостовой и других повин
ностей45. 

Челобитные отражали возмущение чувашских крестьян 
полнейшим бесправием, несправедливостью судов, запреще
нием торговли в розницу, насильственным крещением и т. д. 

От чувашских крестьян поступали в органы управления 
сотни челобитных с жалобами на произвол помещиков и чи
новников, которые, как часто заявляли челобитчики, «грабят 
яко разбойники». Крестьяне-чуваши в своих челобитных вы
ражали возмущение угнетением и притеснениями их со сто
роны пуянов, волостных сотников и коштанов4 6. 

Крестьяне подавали челобитные не только в уездные, про
винциальные и губернские органы управления, но и в цент
ральные— в коллегии, Сенат и Синод. Несмотря на запреще
ние подавать челобитные верховной власти, некоторые 
ходоки от чувашских крестьян, преодолевая все преграды, 
вручали челобитные лично царям. Так, в октябре 1762 г. 
ходоки от всех чувашских крестьян Чебоксарского, Свияж
ского, Курмышского, Ядринского и Казанского уездов пода
ли челобитную-с просьбой облегчить их положение, защитить 
от обид и произвола непосредственно Екатерине I I . В 1767 г. 
во время посещения Екатериной I I Чебоксар и Казани чу
вашские крестьяне всего Цивильского уезда подали ей че
лобитную, в которой просили оградить их от захватов их 
земель дворянами и от невыносимого торгово-ростовщиче-
ского угнетения купечеством4 7. 

Подготовка к подаче челобитных в чувашских селениях 
проходила при деятельном участии членов общины. Крестья
не на сходах совместно вырабатывали требования, выбирали 
ходоков и принимали решения о сборе средств для покрытия 
общественных расходов. Нередко челобитные писали от име
ни крестьян всей волости или всего уезда. В таких случаях 
собирались волостные или уездные «валовые» сходы кресть
янских представителей, на которых участвовали по 3—4 вы
борных от каждой деревни 4 8 . 

Подача челобитных требовала от крестьян значительных 
расходов и преодоления больших трудностей. Крестьяне до
рого платили писарям за составление челобитных, чиновни
кам за прием их. Много средств шло на посылку ходоков и 
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поверенных в губернский город и столицу. Местные чиновни
ки часто отказывались принимать от крестьян жалобы, 
не допускали крестьян в учреждения, «теряли» поданные че
лобитные, отказывались от рассмотрения челобитных под 
предлогом, что они написаны не по форме и т. д. 4 9 

Таким образом, подача челобитных проходила с участием 
большого количества крестьян, была сопряжена с большими 
трудностями, материальными и людскими жертвами, в чело
битных открыто излагались антифеодальные требования. 
Однако челобитные, выражая недовольство крестьян, вместе 
с тем свидетельствуют об их наивном представлении о том, 
что органы власти и царь могут улучшить условия их жизни, 
т. е. в известном смысле были связаны с царистскими иллю
зиями крестьянства. В большинстве случаев челобитные кре
стьян оставались безрезультатными. Органы власти обычно 
находили жалобы крестьян «необоснованными» и подверга
ли ходоков и выборных, подававших челобитные, жестоким 
телесным наказаниям. Лишь в некоторых случаях, когда воз
мущение крестьян грозило перерасти в волнение или факты, 
изложенные в челобитных, наносили ущерб интересам дво
рянства и феодального государства, органы власти считались 
с крестьянскими жалобами. 

Протест крестьян Чувашии против крепостнического и на
ционального гнета принимал также форму распространения 
различных слухов и ложных указов об улучшении положения 
трудовых масс, агитации против государя и представителей 
господствующего класса. Перед коронацией царей обычно 
распространялись слухи об облегчении положения народа 
при новом самодержце. Источники сохранили известия о рус
ских крестьянах Чувашии, казненных по делам «о мерзких и 
богопротивных письмах». В 1760 г. некто А. Аргалов распро
странял по селениям Алатырского и Ядринского уездов «под
метные письма». Во время массовой христианизации чувашей 
отдельные крестьяне и крестьянки распространяли слухи 
о том, что будто они были подняты в небеса и там седой ста
рик велел передать чувашам, чтобы они своей языческой веры 
не оставили и жили по-старому, «то де они... богаты будут 
хлебом и скотом». (На допросе распространители слухов ука
зывали, что якобы они говорили и о том, чтобы чуваши при
держивались и христианства. Однако, несомненно, это было 
выдумано ими на допросе как предлог для своего оправда
ния). В ходе христианизации было арестовано и наказано 
немало чувашских крестьян «за поругание честного креста», 
за выступление с «богохульными речами», за вырезание глаз 
У иконы и т. п. действия 5 0 . 

Следующей распространенной формой борьбы крестьян 
являлся отказ от выполнения феодальных и государственных 
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повинностей, неподчинение распоряжениям помещиков и 
органов власти. 

Отказ владельческих крестьян от выполнения непомерно 
тяжелой барщины был нередким явлением. Отмечались слу
чаи отказа владельческих и государственных крестьян от пла
тежа податей и отбывания казенных повинностей. Широко 
распространены были побеги крестьян, мобилизованных по 
трудовой повинности, вызванные главным образом невыно
симо тяжелыми условиями труда. Власти предпринимали 
жестокие предупредительные и карательные меры против 
побегов мобилизованных крестьян. Для сопровождения мо
билизованных до места работы назначали дворян и воинские 
команды, на работах устанавливали сильную охрану. Распо
ряжения Сената и других центральных и местных учреждений 
о трудовых мобилизациях обычно сопровождались указания
ми: «при собрании тем работным объявить, что естли кто 
недошед на работу или с работы прежде отпуску збежит, то 
вместо их взяты будут другие, а им учинено будет жестокое 
наказание». Однако это не помогало. Источники сообщают 
о побегах русских, чувашских и татарских крестьян Чувашии 
с работ по сооружению Самарской крепости в 1706 г., по 
строительству Петербурга, гаваней, верфей и каналов в пер
вые два десятилетия века, по возведению крепостей в Баку 
и Гиляни в двадцатых годах, по прокладыванию второй За-
камской линии в тридцатых годах, по транспортировке судов 
по Волге в 20—60-х г г , по изготовлению судов в Казани, 
Нижнем Новгороде, под Чебоксарами и т. д. Нередки были 
случаи побегов рекрут со службы б \ 

Крестьяне часто нарушали запреты о порубке заповед
ных лесов, отказывались выдавать представителям власти 
односельчан, подлежащих аресту, или же пришлых беглых 
крестьян. В годы массовой христианизации крестьяне неко
торых чувашских деревень заявляли, что «от конторы ново
крещенских дел указов слушать не будут»; крестьяне отказы
вались строить церкви, не посещали богослужений, не давали 
поборов духовенству. «Некрещеные иноверцы, назначенные 
к переселению,—докладывали чиновники,—упрямством своим 
в те места не переходят». В начале 60-х гг. крестьяне-чуваши 
дд. Ахкузина Сурилино тож и Старого Тярбердина Свияж
ского уезда, протестуя против злоупотреблений свияжских чи
новников, настойчиво требовали перевода их в Казанский 
уезд. В 1767 г. проповедник Е. Иванов в д. Большом Четаеве 
Ядринского уезда приказал собрать народ для проповеди. 
Явилось около 40 человек, которые, однако, заявили, «что они 
собрались туда не для учения, но для объявления того: что 
им оное учение не нужно, коему де они обучаться не хотят, 
да и приходить к нему впредь не будут, ибо де их напредь 
сего назад тому более двадцети лет окрестили неволею и об-
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надежили им называться только, что они новокрещены, а жи
тие и по крещении позволить такое ж, каково они провожда-
ли...». В 1771 г. губернский секретарь В. Можаитинов ездил 
по чувашским деревням Свияжского уезда для сбора сведе
ний (сказок) об урожаях. «Чекурской волости в деревне Ак-
сарине, Айбечевской в деревне Итякове новокрещеные чю-
ваша учинились противны и скаски не дали..., а итяковския, 
а особливо староста, готовы были хотя б и дратца. Староста 
с великим озорничеством кричал: для чего езжу я без их 
сотника Алли» 5 2. 

В борьбе крестьян определенное место занимали покуше
ния на представителей господствующего класса и на их соб
ственность. В XV I I I в. в Чувашии произошло несколько слу
чаев убийства помещиков и поджога их имений крепостными. 
Так, в 1726 г. «дворовая женка» помещика Ф. Андреева, вла
дельца сельца Своробоярского Усад тож Чебоксарского уез
да, Домна Семенова попыталась отравить помещика и поме
щицу. В наказание ее отправили в вечную каторжную работу 
на Петербургский прядильный двор. «Чувашская женка» 
ворожейка Олка Тосгеева, передавшая Д. Семеновой отраву, 
умерла от пыток в Свияжской провинциальной канцелярии5 3. 
В 1730 г. в д. Асинякове Свияжского уезда крестьяне и дво
ровые люди при участии крестьян соседних селений ночью 
убили помещицу А. Ф. Матюнину, на ее спине сожгли доку
менты («крепости») и распределили между крестьянами ее 
имущество. Приговор Свияжской провинциальной канцеля
рии, вынесенный в сентябре 1730 г., раскрывает картину тща
тельной предварительной подготовки крестьян к расправе 
с помещицей. В приговоре говорится: «Оной помещицы Ма
тюниной крестьян ея пущих заводчиков, которые к тому во
ровству и убивству подзывали посторонних крестьян, Ивана 
да Дмитрея Савельевых, Василия Иванова да булашевых 
крестьян Андрея и Михаила Ивановых, которые оную вдову 
Матюнину обще со оными ея крестьяны удавили и ножами 
кололи и огнем зжгли, перевешать их за ребра в тех же де
ревнях, кто где жительство имел, а слепова Ивана Борисова 
и женку Аграфену Гаврилову, которые ожидая тех разбой
ников у сеней дверей не заперли, также крестьянска сына 
Федора Савельева, который на карауле на дворе той своей 
помещицы стоял и во время приходу тех разбойников веревку 
дал, которою та помещица... задавлена, и за то их воровство 
оных повесить, а протчих оной вдовы Матюниной крестьян 
ея мужеска и женска полу, хотя которые при том убивстве 
и не были, да про умышление того смертного убивства веда
ли, понеже... во время ярового жнитва у них у всех оное 
умышление было, и за то тем крестьянам и женам их в той же 
деревне Асенякове учинить публичное наказание кнутом, 
чтоб другие на то смотря не дерзали того чинить»5*. Следо-
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вательно, в данном случае имело место массовое выступле
ние крестьян против своей помещицы. В 1745 г. в с. Архан
гельском Свияжского уезда «дворовая женка» Анастасия 
Михайлова в согласии с дворовым человеком Леонтием Фе
доровым подожгла господский дом своего помещика И. А. Ро
дионова. Участники поджогов были обнаружены и жестоко 
наказаны. Федоров умер при допросе, сопровождавшемся 
страшными пытками. А. Михайлова была приговорена 
к смертной казни сожжением в огне 5 5 . 

Источники сообщают о фактах избиения и убийства чи
новников, попов, волостных сотников и ненавистных купцов-
ростовщиков чувашскими крестьянами. Вот несколько при
меров. В 1726 г. крестьяне-чуваши д. Кичкеева Козьмодемь-
янского уезда, возмущаясь высокими ценами на монополизи
рованные феодальным государством товары и обманом их 
со стороны купцов-откупщиков, совершили нападение на ци-
вильских купцов-откупщиков табачной продажи А. Демяше-
ва и А. Курбатова, отняли у них табак. В 1728 г. крестьяне 
д. Пихтулина Чебоксарского уезда избили солдата из коман
ды по охране корабельных лесов С. Кокшаженина. В 1736 г. 
волостной сотник Арийской волости Свияжского уезда 3. Ай
даров был убит «неведомыми» людьми. В 1745 г. крестьяне-
чуваши убили волостного сотника из д. Буртас Цивильского 
уезда Ивана Филиппова (Яруску). В 1751 г. крестьяне с. Се-
лоуси Курмышского уезда избили попа В. Алексеева, по
стоянно издевавшегося над ними, отнимавшего у них лоша
дей, овец и т. п. Крестьянин д. Асанова Свияжского уезда 
Савгильда Алмаев в 1755 г. чуть не зарезал чебоксарского 
купца-ростовщика И. К. Щербакова, а в 1756 г. избил его. 
В 1757 г. в Свияжском уезде крестьянами-чувашами был убит 
чебоксарский купец-ростовщик Ф. И. Щелыванов, собирав
ший в то время по деревням долговые деньги. Крестьяне 
д. Янгильдина Чебоксарского уезда избили сборщика пода
тей Е. Топиева, прибывшего к ним для взыскания подушных 
денег. В 1769 г. крестьяне-чуваши с. Красных Четай Курмыш
ского уезда избили попа Василия Алексеева и дьякона Ивана 
Семенова 5 6 . 

В период с конца XVI I в. до крестьянской войны 
1773—1775 гг. в Чувашии произошло несколько локальных 
волнений и вооруженных выступлений крестьян, непрерывно 
продолжались действия вооруженных отрядов беглых кре
стьян. 

Известно выступление чувашских крестьян Ядринского 
уезда в 1694 г. против захвата их земель Амвросиевым Дуди-
ным монастырем, принадлежавшим патриаршему дому. Этот 
монастырь, расположенный в Нижегородском уезде, в конце 
70-х гг. XVI I в. на земле чувашских крестьян Ядринского 
уезда получил значительную площадь и в 1680 г. основал 
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здесь с. Николаевское Выла тож. В 1690 г. патриарх оформил 
царский указ о расширении земельных владений монастыря 
в указанном селе путем присоединения соседних земель чу
вашских крестьян — трех полянок площадью в 300 дес. паш
ни, на 150 копен сенокоса и чернораменного леса. В мае 
1694 г. для примежевания этих земель к с. Николаевскому 
Выла тож прибыл курмышский воевода И. Кугушев вместе 
с подьячим И. Черновым и понятыми. Крестьяне-чуваши раз
ных селений Ядринского уезда во главе с Пихтаном из д. Ас-
ламас, Аптячом из д. Мочар, Мурзакаем с братом Тереном 
из д. Янымова, «не дав вычесть на той земле великого госу
даря грамоту, учинились великого государя указу непослуш
ны, тех вышеписанных полянок и черного раменного лесу 
примежевать к тому селу Николаевскому не дали и, на те зем
ли собрався великим собранием с луки и с топорки и с копми 
и с рогатины и з дубьем, и многих... из луков перестреляли 
и переранили и с той земли их збили и с луки и с топор
ки и с рогатины за ними великим собранием гонялись...» 
Лишь в 1697 г. властям удалось отмежевать земли чуваш
ских крестьян к монастырскому селу 5 7 . 

В годы булавинского восстания на Дону на территории 
Чувашии и Мордовии, в частности по бассейну реки Суры, 
также вспыхивали крестьянские волнения. «На реке Суре,— 
указывается в одном документе,— таких же своевольных не 
малое число собрався стоят, а куда имеют намерение итить, 
неведомо...»58. 

В первые два десятилетия XVI I I столетия на территории 
Чувашии действовало много отрядов русских и чувашских, 
в основном беглых, крестьян. Эти отряды совершали нападе
ния на помещиков, чиновников, купцов, пуянов и коштанов. 
Так, в 1706 г. в Курмышском и Ядринском уездах чувашские 
крестьяне объединялись в крупные вооруженные отряды. 
Оставшиеся в селениях крестьяне показывали представите
лям власти, «что поймать де тое чювашу им невозможно, по
тому что живут они в лесном месте и держат у себя многую 
чювашу с ружьем». Для борьбы с этими отрядами были 
направлены воинские команды. В 1714 году отряд вооружен
ных крестьян, совершив нападение на имения помещика 
М. Г. Языкова в дд. Дурасовке и Свинухе Алатырского уезда, 
забрал имущество помещика и 26 лошадей. В 1716—1717 гг. 
отряды беглых совершали нападения на волжские купеческие 
суда и подводы с товарами 5 9. 

Отряды беглых крестьян на территории Чувашии продол
жали действовать и в 20—30 гг. XV I I I в. Так, в 1731 г. в рай
оне Чебоксар действовал отряд из 30 человек. В 1734 г. на 
Масловом острове на Волге (между Козьмодемьянской и Че
боксарами) имелся большой отряд. Входившие в отряд люди 
«разъезжаючи многолюдством по Волге реке в лотках про-
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езжих купецких людей бьют и грабят». В 1735 г. по Волге, 
Суре и на суше действовали крупные отряды из 100 и более 
человек с пушками. В том же году вооруженный отряд бег
лых крестьян в Алатырском уезде громил дома помещиков 
и их приказчиков, расправлялся с ними 6 0 . 

Страх перед крестьянским движением вынуждал некото
рых помещиков держать в своих имениях вооруженную 
охрану. В имениях помещика Ф. М. Есипова в с. Беловолж
ском и других селениях в начале XVI I I в. имелось 5 пушек 
и 6 пищалей 6 I . 

С начала 40-х гг., в связи с усилением феодально-крепост
нического гнета и насильственной христианизацией чувашей, 
участились открытые выступления крестьян Чувашии. С это
го времени вплоть до крестьянской войны под предводитель
ством Е. И. Пугачева крестьянское движение постепенно, но 
неуклонно разрасталось. 

В 1745 г. произошло выступление крестьян двух деревень 
Кошлауш, входивших в Цивильский и Симбирский уезды, 
против захвата их земель свияжским помещиком П. Ф. Коль
цовым, Этот помещик заявлял, что в 1690 г. ему было пожа
ловано 258 дес. пашни и много других угодий (леса, сеноко
сы и пр.) в районе Кошлауш. Здесь же, уверял он, 186 дес. 
пашни и другие угодья принадлежат цивильскому помещику 
Амачкину, который якобы дал ему доверительное письмо 
на пользование этой землей. В 1745 г. Свияжская провинци
альная канцелярия направила в дд. Кошлауши дворянина 
И. Далакина, который при «сторонних людях» объявил кош-
лаушским чувашам инструкцию об отводе земли Кольцову. 
Крестьяне дд. Кошлауш заявили Далакину, что земля «их, 
обеих деревень Кошлоуш Рунги тож ясашных чюваш, на что 
де имеются у них и крепости и тех дач и речек и протчих при
знаков они не укажут и в Свияжск взять себя не дадут». 
Когда И. Далакин вместе со «сторонними людьми» выехал 
в поле для описи земли, «то и объявленных деревень Кош
лоуш чюваша человек со ста выехали на тое ж землю, ис ко
торых чюваш пять человек з дубинами, а протчие с топорами 
ка долгих топорищах». Кошлаушские крестьяне не дали 
«сторонним людям» указывать урочища и не позволили Да
лакину составлять опись земель. Однако в дальнейшем они не 
сумели отстоять свои земли. Кольцов вскоре здесь осно
вал д. Кольцовку 6 2 . 

В январе 1747 г. чувашские крестьяне д. Шигалей Свияж
ского уезда во главе с братьями Михайловыми выступили 
против притеснявшего их комиссара Казанской адмиралтей
ской конторы Хвостова. Они явились к комиссару «с вилами 
и дреколием человек с 50 и более... Стали они говорить, чу
ваша, ему, камисару, невежливо». К, Михайлов «вилами его,, 
камисара, едва не сколол»6 3. 
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В сороковых годах чувашские крестьяне не раз выступали 
против насильственной христианизации. Крестьянские вы
ступления были направлены главным образом против увели
чения налогового бремени в связи с крещением, расходов на 
строительство церквей, против духовенства и невыплаты обе
щанных (за принятие христианства) вознаграждений. 

В 1741 г. крестьянина д. Босаева Чебоксарского уезда 
П. Патрекеева должны были подвергнуть аресту за «произ
несенные святым иконам ругательства». Но он скрылся. При
бывший из Свияжской провинциальной канцелярии сержант 
Хандорчин арестовал его жену и старосту, и «по взятии их 
ис той деревни отъехал версты з две, и той деревни деревен
ские люди, собрався многолюдством, человек с пятьдесят, 
наехав на дороге оных старосту и чувашку, у него, Хандор-
чина, отбили и в Свияжск вести не дали»6 4. 

Более крупное выступление чувашских крестьян против 
миссионеров и воинской команды произошло в октябре 1743 г. 
в д. Кошки-Чурашеве Цивильского уезда. Еще в июне 1743 г. 
нижегородский епископ Д . Сеченов, докладывая в Синод 
о начале восстания мордовских крестьян Терюшевской воло
сти, писал, что под влиянием этого восстания «мордва, и че
ремиса, и чуваша все... возмутятся и воссвирепеть могут». 
События не заставили ждать. Когда протопоп Г. Давыдов 
с воинской командой прибыл в д. Кошки-Чурашево и начал 
насильственно крестить, то чувашские крестьяне, как докла
дывали миссионеры, «во многолюдственном же собрании 
с рогатками, с дубьем, цепами ночною порою учинили раз
бойническое нападение, при коем его, протопопа, и цепами 
били». При этом крестьяне-чуваши «честной крест ругатель
ством поносили, которых де мерзких слов за скудостью пись
менной и выразить... невозможно». Вскоре в эту деревню был 
прислан воинский отряд, началось следствие. В то же время 
в ряде деревень Цивильского уезда крестьяне отказывались 
принимать проповедников для крещения 6 5. 

В 1744 г. события развивались дальше. В марте 1744 г. 
начальник команды «защиты новокрещен» Б. Ярцев доложил 
в Сенат, что «иноверцы крайне враждебно настроены», что 
его «ругательски бранили и хотели бить, а команды моей 
солдата и били»6 6. 

В том же году широко развернулось движение чувашских 
крестьян Чебоксарского уезда против христианизации на
сильственными мерами. Движение возглавил крестьянин-чу
ваш д. Кильдишева Кувшинской волости Охадер Томеев. Имя 
О. Томеева встречается в архивных документах и до 1744 г. 
В 1728 г. он подал в Чебоксарскую воеводскую канцелярию 
челобитную на односельчанина Ераску Олдеева «во владени 
насильством землей и в протчем». В 1737 г. он «бранил всякою 
неподобною бранью» помещика сельца Своробоярского Усад 
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тож Ф. Лакреева-Панова. 2 февраля 1738 г. О. Томеев в чет
вертом часу ночи явился в Чебоксарскую воеводскую канцеля
рию в повытье подканцеляриста М. Бирюкова и «бранил ево 
поматерно и поносил всякими непотребными словами и между 
тем называл плутом». Томеев не раз сидел в тюрьмах. В ян
варе 1744 г. большая группа чувашских крестьян разных де
ревень Чебоксарского уезда под предводительством О. То-
меева прибыла в г. Чебоксары. Крестьяне ночью заняли 
Архангельскую церковь и «били необычайно в колокол». 
В феврале того же года чуваши всех деревень Чебоксарского 
уезда выбрали О. Томеева и трех крестьян из разных селений 
своими представителями для подачи прошения на имя импе
ратрицы. О. Томеев и другие выборные выехали в Москву и 
в июле подали в Синод прошение, подписанное 88 чувашами 
различных селений Чебоксарского уезда. В прошении говори
лось: «Как от Свияжской новокрещенской конторы, так и от 
протчих чинов людей имеется им чрезмерные обиды и раззоре-
ние». Челобитчики просили проводить у них крещение помимо 
Свияжской новокрещенской конторы, «для крещения... Чебок
сарского уезду всех чуваш, также и для отправления всяких 
вашего императорского величества собирающихся с нас по
датей и для охранения ото всяких обид и налог отправить 
имеющегося в Москве... Григорья Вихарева, который в при
казной должности искусство имеет и к делам заобычаен и 
управительскую должность править может, да и для исправ
ления тех новокрещенских дел определить Казанской губер
нии канцеляриста Илью Вельского, ибо оной весьма заобык-
новен нашему чувашскому языку», а вместе с ними при кре
щении быть О. Томееву, владевшему русским и чувашским 
языками и способному привести чувашей «к лутчему исправ
лению христианской веры...» «и всякими добрыми о христиан
ской вере жития словами уговаривать». Крестьяне просили, 
чтобы «за вышепоказанными резоны под неволею крестить не 
повелено б было». В августе 1744 г. Синод рассмотрел это 
прошение и указал, что для крещения народностей Поволжья 
создана Свияжская новокрещенская контора, которая и бу
дет проводить христианизацию. Сам О. Томеев после этого 
вынужден был скрываться. В сентябре 1744 г. его разыски
вала Московская главная полицеймейстерская канцелярия. 
Однако он не был разыскан властями и в 1747 г. По-види
мому, прошение не раскрывает сущности движения крестьян. 
Из прошения получается впечатление, что чуваши стояли за 
мирное проведение христианизации на чувашском языке. 
Весьма возможно, что они этим путем хотели отстраниться от 
христианизации. Для этого движения было характерно то, 
что чуваши Чебоксарского уезда в 1744 г. поголовно отказы
вались креститься, о чем свидетельствует экстракт архиман
дрита Сильвестра от 5 ноября 1744 г.67. 

378 



В 1743—1745 гг. чувашские крестьяне Ядринского и Кур
мышского уездов неоднократно выступали с оружием в руках 
против строителя монастыря Неофита, который применял 
жестокие бесчеловечные средства для их насильственного 
крещения 6 8 . 

В 1746 г. произошли волнения чувашских крестьян в боль
шинстве деревень Чебоксарского уезда и в ряде селений 
Свияжского, Кокшайского и Козьмодемьянского уездов на 
почве обид со стороны миссионеров и невыплаты обещанных 
вознаграждений. Во многих деревнях чуваши «дерзнули на 
них, проповедующих, так непристойно и нагло наступать, что 
хотели было их и умертвить»69. 

В 1747 г. нижегородский епископ писал в Синод, что воз
буждение среди нерусских народностей Среднего Поволжья 
может привести к восстанию. Он сообщал о том, что пропо
ведников не пускали в деревни не только некрещеные, но и 
крещеные 7 0 . 

Как указывалось выше, попы, дьяконы и прочие являлись 
эксплуататорами крестьянства. Они допускали всякие зло
употребления, насильно отбирали крестьянское имущество. 
Поэтому крестьяне относились к ним со злобой и ненавистью. 
Поп с. Хочашева Ядринского уезда П. Андреев причинял 
крестьянам обиды: отнимал у них овец, телок, гусей, хлеб, 
одежду, собирал деньги для себя и избивал их. В 1749 г. кре
стьяне совершили нападение на дом попа, захватили его иму
щество, нажитое грабежом крестьян. Когда началось след
ствие, активные участники выступления с семьями скрылись 
в лесах. В 1751 г. они были арестованы. По указу Нижего
родской духовной консистории крестьяне этой деревни были 
наказаны плетьми, а те из них, которые возглавляли выступ
ление, были переданы гражданским властям для суда и на
казания 7 1 . 

Стихийные волнения крестьян на почве христианизации 
продолжались и в 50-х гг. В 1755 г. майор Ларионов, опреде
ленный к «защите новокрещен от обид и разорений» в Кур
мышской и Ядринском уездах, послал одного солдата из 
своей команды в чувашские селения для принуждения к сбо
ру денег на покупку колоколов и посылки подвод в Казань 
для привоза колоколов. В д. Сунар-касах крестьяне избили 
этого солдата и выбросили его на улицу 7 2. 

В 1755 г. произошло крупное выступление работавших на 
одном из заводов Урала чувашских крестьян против заводо-
владельцев, которое было подавлено в крови. В 1752 г. на 
Нязе-Петровский железоплавильный завод Максима, Ивана и 
Ивана Меншого Мосоловых нанялись работать сроком на 
один год 166 чувашских крестьян Цивильского. и Свияжского 
уездов, сгруппировавшиеся в четыре артели. Согласно догово
ру, за год работы каждому наемному заводовладельцы долж-
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ны были заплатить по 18 руб., включая выданные при оформ
лении найма 7 руб. аванса. По прошествии года чувашских 
крестьян, несмотря на неоднократные их просьбы, заводовла-
дельцы не отпустили домой «и как покормежных, так и зара
ботных денег им не отдали и держали за сроком в неволе 
сильно многое время». «Намерение их, Мосоловых, было 
вечно их, новокрещен, у себя яко собственных своих крестьян 
удержать». К началу 1755 г. за три года работы заводовла-
дельцы должны были уплатить чувашам 1749 руб. 16 ко
пеек. Просьбы перед приказчиками и заводовладельцами 
о выплате им денег и увольнении с работы оставались безре
зультатными. Поэтому чуваши решили добиться правды в 
органах власти. 20 февраля 1755 г. около 80 чувашей «за та
ковым их.,., недельным житием и напрасным мучением для 
прозбы о уволнении себя и получении себе достойного на
граждения пошли в Красноуфимск». Это было крупное кол
лективное выступление работных людей. Оно сильно обеспо
коило заводовладельцев. Последние выслали для возвра
та чувашей на завод вооруженную команду численностью 
в 44 человека, возглавляемую служителем С. Щелкуновым, 
приказчиками И. Никитиным-Калмыком и А. Луковниковым, 
нарядчиком И. Петровым. Команда догнала чувашей в По-
ташкинской степи. Чуваши отказались вернуться на завод. 
Преследователи, «устремясь на них, нудя силою, чтоб шли», 
вступили в драку, пустили в ход ружья и другое оружие. 
В спровоцированной командой стычке было убито 9 и 
ранено 27 чувашских крестьян, причем раненые остались изу
веченными на всю жизнь, «так что ни х какой работе быть не 
годны». Во время следствия заводовладельцы сваливали 
вину на чувашей, заявляя, что они убежали с завода, а когда 
команда догнала их, напали на нее. Вздорность доводов заво
довладельцев была ясна. Возглавлявший Главную команду 
по защите новокрещеных Казанской губернии надворный 
советник Зеленой отмечал, что для подачи просьбы 
на заводовладельцев чуваши должны были отлучиться в 
Красноуфимск, «и тое их отлучность за побег признавать не 
должно», что именно преследователи напали на безоружных 
чувашей, ибо среди них «не только убивства, язвительных ран 
видеть не можно, но и ни на едином малейших битья призна
ков по свидетельству не оказалось». Екатеринбургская суд
ных дел земская контора и Канцелярия главного правления 
сибирских, казанских и оренбургских заводов делали все для 
оправдания заводовладельцев и участников зверского рас
стрела чувашей, под сомнение ставили виновность команды 
в расправе с наемными Берг-коллегия и Сенат. В то же 
время все отмеченные инстанции признавали обязанность 
заводовладельцев уплатить чувашам 1749 руб- 16 коп. Не
смотря на решения Берг-коллегии и Сената о немедленном 
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взыскании с Мосоловых денег в пользу чувашей, заводовла-
дельцы не удовлетворили иск и в 1772 г.73. 

В 40—50-х гг. возросло и число отрядов беглых крестьян. 
По всей вероятности, этот период имеют в виду бытующие до 
настоящего времени среди чувашского народа исторические 
легенды о «таркӑнсен ушкӑнӗ» (группах беглых) с указанием 
мест пребывания их вблизи многих селений. Источники сооб
щают о том, что отряды беглых в эти годы существовали по
всеместно. Они скрывались в лесах, на волжских островах, 
действовали по Волге и Суре. Некоторые отряды были воору
жены пушками. Отряды состояли из крестьян русских, чу
вашских, мордовских и других народностей» Так же, как и в 
первые десятилетия XVI I I в., они громили имения помещи
ков, купеческие «заводы» и суда, дома пуянов и коштанов, 
эксплуатировавших крестьян, расправлялись с чиновниками, 
духовенством и пр. Так, в мае 1744 г. один отряд разгромил 
винокуренный «завод» симбирского купца Ф. А. Маленкова, 
расположенный в районе чувашских деревень Асанова и Баи-
шева Симбирского уезда. В 1745 г. отряд, состоявший из 
30 чел., в д. Тимошкине Свияжского уезда совершил нападе
ние на дома двух чувашских пуянов и забрал их имущество. 
В 1749 г. отряд из 20 человек в районе г. Козьмодемьянска 
совершил нападение на судно чебоксарского купца М. Ко-
тельникова. В 1766 г. отряд во главе с русским крестьянином 
И. Полетаевым, состоявший из 35 человек, действуя в окре
стностях Ядрина, разгромил имение помещика М. П. Шипи-
лова. 3 марта 1756 г. ночью «неведомые воровские люди, ис 
которых, по признанию, чуваша, партиею с рогатинами и стре
лами на лошадях к алаторскому магистрату приехав, тот 
магистрат разбили и многих людей перебили и взяли казен
ных соляных за проданную в минувшем феврале и в сем 
марте месяцах соль денег деветьсот сорок девять рублев 
пятьдесят семь копеек». Источники сохранили сведения 
о многих других подобных действиях отрядов беглых кре
стьян 7 4. 

Отряды беглых крестьян в 40—50-х гг. представляли 
большую угрозу для эксплуататоров. Царское правительство 
выделяло крупные воинские силы для борьбы с такими отря
дами. В 1744 г. были учреждены 4 главных сыскных команды 
для борьбы с отрядами беглых. Одна из главных сыскных 
команд, состоявшая из ПО солдат и офицеров, действовала 
в Казанской, Нижегородской, Оренбургской и Астраханской 
губерниях. Кроме того, особое внимание было обращено на 
Волгу. В 1744 г- для борьбы с «разбойниками» Волга была 
разделена на четыре участка: от Твери до Кинешмы, от Ки-
нешмы до Казани, от Казани до Саратова и от Саратова до 
Астрахани. В трех участках действовали до одному конному 
отряду в 200 человек в каждом для разъездов по берегам 
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реки и в сторону и пеший отряд в 100 человек для разъездов 
водою, а во втором участке, охватывавшем и Чувашское По
волжье, ввиду его особой важности, действовали конный от
ряд из трех драгунских конных рот и пеший отряд из двух 
рот. В Казанской и Нижегородской губерниях в 40—50-х гг. 
действовало также много других «команд по искоренению 
воров и разбойников» и «розыскных комиссий». На террито
рии Чувашии рыскали команды Львова, Воликова, Фон-Сток-
мана и других. Они причиняли много обид крестьянам, без
застенчиво грабили их. Вооруженные отряды беглых кре
стьян часто вступали в бой с воинскими командами и нано
сили им серьезные потери. Так, в мае 1756 г. в районе Козь-
модемьянска произошел бой между отрядом беглых и ро
зыскной командой. «...Из оных розыскных солдат многих 
побили и порубили до смерти»75. 

В 60-х — начале 70-х гг. волнения и вооруженные выступ
ления крестьян протекали в более острой форме, чем в пре
дыдущее время. 

После отмены указа от 21 марта 1762 г. о секуляризации 
монастырских земель, в 1762 и особенно в 1763 гг. крестьяне 
Чебоксарского Троицкого монастыря и Свияжского Богород
ского монастыря вышли из подчинения монастырских вла
стей, перестали работать на монастыри, платить оброк нату
рой и деньгами. Крестьяне Чебоксарского Троицкого мона
стыря распределили между собой монастырские хлебные 
запасы. В 1763 г. крестьяне Свияжского Богородского мона
стыря явились «ослушны и противны» сбору монастырских 
поборов за прошедший год Посланному от монастыря для 
сбора податей капралу А. Звереву крестьяне говорили: «Тебя 
воры-командиры посылают, так же и ты вор», затем, «связав 
ему руки назад, повели неведомо куда, при чем прилучился 
быть матрос Андрей Иванов, который ево, от той притчины 
охранив, препроводил в другое жительство». В октябре того 
же года по требованию архимандрита, игумена и казначея 
Свияжского Богородского монастыря Свияжская провинци
альная канцелярия арестовала 100 крестьян, которых при
нуждали «к подписке, чтоб были во всяких монастырских 
работах по-прежнему». Но и после этого крестьяне не выхо
дили на монастырские работы7 6. 

В январе 1764 г. крестьяне Спасо-Юнгинского монастыря 
Козьмодемьянского уезда «архимандрита Самсония убили и 
в Волгу посадили, за которое их убивство некоторые и в 
ссылку сосланы»77. 

Как известно, повсеместно развернувшееся движение 
монастырских крестьян явилось одной из причин проведения 
в 1764 г. секуляризации монастырских земель. 

Выступление помещичьих крестьян против своего вла
дельца, затем и воинской команды произошло в 1767 г. в Кок-
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шайском и Чебоксарском уездах- Нам уже известно, что по
мещик И. Я, Сергеев особенно бесцеремонно захватывал 
земли чувашских общин. В 60-х гг. ему принадлежали дерев
ни Пущино в Кокшайском уезде и Сергеевка в Чебоксарском 
уезде. Этот помещик не только жестоко грабил чувашских 
крестьян, по три шкуры сдирал он и со своих крепостных. 
В 1767 г. пришел конец терпению крестьян. Как докладывал 
И. Я- Сергеев в Свияжскую провинциальную канцелярию, 
крестьяне в обеих его деревнях «от него отложились и нахо
дятся в прекрайнем ему непослушании и в отбывательстве 
от него из холопства и никаких работ на него не работают, 
а деревни Сергеевки крестьяне уже и от подушного платежа 
отреклись и многие из них находятся в бегах». Помещик про
сил направить в его деревни воинскую команду, допросить 
его крепостных с пристрастием, выяснить, кто их возмущает 
и наказать виновных кнутом. Присланную Свияжской про
винциальной канцелярией воинскую команду крестьяне 
Сергеева и крепостные соседнего помещика встретили с 
дубьем, копьями, рогатинами, топорами и, несмотря на свою 
малочисленность (вооруженных крестьян было не более пяти
десяти человек), прогнали высланных против них солдат. 
Провинциальные власти обеспокоило такое дружное и ус
пешное вооруженное выступление крестьян. Через некоторое 
время воинская команда, усиленная солдатами из соседних 
уездов, вместе с помещиком Сергеевым повторно была на
правлена в ту же деревню для усмирения крестьян. Подго
товившаяся к сражению воинская команда встретила в де
ревне неожиданную картину: крестьянские дворы были со
вершенно пусты. Все крепостные с женами и детьми бежали 
и скрывались у крестьян соседних помещиков. Домой они 
возвращались только по ночам, запасались хлебом и необ
ходимыми предметами и опять оставляли деревню. Большие 
усилия пришлось приложить помещику и властям, чтобы 
привести крестьян в повиновение78. 

В 1768 г. произошло весьма примечательное выступление 
чувашских крестьян против проповедников и попов. 13 И Ю Л я 

1768 г, в воскресный день, проповедник по Курмышскому и 

Ядринскому уездам иерей Еремей Иванов (первый видный 
миссионер из чувашей) приехал в с. Аликово Курмышского 
уезда для проповеди. Он послал имевшегося при нем солда. 
та Н. Ушкова, курмышского жителя В. Шуваева, церковного 
сотника с. Аликова А. Михайлова (Яндувана) в Ормаев око-
лодок Тувановского прихода, чтобы пригласить прихожан на 
учение. Посланным удалось сыскать в поле более 20крестья 
«упражняющихся в земледелии». «С немалою труд Н О с т . " ' 
соединя их, объявили, что они приехали для забирания и ° 
к слушанию подлежащего учения в село Аликово». Кресть 
не стали убегать, но посланные, «употребя при том присто" 
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ные способы, из тех новокрещен человек до пятнадцати удер
жали». Задержанные отказывались идти в Аликово, но на
сильно были доведены почти до села. Сюда неожиданно при
бежали оставшиеся в околодке новокрещены Саваскей Ормаев, 
Торзай Отласкин с пятью другими крестьянами и, вступив 
в драку с посланными от проповедника, освободили своих 
однодеревенцев. При этом крестьяне объявили, что «они та-
коваго требования не слушают, да и впредь слушать не 
будут». После этого в околодок поехал сам проповедник, взяв 
с собой двух священников с. Аликова, одного дьякона, одно
го дьячка, церковного сотника Яндувана, дьякона с. Красных 
Четай А. Семенова, солдата Ушкова и курмышского жителя 
Шуваева. В околодке они увидели «всех новокрещен человек 
более тритцати в одно место собравшихся з дубьем и з дру
гими опасными орудии». Как только увидали пришлых, «то 
без всякого резона с жестокою свирепостию все они, а наипаче 
преждеупомянутой начальник ссоры Саваскейка и Торзайка 
с товарыщи, бросясь, начали бить показанных церковнослу
жителей без пощадения, приговаривая им, что зачем они в 
чужой приход въезжают. А между тем от толь многочислен
ных голосов чрез не малое время продолжался превеликий 
шум, крик и неизобразимое смятение... Те свирепые и зверо
подобные бийцы в неописанном азарте своем будучи, не 
только помянутых церковнослужителей, но и сотоварищей 
своих имеющимися у них в руках палками сильно перебили, 
которые;... от того безчеловечнаго бою и смятения удерживать 
старались». Крестьяне при этом кричали: «Зачем нас с рабо
ты... требуете к учению-.. Разбирая ваши всегдашния празд
ники, коих у вас премножество имеется, разве калом питать
ся будем!» Крестьяне также заявили, что «они преподаемаго 
им учения не слушают и впредь слушать не хотят, хотя бы 
де тут при том собрании головы им отрубить приказано 
было». Проповедник с сопровождающими вынужден был 
покинуть Ормаев околодок7 9. 

Нередки были волнения и выступления крестьян на почве 
столкновений с купцами, содержавшими мельницы в чуваш
ских селениях. Купцы жестоко угнетали крестьян, беззастен
чиво грабили их. Так, в 1768 г. крестьяне-чуваши дд. Верхне
го Шакулова и Каракли-Аксарина Свияжского уезда высту
пили против арендатора мельницы на их земле чебоксарско
го купца И. К- Щербакова, отказавшегося от платежа обро
ка. В результате выступлений крестьян мельница не действо
вала в течение трех недель80-

В 60-х—начале 70-х гг. вооруженных отрядов беглых кре
стьян, бурлаков и рекрутов действовало в Чувашии так же 
много, как и в предыдущие десятилетия. В 1762 г. Цивиль-
ская воеводская канцелярия отмечала умножение таких от
рядов. В августе 1765 г. отряд беглых на реке Волге близ 
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с. Кушникова совершил нападение на купеческое судно. 
В 1766 г. отряд беглых из 48 человек, вооруженный тремя 
пушками, ружьями, шпагами, бердышами и рогатинами, в 
Алатырском уезде совершал нападения на помещичьи име
ния и купцов. В марте 1769 г. отряд беглых совершил напа
дение на мельницу чебоксарского купца Ф. Ф. Корытникова, 
расположенную под д. Ямбахтино Чебоксарского уезда. 
Участники нападения избили сына и сноху купца. Казанский 
губернатор Квашин-Самарин в июне 1770 г. докладывал в 
Сенат, что по рекам Волге, Каме, Вятке и Суре весною по
явилось много вооруженных групп беглых. В апреле 1774 г. 
вооруженный отряд из 30 человек в районе Козьмодемьян-
ска совершил нападение на купеческое судно. Как и преж
де, для борьбы против отрядов беглых посылались воинские 
команды. В мае 1767 г. Сенат просил императрицу послать 
в Казань, Алатырь и Пензу три казачьих команды по 50 че
ловек в каждой для ликвидации отрядов беглых. В 1770 г. 
«для искоренения» таких отрядов казанский губернатор в 
разные уезды губернии направил несколько воинских 
команд81'. 

Обзор волнений и открытых выступлений крестьян Чува
шии с конца XVI I в. до крестьянской войны 1773—1775 гг. 
свидетельствует о том, что они были небольшие по своему 
размаху, локальны, стихийны, разрозненны и кратковремен-
ны, возникали в момент наибольшего обострения классовых 
противоречий и были направлены в большинстве случаев 
против конкретных проявлений гнета и отдельных эксплуата
торов. В то же время они составляли отдельные звенья непре
рывной цепи крестьянских выступлений, подготовляли массы 
к участию в широких крестьянских движениях. 

Причины, мотивы и формы борьбы как русских владель
ческих крестьян, так и чувашских государственных крестьян 
в основном были одинаковы, что объясняется общностью их 
классовых интересов. Однако в борьбе чувашских государ
ственных крестьян, в отличие от владельческих, важное место 
занимали выступления против посягательств помещиков, 
чиновников и церкви на земли, находившиеся во владении 
сельских общин, против представителей администрации, осу
ществлявших внеэкономическое принуждение, произвола чи-
новничье-дворянской бюрократии, разных форм националь
ного угнетения, главным образом насильственной христиани
зации, а также против пуянов и коштанов, угнетателей из 
«собственной» среды. В этой борьбе русские, чувашские, та
тарские и мордовские крестьяне нередко выступали совмест
но. Преобладающей формой борьбы крестьян в первые два 
десятилетия XVI I I столетия были побеги, в дальнейшем все 
более нарастали стихийные волнения и выступления кре
стьян. В течение всего рассматриваемого периода распро-
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странённой формой протеста являлась подача челобитных в 
органы власти и управления. Крестьянство своей упорной 
классовой борьбой расшатывало устои крепостничества, при
нуждало эксплуататоров воздерживаться от чрезмерного 
увеличения размеров феодальной ренты и в некоторых слу
чаях добивалось отдельных уступок со стороны феодалов и 
царского правительства. Прослеживая ход развития классо
вой борьбы крестьян с конца XV I I в. до начала 70-х гг. 
XV I I I в., можно установить, что острота и размах борьбы не
прерывно увеличивались. Это означало, что приближалась 
мощная крестьянская война, которая развернулась в 70-х гг. 

Уже в 60-х гг. чувствовалось приближение крестьянской 
войны. Социальные противоречия между феодалами-крепост
никами и крестьянами достигли крайнего обострения и в Чу
вашии, крестьянство которой совместно со всем русским 
крестьянством могло активно выступить против крепостниче
ского гнета. В 60-х гг. два крупных события ярко показали 
исключительное недовольство чувашского крестьянства со
циальным и национальным угнетением. Это—массовая по
дача крестьянами сказок комиссии во главе с А. И. Свечи-
ным и составление наказов в «Комиссию об уложении». 

Обстоятельства возникновения возглавляемой А. И. Све-
чиным комиссии были таковы. 7 ноября 1762 г. Екатерина I I 
объявила в Сенате, что ей стало известно: в Казанской гу
бернии корабельные леса содержатся непорядочно, запуще
ны, новой посадки дубов не ведется, дубовые леса не подчи
щаются, «хотя к смотрению и размножению всего того при
ставлено людей одних жалованных с восемьсот да приписных 
крестьян тысяч семьдесят», «государственные крестьяня в 
Казанской самой лутчей губернии живущия в великую бед
ность приведены и без дозволения лесных смотрителей не 
смеют содержать одного поросенка будто для того, чтоб они 
дубовых желудей не жрали, которых однако ж ни одного по
сеяно не бывало»- Екатерина I I предложила Сенату послать 
в Казанскую губернию «надежную персону» «для освиде
тельствования всех тех непорятков и запущения толь важно
го для государства дела», а о результатах донести ей. В ка
честве «надежной персоны» был выделен вице-президент 
штатс-конторы Швебс, который по какой-то причине отказал
ся от поручения. Сенат 28 февраля 1763 г. назначил вместо 
Швебса подполковника Александра Ивановича Свечина82. 
К нему в помощь от Адмиралтейской коллегии были опреде
лены два морских офицера, «штюрман» и «подштюрман»— 
«ради учинения карт», 8 3 два солдата и от Казанской адми-
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ралтейской конторы — четыре приказных служителя. В июле 
1763 г. в состав комиссии был включен капитан-геодезист84. 

Сенат поручил комиссии осмотреть и описать дубовые 
леса, выяснить: к чему употребляются определенные к раз
множению корабельных лесов люди, «подлинно ли государ
ственные крестьяня в Казанской губернии бедность претерпе
вают от приставленных к лесам смотрителей». Комиссия 
была снабжена большой инструкцией, составленной Адми
ралтейской коллегией85. 

Комиссия приступила к работе в апреле 1763 г. и заверши
ла ее в апреле 1765 г. Она блестяще справилась с работой по 
описанию и ревизии корабельных лесов- А. И. Свечин по 
своей инициативе составил географическое описание всех 
посещенных им населенных пунктов и местностей. В целях 
выяснения причин обнищания государственных крестьян из 
нерусских народностей Среднего Поволжья А. И. Свечин 
приступил к сбору сказок от чувашских, марийских, татар
ских, мордовских, русских и удмуртских крестьян. При этом 
он увидел, что «государственные крестьяне в бедность при
ведены не от одних лесных смотрителей». 

А. И. Свечин был на редкость честным и предусмотри
тельным представителем господствующего класса, стремив
шимся к укреплению феодального строя путем искоренения 
таких его язв, как помещичье-чиновничий произвол, мздоим
ство, злоупотребления. Считая усиление феодально-крепо
стнического гнета, рост барщины, оброков и налогового бре
мени вполне нормальным явлением, он видел основную при
чину разорения народных масс лишь в произволе и злоупот
реблениях дворянско-чиновничьей бюрократии, духовенства 
и купечества. На это он и обращал главное внимание при 
приеме сказок от крестьян. 

Первая сказка была принята Свечиным от татарских кре
стьян Свияжского уезда 11 июня 1763 г, последняя сказка — 
от помещичьих крестьян с- Лыскова Нижегородского уезда 
14 марта 1765 г. Сказки обычно принимались А. И. Свечиным 
совместно с двумя морскими офицерами. 

В первое время к комиссии А. И. Свечина государствен
ные крестьяне относились, как и вообще ко всем чиновникам, 
с большим недоверием. Но А. И. Свечин обращался с кре
стьянами совершенно не так, как остальные чиновники: он 
принимал крестьян приветливо и тепло, сочувственно входил 
в их положение. Это ошеломило крестьян: впервые они встре
тили заступника за них из среды высшего чиновничества. 
Вскоре началось паломничество крестьян к А- И. Свечипу — 
они шли к нему со всех сторон, из-за сотен верст. 4 янзаря 
1764 г. А. И. Свечин рапортовал в Сенат: «Во время проезда 
и бытия моего примечено мною, что жители в Казанской гу
бернии, а особливо новокрещены ис чуваш и черемис, от 
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разных неподлежащих поборов и прицепок раззорены, а по
тому по прозьбам их якобы не имея никакого удоволствия и 
утроплены так, что ежели увидят одного солдата в мундире, 
оставляя свой дом, разбегиваются в разные места. Но про
должая бытность мою по се время по разным моим к ним 
уважениям, ныне не толко бегающих от меня искать, но уже 
и сами из разных дальних мест с превеликим усердием для 
подачи писменных сказок и словесные, употребя жалостию 
наполненные прозбами, ежедневно приходят». 

Всего А. И. Свечин принял 264 сказки от чувашских, та
тарских, русских, марийских, удмуртских и мордовских кре
стьян, причем наибольшее число сказок было подано чуваш
скими крестьянами. Почти все сказки были коллективные, 
т. е. каждая сказка подавалась от имени многочисленной 
группы крестьян. Следовательно, комиссии А. И. Свечина 
жаловались тысячи крестьян. Подача сказок комиссии при
няла форму широкого массового протеста угнетенных масс 
против феодально-крепостнического гнета и произвола дво-
рянско-чиновничьей бюрократии. 

Чувашские крестьяне в своих сказках, приводя сотни фак
тов, с ненавистью и негодованием сообщали комиссии о за
хватах их земель помещиками, чиновниками и купцами, о бес
человечном грабеже их губернаторами, воеводами, подьячи
ми, канцеляристами, толмачами, чиновниками адмиралтей
ской конторы, вальдмейстерами, проезжающими командами 
и другими путем необузданного вымогательства, взяточниче
ства и прямого захвата имущества, а посадскими купцами 
посредством ростовщичества, обмана и произвола, о насиль
ственном крещении их и обидах от духовенства. Крестьяне 
протестовали против царившего в Казанской губернской кан
целярии, консистории, адмиралтейской конторе, новокрещен
ской конторе, воеводских канцеляриях и духовных правле
ниях необузданного произвола и беззакония, неправдивого 
ведения «суда по форме» во всех инстанциях. В сказках от
ражены нужды и требования прежде всего трудовых, широ
ких слоев крестьянства. Это видно из того, что крестьяне 
возмущались гнетом и произволом эксплуататоров из «соб
ственной» среды — волостных сотников, бурмистров, пуянов 
й коштанов в такой же мере, как и чудовищным засилием 
русских помещиков, чиновников и купцов. 

В сказках крестьян назывались конкретные лица, совер
шавшие произвол и беззакония- Об этих лицах А. И. Свечин 
докладывал в Казанскую губернскую канцелярию и в Сенат, 
предлагал наказать или отстранить их от должности. Копии 
многих крестьянских сказок Свечин незамедлительно отсылал 
в Сенат. 

Паломничество народных масс к Свечину и его решитель
ные действия по пресечению дворянско-чиновничьего произ-
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вола совершенно не по душе были местным властям. Казан
ская губернская канцелярия, Адмиралтейская контора и 
уездные органы власти задерживали едущих к А. И. Свечину 
крестьян, наказывали их плетьми и сажали в тюрьмы. «А как 
видев, что и сим многих просителей удержать и тем отвра
тить не можно было, тогда губернской канцелярии от канце
лярских служителей разглашаемо было в народе, что якобы 
и подполковник Свечин по полученному ис Правительствую-
щаго сената указу отдан в команду губернской канцелярии 
и все подаваемые скаски разсматриваемы имеют быть тамо, 
от чего народ наиболее пришед во утропленность, о возвра-
щени поданных сказок просили». 

Органы власти и управления Казанской губернии подняли 
вопль против Свечина, обвиняя его во вступлении «в непо-
рученные ему дела», писали протесты в Сенат. Так, казан
ский губернатор князь В. Тенишев в своем доношении в Се
нат от 27 мая 1764 г. просил «о подтверждении к нему, под
полковнику Свечину, дабы он от излишних переписок воздер
жался и в настоящих по губернии делах помешательства не 
чинил и в непорученные ему дела не вступал». 23 июня 
1764 г. Сенат признал «многия ево, Свечина, требования из
лишними и к порученному ему комисии не принадлежа
щими»-

По завершении работы комиссии все ее материалы, в том 
числе оригиналы крестьянских сказок, а также составленные 
на их основе пространный и сокращенный «Экстракты» были 
представлены в Сенат. По царскому указу от 2 июля 1765 г. 
все сказки и просьбы государственных крестьян, поданные 
комиссии А. И. Свечина, велено «оставить без всякого произ
водства, но разве кто из тех крестьян сам просить будет на-
стоящаго в обиде и разорении удовольствия, тогда Казанской 
губернской канцелярии, принимая по законам с ясными до
казательствами челобитныя, делать справедливый расмотре-
нии и решении». Лишь по одной сказке, поданной Свечину 
крестьянином-чувашом д. Тугаева Цивильского уезда Васи
лием Ларионовым, Сенат издал специальный указ от 25 ок
тября 1765 г., запрещающий купцам держать государствен
ных крестьян в работах за долги 8 6. 

Другим крупным событием, вызвавшим волну социально
го протеста чувашского крестьянства, явилась подготовка и 
созыв «Комиссии об уложении». Поскольку уже давно на
зрела необходимость принятия нового кодекса законов вза
мен устаревшего Соборного уложения 1649 г, правительство 
Екатерины I I решило созвать Комиссию для составления 
нового Уложения. По замыслу императрицы, созыв этой 
Комиссии должен был поднять ее авторитет как внутри 
страны, так и за границей. Манифест о созыве «Комиссии об 
уложении» был издан 14 декабря 1766 г. В Комиссию выби-



рали депутатов от дворян, горожан, государственных и эконо
мических крестьян, казачьих войск, высших правительствен
ных учреждений и Синода. Помещичьи крестьяне в ней не 
имели представительства. 

Нерусские государственные крестьяне каждой народности 
посылали по одному депутату от провинции. Избиратели 
должны были давать депутату наказ с изложением своих 
нужд и требований. Среди государственных крестьян выборы 
были трехстепенные: мирские сходы выбирали погостных, 
волостных, в редких случаях даже сельских поверенных и 
принимали так называемые погостные наказы. Погостные, 
волостные поверенные выбирали уездных поверенных, а по
следние, собравшись в провинциальной канцелярии, избира
ли депутата от провинции. 

В первые месяцы 1767 г. в чувашских приходах и воло
стях на мирских сходах были проведены выборы поверенных 
и приняты погостные наказы в «Комиссию об уложении». 
Поверенные разрабатывали наказы по уездам и провинци
ям,. Чувашские крестьяне послали в Комиссию 5 депутатов: 
от Казанской провинции Анюку Ишалина от некрещеных 
чувашей и Ивана Алексеева (Якунку) из д. Шигалей Казан
ского уезда (ныне в Канашском районе ЧАССР) от чува-
шей-новокрещенов, от Свияжской провинции новокрещена 
Якима Иванова (Ишута) из д. Аттикова Свияжского уезда, 
от Симбирской провинции новокрещена Трофима Васильева 
из д. Нового Ахпердина Симбирского уезда, от Алатырской 
провинции новокрещена Василия Семенова из д. Малого 
Четаева Ядринского уезда. От мордовских и чувашских кре
стьян Пензенской, Саранской и Петровской провинций был 
выбран один депутат — «из мордвы новокрещен» Федор Мат
веев сын Сараев87. 

Комиссия собралась в июле 1767 г. в Москве (от учрежде
ний было выбрано 28 депутатов, от дворян— 161, от горо
дов — 208, от русских и украинских государственных кре
стьян— 62, от нерусских народов-—52, от казаков — 53). 
После небольшого перерыва в начале 1768 г. Комиссия 
в феврале собралась в Петербурге и работала до конца 
1768 г., когда она была распущена «временно» в связи 
с началом войны с Турцией, но «временный» роспуск оказал
ся окончательным. 

В начале своей работы Комиссия рассмотрела «Наказ» 
Екатерины I I и привезенные депутатами наказы, затем об
суждала отдельные вопросы, не принимая по ним никаких 
решений. Нерусские депутаты довольно активно участвовали 
в обсуждении вопросов, стремясь отстаивать свои требования, 
изложенные в наказах. 

Одним из важных вопросов, выдвинутых в наказах чу
вашских крестьян, являлся вопрос о земле- Чувашские кре-
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стьяне жаловались на малоземелье, считая основной причи
ной этого захват их земель помещиками, чиновниками и 
купцами. Крестьяне решительно требовали возвращения им 
захваченных земель и установления такого порядка, чтобы 
впредь помещики и другие захватывать их земли и «в прот-
чем... обижать не отваживались». 

В наказах остро был поставлен и вопрос о лесных уго-
диях. Объявление дубовых лесов Чувашии заповедными при
вело к «крайней нужде» в дровах и лесоматериалах. Кре
стьяне требовали выделить леса в их пользование, 
упразднить должность вальдмейстеров, т. к. они допускали 
большие злоупотребления и вымогательства, передать охрану 
лесов сельскому населению, разрешить отпуск им из кора
бельных дубрав строевого леса на хозяйственные нужды и 
валежника на дрова. 

Большое место в наказах занимал вопрос о налогах и по
винностях. Крестьяне протестовали против постоянного по
вышения налогов и введения новых, требовали отмены 
уплаты подушных денег за слепых, дряхлых, старых, безум
ных, «кои не только... платить положенный оклад, но и себя 
кроме мирового подаяния пропитать не могут», а также за 
беглых, лиц, отправленных на длительные работы по работ
ной повинности и отданных в рекруты, и даже умерших, 
предлагали не взыскивать оброчных денег за пустующие 
мельницы и мельничные места, за запустевшие хмелевые 
угодья, бобровые гоны, бортные ухожаи и т. п., вовсе отме
нить конскую пошлину, деньги с «иноверческих» свадеб и 
тяжелый косвенный налог на соль, дать облегчение в работ
ной, дорожно-мостовой, подводной и особенно в рекрутской 
повинностях. 

Чувашские крестьяне выражали резкое недовольство ор
ганизацией управления вообще, судоустройства в особенно
сти. Они прежде всего тяготились условиями национального 
угнетения, тем, что в органах управления все делопроизвод
ство ведется на русском языке, которого большинство из 
них не знает, вследствие чего не понятны им законы и поряд
ки. Особенно сильный протест вызывала подсудность всех 
дел, включая небольшие иски и ссоры, официальному суду—• 
«суду по форме» в воеводских и провинциальных канцеля
риях. Сопряженные с дальностью городов расходы, взяточни
чество, пошлины, необходимость нанимать поверенных из-за 
незнания русского языка и законов приводили к крайней 
разорительности судебных исков. Крестьян возмущала 
нетерпимая волокита, несправедливое решение дел в судах, 
защита ими только интересов господ. Крестьяне просили 
разрешить им для разбора гражданских дел внутри общин 
выбирать суды из своей среды, а в официальных судах ввести 
следствия, уменьшить размеры пошлин, изжить взяточниче-
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ство, волокиту и т. п. Во всех наказах красной нитью прохо
дит протест против бесправия, «безгласности» крестьян. 

Во многих наказах чувашские крестьяне требовали иско
ренить помещичье-чиновничий произвол, незаконные поборы 
и притеснения. 

Многие наказы ставили вопрос о разрешении крестьянам 
торговать в городах продуктами своего хозяйства в розницу. 

Наказы выражали требования всей массы чувашских го
сударственных крестьян в целом, свидетельствовали об обо
стрившихся социальных противоречиях между ними и всем 
классом русских феодалов. В то же время в наказах, вообще 
ярко отражавших имущественное расслоение чувашской де
ревни, нередко выпирали требования зажиточной части 
крестьянства. Богатеи выступали против отходничества мало
состоятельных крестьян и выдачи им денежных ссуд куп
цами и разночинцами, добивались неограниченного права 
торговать в городах и в отъезд наравне с посадскими 
купцами и разрешения жить в городах, требовали обеспече
ния надлежащей охраны их имущества. Лишь в редких нака
зах особо выделялись требования малосостоятельных кре
стьян. Так, в наказе некрещеных чувашей Симбирского 
уезда резко отмечается несправедливое распределение пода
тей между маломощными и состоятельными хозяйствами: 
«бедные люди, в том числе вдовы и сироты, у коих нет ни 
пожитков и никакого скота», платят с двух и трех душ, 
а иные, имеющие «в пажити и в протчем полномочие», пла
тят с одной души. «И того ради тебе, господину депутату 
(депутатом был крестьянин-чуваш д. Нового Ахпердина Тро
фим Васильев.— В. Д.),— говорится в наказе,— тех бедных 
от таких тягостей защитить, а полагать, по мирскому разо 
бранию усмотря, и пажити по душам, всякие государствен
ные поборы с тех, которые имеют у себя пажить и скот, а бед
ным людям дать свободу»8^. 

О предельном обостроении социальных противоречий 
накануне пугачевского движения свидетельствовало невидан
ное до тех пор усиление репрессий против крестьянства. 
Тюрьмы были переполнены. В конце 60-х и начале 70-х гг. 
сотни помещичьих и государственных крестьян Чувашии 
были отправлены в ссылку в Сибирь — в Нерчинский уезд 
«.за невоздержное житие и за прочия непотребныя поступки». 
Так, из Цивильского уезда только за май—август 1773 г. 
было определено сослать в Сибирь 17 чувашских крестьян, 
а из Чебоксарского уезда за первую половину того же года— 
25 человек89. 

К концу 1773 г. в Казани создалось скопление множества 
арестантов, отправляемых на каторжные работы и в ссылку. 
«В Казани содержится осужденных в ссылку в Оренбург 
колодников до 200 да препровождается туда таковых же из 

392 



Московской розыскной экспедицы до семисот человек, сверх 
того что еще находится тамо присланных из разных мест для 
отправления в Сибирь поселенных болше четырех тысяч че
ловек да поляков немалое число тамо на месте и из Сибири 
прибываемых для возвращения в отечество»- Определенные 
к ссылке в Сибирь были размещены «в лежащих около Ка
зани жительствах». В связи с началом пугачевского движе
ния под Оренбургом I департамент Сената в декабре 1773 г. 
распорядился всех колодников вместо Оренбурга и Сибири 
отправлять на новую линию в Александровскую крепость, 
в Азов, Таганрог и Финляндию на крепостные работы, в Ригу 
на работу по реке Двине;.- Определенных к ссылке в Сибирь 
велено было возвращать на поруки в свои селения90. 

Хотя условия для возникновения крестьянской войны со
зрели еще в 60-х г г , но крепостники тогда были еще в состоя
нии сдерживать напор крестьянского протеста. Восстание 
разразилось в 70-х гг., когда недовольство народных масс 
России особенно обострилось в связи с продолжительной 
русско-турецкой войной (1768—1774 гг.) и неурожайными 
годами. Большая часть регулярных царских войск была со
средоточена на театре военных действий, и во многих городах 
внутри империи вовсе не было военных гарнизонов, это 
ослабило силы господствующего класса и облегчило развер
тывание крестьянской войны. 

Крестьянскую войну под предводительством Е. И. Пуга
чева можно подразделить на три основных периода- Первый 
период охватывает время с сентября 1773 г. по апрель 1774 г , 
когда восстание развертывалось главным образом на Яике, в 
Башкирии и в горнозаводских районах Приуралья; основны
ми участниками движения были яицкие казаки, заводские 
работные люди, башкирские народные массы, русские кре
стьяне, многочисленные представители ряда народов При
уралья и Поволжья. Второй период продолжался с мая до се
редины июля 1774 г.: после тяжелых поражений, понесенных 
армией Е. И. Пугачева, восстание с новой силой вспыхнуло 
на Среднем Урале и на Каме. Роль крепостного крестьянства 
в движении усилилась. В конце этого периода повстанческая 
армия овладела Казанью, но потерпела здесь поражение. 
В третий период, продолжавшийся с середины июля 1774 г. 
по 1775 г, восстание охватило Среднее'и Нижнее Поволжье и 
перекинулось в центральные районы страны. Основными дви
жущими силами восстания были русские, чувашские, марий
ские и мордовские крестьяне-

Массовое антифеодальное движение в Чувашии разверну
лось на последнем этапе крестьянской войны. Но и с самого 
её начала чувашские крестьяне Приуралья, Закамья и 
Самарского края, а также чувашские работные люди ураль-
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ских заводов приняли в движении активное участие, а в са
мой Чувашии было неспокойно. 

В первый период крестьянской войны, когда повстанцы 
почти в течение полугода осаждали Оренбург и центром ар
мии Е. И. Пугачева являлась слобода Берда, сотни чуваш
ских крестьян, переселившихся в Башкирию, Оренбургскую 
губернию, Ставропольский и Самарский уезды и прибывших 
для работы на уральские металлургические заводы, вступали 
в повстанческую армию и участвовали в сражениях. Так, 
подпрапорщик Г. А. Аверкиев, захваченный в 1773 г. пугачев
цами, а затем бежавший из Берды, на допросе в Казанской 
секретной комиссии 5 февраля 1774 г. рассказал, что в армии 
Пугачева под Оренбургом «находится всех тысяч до пятна
дцати разного звания: татар, башкирцов, чуваш, калмыков и 
русских крестьян, дворовых людей, солдат, казаков и ссыль
ных без ноздрей». Осенью 1773 г. группа чувашских крестьян, 
работавших на Кармалинском руднике заводовладельца 
Твердышева, после разгрома завода пугачевцами прибыла в 
Берду и вступила в повстанческую армию. Эти чуваши уча
ствовали в боях в отрядах Пугачева вплоть до 1 апреля 
1774 г-, пока они в бою под Сакмарой, где повстанцы потер
пели поражение, не были захвачены в плен правительствен
ными войсками. О массовом участии чувашей в боях под 
Оренбургом свидетельствуют и показания около 30 крестьян-
чувашей, попавших в руки правительственных войск под 
Татищевой крепостью и содержавшихся затем под арестом 
в Самаре91'. 

Работавшие на Златоустовском заводе купца Лугинина 
450 чувашских крестьян разных уездов в первые же месяцы 
пугачевского движения сговорились: как только восставшие 
«башкирцы пришед на завод учинят нападение, то бы им 
к сдаче и раззорению того завода зделать вспоможение». 
Заводская администрация, узнав об этом, арестовала их. Но 
в декабре 1773 г. на завод прибыл пугачевский атаман Иван 
Кузнецов со своим отрядом, предварительно получив изве
стие от нарочных, что «Златоустовского завода все кре
стьяне с работными людьми под власть к самозванцу жела
ние объявили». На заводе Кузнецов учредил по выбору всех 
жителей атамана, есаула и урядников «из тех же заводских 
жителей», «содержащихся подозрительных в измене задаточ
ных (т. е. работающий за задаток.—В. Д.) Казанской гу
бернии разных уездов чуваш и других людей распустил 
до четырехсот, да из русских вольнонаемных двести пятьде
сят человек отправил якобы ко оному самозванцу»92. 

Крестьяне чувашских селений Приуралья и Заволжья 
повсеместно восставали, расправлялись с помещиками, чи
новниками, духовенством, вступали в отряды пугачевцев, 
действовавшие в различных районах. Еще в сентябре 1773 г. 
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один чувашский крестьянин доставил казакам и помещичьим 
крестьянам помещицу Пополутову, владевшую д. Пополутово 
Оренбургского уезда. 17 октября 1773 г. в селе Ляховке 
Оренбургского уезда отряд «казаков, калмык и из состоящих 
поблизости к оному селу новокрещенских деревень чуваш, 
всего человек с тритцеть», разгромил усадьбу помещика 
Ляхова, «как в том селе, так и во околных селах и деревнях 
крестьяном помещиков своих слушать не велели». В октябре 
1773 г. примкнувшие к Пугачеву калмыки, ездя по дорогам, 
селам и деревням Ставропольского и других ведомств, «пар
тиями человек по двести и по триста, всех без остатку дворян 
разбойнически разбивали...», а в ноябре и начале декабря 
«Ставропольского уезду как черкаса (т. е. украинцы.— 
В. Д.), так татара, чуваша, мордва и господские крестьяня 
к таковому ж раззорению и мятежу согласились. Ис которой 
черни ко обороне злодейской толпы делают и копья... И по
сланных с указами ея императорскаго величества унтер-офи
церов, салдат немилосердно бьют и грабят; а те указы отни
мают и совсем пренебрегают и никакого исполнения и по
слушания не имеют,. И, за вышеписанными обстоятельства
ми, рекрут и протчих государственных податей никто не 
представляет». В декабре 1773 г. крестьяне чувашского села 
Девлечеры близ Черемшанской крепости совместно с отря
дом пугачевцев повесили попа и дьячка. В Белебее восстав
шие чуваши прогнали местное духовенство и сожгли 
церковь93. 

В декабре 1773 г. к отряду Салавата Юлаева присоедини
лись 25 чувашских крестьян из д. Тебалес Оренбургского 
уезда. В составе отряда повстанцы-чуваши 3 раза участво
вали в сражении за город Кунгур 9 4. 

В первые месяцы 1774 г. в повстанческом отряде, возглав
ляемом пугачевцем-татарином Аитом Размаметевым и быв
шим хорунжим Бузулукской крепости Иваном Чернеевым и 
действовавшем в районе Бугурусланской слободы, где было 
много чувашских селений, состояло «татар, мордвы, чуваш и 
русских разного звания человек с восемьсот». Отряд получал 
«провиант и на лошадей фураж из ближних деревень, ибо все 
жители были в общем их согласии»95. 

Уже в первый период восстания имена чувашских крестьян 
часто встречаются среди пугачевцев, наказанных правитель
ственными карательными органами. В феврале 1774 г. «де
ревни Батнак ис чуваш новокрещен Ларион Семенов, вместо 
смерти и кнута, наказан под висилицею нещадно плетьми и 
у него отрезано правое ухо». У активного участника повстан
ческого движения по реке Самаре в 1773 г- «деревни Сугут 
новокрещена из чуваш Василия Алексеева», нещадно нака
занного плетьми, было отрезано ухо. Обнаружены десятки 
документов о допросах отдельных чувашских крестьян, уча-
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ствовавших в пугачевских отрядах в первый период войны 9 6 . 
Много чувашских крестьян сражалось в рядах пугачевцев 

и во второй период восстания. Например, в мае 1774 г. пуга
чевский атаман Аника Дмитриев, имея в своем отряде «с за
водов и протчих деревень русских мужиков и чюваш человек 
до 400, пошел к Карагайской крепости... И недошед до оной 
верст с двадцать, соединился с самим самозванцем. Было 
толпы тысяч до десяти и пошли все под Карагайскую крепость 
для разбития...» По пути движения армии Пугачева на Ка
зань к ней присоединилось немало чувашей левобережья 
Волги и Прикамья. Повстанцы-чуваши храбро сражались 
при взятии Казани. Крестьянин-чуваш д. Бешкуляк Уфим
ского уезда Борис Савельев (Савгилда), с самого начала 
1774 г. сражавшийся в армии Пугачева, 12 июля, когда пуга
чевцы в Казани отражали атаки отряда Михельсона, был 
послан с татарином Исхаком Ахметевым по Галицкой дороге 
Казанского уезда для набора пополнения в армию повстан
цев. Захваченный затем правительственными войсками, 
Б. Савельев «за вероятие лжесамозванству и за усердие 
к сему злодею оказываемое, ибо он единожды войдя слу
чаем... в разбойническое сонмище, не помышлял нимало от
стать от онаго и всюду следовал за злодеем по неоднократ
ном разбитии его, бит кнутом и для отсылки на каторгу 
отослан в Казанскую губернскую канцелярию». 200 конных 
чувашей из состава правительственных войск, оборонявших 
Казань от пугачевцев, первыми перешли на сторону пов
станцев 9 7 . 

Приведенные нами данные, несмотря на свою отрывоч
ность, убедительно свидетельствуют о широком участии чу
вашских крестьян в повстанческом движении еще до вступ
ления армии Е. И. Пугачева на территорию Чувашии и нача
ла здесь всенародного восстания. 

В самой Чувашии, как и в других районах Казанской гу
бернии, представители власти стали интересоваться Е. И- Пу
гачевым еще до начала крестьянской войны. В июле 1773 г. 
среди населения был обнародован указ казанского губерна
тора о побеге Е. И. Пугачева из Казанской тюрьмы и необхо
димости его поимки 9 8 . 

С момента начала крестьянской войны гражданские вла
сти часто объявляли в городах и селениях Чувашии на сходах 
всех жителей царские манифесты «об изменнике и воре Пу
гачеве», а в церквах о нем же читали наставления высших 
духовных чинов. Власти и духовенство призывали народ не 
примыкать к Пугачеву. В ноябре 1773 г. в селениях Чувашии 
читали указ императрицы, обещающий за поимку Пугачева 
живым награду в сумме 1000 руб. В январе 1774 г. в уездах 
Чувашии всенародно был объявлен царский указ о сожже-
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нии публично через палача всех найденных письменных обра
щений Пугачева к народу " . 

Но народные массы не верили царским указам. Населе
ние Чувашии от крестьян, вернувшихся с уральских заводов, 
и побывавших на Урале извозчиков узнавало о народном вос
стании, возглавляемом «царем Петром I I I», который уничто
жает помещиков и чиновников и дает свободу народу- 9 но
ября 1773 г. в с. Чурачиках Цивильского уезда на торжке 
крестьянин-чуваш д. Шигалей Казанского уезда (ныне в Ка-
нашском районе.—В. Д.) Степан Васильев (Салтык) гово
рил «противные речи, якобы идет к нам бывшей император 
Петр Федорович». С. Васильев по доносу бывшего при этом 
чебоксарского купца М. Визгина был арестован и отправлен 
в Казанскую губернскую канцелярию. 2 января 1774 г. 
в с. Покровском Ходары тож Чебоксарского уезда произошел 
такой случай. Поп Петр Кондратов с дьяконом и двумя 
дьячками во время крестного хода зашли к крестьянину-
чувашу Петру Иванову (Рахмулу). Они застали только жену 
Рахмула. На вопрос попа: «Есть ли у них пред образа све
ча?», «она ему по-чувашски дерзко ответила: «Есть де говно, 
а не свеча!». За что он, ударя ее раза с три плетью, наказал, 
чтоб она впредь так не говорила. И потом, взяв с нее за слав-
ление четыре копейки денег, да два хлеба, ходил по всей 
деревне». Когда поп с дьяконом и дьячками зашли к десят
нику Кужику, туда пришел Рахмул. Он «зачал сперва ругать 
ево, попа, для чево он бил жену ево, и говорил по-чувашски: 
«Кто де вам велел ходить со крестом, уж де полно вам, тепе-
реча, наш де свой царь едет и вас более уже не будет, а всех 
под Оренбургом перевешают, и церкви-та ваши пожгут». Поп 
ударил его в щеку, «а напротив того оной, Рахмул, схватя 
ево, попа, за волосы, таскал по полу». Позднее, в июле 1774 г., 
поп Петр Кондратов был убит восставшим народом 1 0 ° . 

Среди населения распространились слухи о том, что на 
три года отменяются сбор подушных денег и рекрутские 
наборы- Крестьяне Чувашии с весны 1774 г. фактически пе
рестали платить подати 1 0 1 . 

Встревоженные всем этим власти Казанской и Нижего
родской губерний предпринимали меры к укреплению горо
дов и селений от возможного вторжения повстанческих отря
дов. В ноябре 1773 г. во всех городах и селениях Казанской 
губернии был объявлен указ губернатора, обязывающий го
родских и сельских должностных лиц, во избежание проезда 
пугачевских шпионов под видом курьеров и других лиц, да
вать подводы лишь тем проезжающим, которые имеют спе
циальные подорожные документы. В ноябре же Казанская 
духовная консистория разослала духовным правлениям указ, 
в котором предлагала послать в села надежных представите
лей из десятоначальников и благочинных, «чтоб они в каж-
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дом селе священникам объявили с подписками и с наикреп
чайшим подтверждением, дабы они по долгу звания своего 
и присяги все силы употребили и постарались прихожан своих 
всякого звания крестьян, старокрещеи и новокрещен от ока
завшегося во Аренбургских пределах злодея, бунтовщика и 
самозванца донского казака и раскольника Пугачева отвра
тить... И что где происходить будет, о том бы не упуская ни 
малейшаго времени получаемые от тех священников репорты 
доставлять в духовную консисторию секретно с нарочными». 
В декабре казанский губернатор распорядился, чтобы город
ские и сельские должностные лица установили строгое наблю
дение за горожанами и крестьянами, следили за тем, кто из 
них куда выезжает и кто приезжает в города и селения, про
веряли у всех посторонних паспорта, подозрительных задер
живали и доставляли властям. Тогда же губернатор специаль
ным указом потребовал в городах и селениях с помощью 
местного населения рыть рвы, строить завалы и установить 
рогатки, выставлять караулы, «чтоб денно и ночно наблюда
ли». Если «злодейская партия будет приближатца... то оную 
чрез рогатки не пропущать, а егда ж будет усиливатца, го 
бить тревогу в трещотки и в приходских церквах в колокола»-
Аналогичные мероприятия проводились и в Нижегородской 
губернии. Как свидетельствуют документы, во всех городах 
и во многих селениях Чувашии в начале 1774 г. были уста
новлены рогатки и загородки, выставлялись караулы. В фев
рале в с. Богословском Карамышево тож Свияжского уезда 
стоявшего на рогаточном карауле крестьянина-чуваша Ар
хипа Иванова (Аливана) «неведомо кто бил и розсек голову, 
от чего он и умре». С мая месяца в городах и селениях Чува
шии с четырех дворов выставлялся один караульщик 1 0 2 . 

Весной 1774 г. по предложению казанского губернатора 
по Волге в нужных местах были учреждены заставы для про
верки документов у людей, едущих на судах и лодках. Заста
вы должны были также следить, чтобы у бурлаков не было 
оружия. Чебоксарский магистрат 7 мая постановил держать 
наготове лодки и вооруженных посадских людей с каждой 
сотни по 10 человек для выступления против пугачевских 
партий в случае появления их на Волге 1 0 3. 

Приближение армии Е. И. Пугачева к Казани и затем взя
тие этого крупного города вызвало замешательство и панику 
в рядах дворян, чиновников и богатых купцов Чувашии. 
Некоторые из них, оставив насиженные места, подались в сто
рону Москвы. Из Свияжска, Чебоксар и Козьмодемьянска 
казенные деньги в сумме более 62 тысяч руб. были отправле
ны в Нижний Новгород. Органы власти предпринимали судо
рожные усилия к организации обороны. В пределах Казан
ской губернии с 10 июля было прекращено движение всех 
судов по Волге, Все перевозы и лодки были взяты под стро-
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roe наблюдение властей. В Свияжске был составлен неболь
шой отряд из дворян, поднята на ноги штатная и инвалидная 
команды, собранные у дворян и купцов 8 пушек установлены 
при пикетах на берегу Волги. В других городах края также 
провели подобные мероприятия. Свияжской провинциальный 
воевода 12 июля предложил всем подчиненным ему уездным 
воеводам усилить караулы в городах, рогатки укрепить 
цепями и запирать замками, «никово не имеющих пропусков 
и незнаемых людей во оные рогатки в город не пускать» 1 0 4. 

Народные массы Чувашии с нетерпением ждали прихода 
Пугачева. Власти не в состоянии были оказывать какое-либо 
влияние на крестьян. 

Вынужденный оставить Казань, Е. И. Пугачев с остатка
ми своей армии, состоявшими главным образом из казаков, 
двинулся по левобережью на запад — к селу Кокшайску, яв
лявшемуся до 1781 г. центром небольшого чувашско-марий
ского уезда. Впереди основного ядра армии был отправлен 
отряд из 60 человек. Утром 16 июля этот отряд появился 
в Кокшайске и предупредил население о скором прибытии 
в село «государя Петра Федоровича». Здесь был зачитан 
«государев» указ, повелевающий населению подготовить пе
ревоз через Волгу. Указ был вручен для исполнения отстав
ному солдату Кораблеву, который отправился в расположен
ное на правом берегу с. Сундырь (ныне г. Мариинский По
сад), чтобы объявить жителям села указ о подготовке 
перевоза. Передовой отряд, по-видимому, вскоре покинул 
Кокшайск. Есть основания считать этот отряд тем самым от
рядом во главе с сержантом Голевым, о котором рассказал 
в своих показаниях Е. И. Бородин 4 января 1775 г. в Казан
ской секретной комиссии. Отряд Голева благополучно пере
правился на правый берег Волги около с. Сундыря. В соста
ве этого отряда был бывший солдат, крестьянин-чуваш 
д. Шумыш Казанского уезда Ефрем Иванов сын Бородин, 
состоявший в повстанческой армии с самого начала 1774 г., 
отличавшийся своей отвагой и находившийся в близких отно
шениях к руководителям восстания (Е. И. Бородин находился 
в составе пугачевской армии до самого последнего момента 
ее существования и попал в руки правительственных войск 
за 40 верст от Царицына). Можно полагать, что Е. И. Боро
дин, на родном языке общаясь со своими земляками, готовил 
прибрежное чувашское население к встрече Пугачева 1 0 5. 

16 же июля к вечеру в Кокшайск прибыло ядро повстан
ческой армии во главе с Е. И. Пугачевым. Жители села встре
чали Е. И. Пугачева с хлебом и солью. В ночь на 17 июля 
войско Е. И. Пугачева численностью примерно 500—700 че
ловек, «идя вплавь на лошадях, а другая часть сплотя дранье 
и прочий лес», переправилось через Волгу около д. Нерядова, 
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расположенной ниже с. Сундыря. Лодки и суда, имевшиеся 
на Кокшайском перевозе, были потоплены инвалидными 
командами, присланными из Свияжска и Чебоксар. Некото
рые чины из этих команд попали здесь же в руки пугачевцев. 
В Сундыре повстанцами были повешены «Свияжской инва
лидной команды полковой обозной Палкин да копеист Фе
доров», «Чебоксарской морской инвалидной команды капитан 
с сыном — 2, прапорщиков — 2, подпрапорщик—1; да 
в полон взят барабанщик один». Кроме них, здесь же пове
шены «из военных, а ис каких чинов не показано, 5 че
ловек» 1 0 6. 

Из-за инвалидных команд, укрывшихся в Сундыре, по
страдало и село. Пугачевцами оно было сожжено, сгорело 
250 домов. Здесь же сожгли одну церковь, а другую разгро
мили «русские или новокрещеные, о том подлинно не извест
но», священника Ивана Петрова убили- В питейном доме 
пугачевцы вылили все вино и забрали деньги 1 0 7 . 

В д. Демешкине, расположенной недалеко от Сундыря, 
группа пугачевцев в составе 20 человек разгромила имение 
помещика Протопопова, а самого помещика убила. Пугачев
цы « H M e B H i H e j ^ J на людей разные крепости все изодрали», 
забрали с собой принадлежавших помещику лошадей 1 0 8. 

Войска Пугачева после переправы расположились неда 
леко от берега на яровом поле д. Нерядова и здесь отдыхали 
до утра. Остатки повстанческой армии мелкими группами 
тянулись по следам отступления главных сил и, переправив
шись в разных местах через Волгу, собирались к Пугачеву. 
Всего «собралось на правый стан человек до 1000 конных». 
Уже здесь стали присоединяться к Пугачеву группы местных 
крестьян, среди них 13 помещичьих крестьян д. Нерядова. 
Упоминание документа о возможном участии чувашей в раз
громе церкви в Сундыре дает основание предполагать, что 
чувашские повстанцы присоединились к армии Пугачева уже 
в этом селе Ш 9 . 

Некоторые отряды, переправившиеся на правобережье 
Волги в других местах, не прибыли к основному пугачевско
му стану и продвигались по чувашским селениям в юго-запад
ном направлении. Известно, например, что в Свияжской про
винциальной канцелярии 18 июля «посланный для разследо-
вания подканцелярист Дмитриев репортовал, что вчерашней 
день поблизости села Багеева, в чувашской деревне Тошкиль-
де, видел он злодейской толпы приехавших верхами казаков 
больше шестидесят человек, которые спрашивали той дерев
ни у чуваш дороги на Синбирск, на Салтыки и на помещичье 
село Гришине Напоследок, не причиня чувашам никакого 
притеснения, а взяв только одного проводника, поехали в Гри
шине, объявляя притом, что еще за ними идет тысяча пять-
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сот человек»^0. Возможно, это был тот же передовой отряд, 
высланный Е. И. Пугачевым. 

На правом берегу возник вопрос о направлении дальней
шего движения армии Е. И. Пугачева. Как известно, до пора
жения в Казани Пугачев имел намерение идти на первопре
стольный город — Москву. Теперь он решил двигаться на 
Дон. Предводитель крестьянской войны видел, что он далеко 
оторвался от основной своей базы — казачьей Яицкой 
области, Башкирии и Приуралья с его заводами и работными 
людьми, лишился башкирских отрядов под Казанью и поте
рял там близких помощников — Зарубина, Хлопушу, Бело-
бородова и др. По-видимому, Пугачев .учитывал и надвигаю
щийся вследствие неурожая голод в Центральной России, где 
вместе с голодающим крестьянством могла попасть в затруд
нительное положение и повстанческая армия. Пугачев счи
тал, что он может продолжать борьбу, только обеспечив ши
рокое участие в военных действиях донских и яицких каза
ков; он намеревался возобновить решающие действия против 
крепостников-помещиков в следующем году. Нужно полагать, 
что это решение вождь крестьянской войны принял не сразу. 
По крайней мере, из Цивильска он не направился прямо на 
Алатырь, а двинулся в сторону Москвы — на Курмыш, затем 
отсюда круто повернул на юг 1 U . 

На другой день после переправы через Волгу Е. И. Пуга
чев обратился с манифестом к крепостным крестьянам и угне
тенным народам Среднего Поволжья. Манифест был написан 
в духе, близком сердцу крестьян. Он освобождал народ от 
крепостной неволи, рекрутчины, податей, налогов и других 
повинностей, призывал крестьянство к беспощадному истреб
лению дворян и чиновников. 

Приведем манифест полностью. 

«Божиею милостию мы, Петр трети, император и самодержец всерос
сийский: и протчая, и протчая, и протчая. 

Обевляется во всенародное известие. 
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим мило

сердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве поме
щиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне и на
граждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, волностию 
н свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных 
и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 
угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без 
оброку и свобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских 
мздоимцев-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отяго-
Щениев. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для кото
рой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие 
и немалый бедствии. А как ныне имя наше властию всевышней десницы 
в России прозцветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: 
кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, оных против
ников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян 
ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, 

26. В. Димитриев. 401 



не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истребле
нии которых противников и злодеев-дворян всякой может возчувствовать 
тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатця будет. 

Петр» П 2. 

В этом манифесте выражены ненависть народных масс 
к дворянству и чиновничеству, стремления трудящихся к сво
бодной жизни. Он издавался Пугачевым до 31 июля четыре 
раза, причем второй раз в Курмыше. В уезды Свияжской, 
Алатырской, Арзамасской и Симбирской провинций Пугачев 
посылал от себя небольшие отряды, группы и отдельных лиц 
для разглашения своего манифеста. Они в первую очередь 
попадали в чувашские деревни и, разъезжая из деревни в де
ревню, подымали крестьян на борьбу. Чувашский край мгно
венно охватило пламя крестьянских выступлений. 

Так начался третий период крестьянской войны, когда 
основными движущими силами выступили русские крестьяне 
и трудящиеся массы угнетенных народностей Среднего По
волжья— чувашей, мари и мордвы. По охвату широких масс 
крестьянства, ожесточенности его борьбы против угнетателей 
движение достигает высшей точки своего развития. 

В движении крестьянства Чувашии можно выделить два 
этапа: первый охватывает в основном время пребывания 
Е. И. Пугачева в пределах Чувашского края, второй тянется 
с конца июля до сентября 1774 г. Каждый этап имел свои 
особенности в содержании и формах движения. 

Из Сундыря армия Пугачева двинулась к Цивильску и з . 
Чувашские крестьяне открыто говорили, что ждут «царя» как 
родного отца. В чувашских деревнях Пугачева встречали 
«с щестию» (с честью). Отъехав от Сундыря несколько верст, 
пугачевцы задержали солдата Ф. Хохлова, едущего из Чебок
сар в Свияжск с доношением о переправе повстанческой ар
мии, и повесили его у речки Рыкши. По пути пугачевцы раз
громили Рыкшинский и Вороновский питейные дома. Войско 
Пугачева стало пополняться за счет русских и чувашских 
крестьян, причем последних архивные документы называют 
«казаками из чуваш». Отъехав 15 верст от Сундыря, Е. И. Пу
гачев сделал остановку для кормления лошадей. Отсюда он 
направил своего полковника И. С. Аристова «с семью челове
ками вперед для приготовления, где он будет итти, хлеба, 
овса и разных съестных припасов»- Крестьяне-чуваши проси
ли Пугачева присылать в их деревни вооруженных казаков-
По народному преданию, чувашские крестьяне устроили для 
Пугачева переправу через реку Цивиль, за что получили от 
него похвалу. С тех пор эту переправу стали называть Якӑш-
каҫ, что значит «хорошая переправа»1,14. 

Повстанческая армия Е. И. Пугачева расположилась на 
ночлег в 8 верстах западнее Цивильска, близ с. Салтыганова 
(Богатырева) у Нарышкинского кабака на речке Унге. Еще 
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с пути в Цивильск был отправлен отряд из 50 казаков во гла
зе с Чумаковым. Казаки появились в городе 17 июля в чет
вертом часу после обеда «с ружьями и копьями, с пистоле
тами и саблями». Небольшую воинскую команду Цивильска 
из 12 человек пугачевцы привели в воеводский двор и отдали 
под караул. Они повесили воеводу Копиева, прапорщика 
штатной команды Абаринова, канцеляриста О. Чаадаева, 
купца И. Полстовалова, разгромили несколько купеческих 
домов, казну и питейный дом. К вечеру отряд Чумакова вы
ехал в ставку Пугачева. На другой день, 18 июля, утром, 
в Цивильске появилось несколько пугачевцев- Они открыли 
казенную соляную лавку и «прилучившемуся тогда множе
ственному из новокрещенских обывателей (т. е. чува
шей.— В. Д.) народу сказали, чтоб брали соль безденежно, 
которых де и вошло в тою лавку множественно, что и пово-
ротица было невозможно, и усильством своим побрали собою 
той казенной соли». Товарищ (т. е. помощник.— В. Д.) ци
вильского воеводы Колбецкий сбежал в Свияжск. Вплоть до 
24 июля в Цивильске не было никакой власти 1 1 5 . 

В ставку Пугачева на речке Унге крестьяне-чуваши при
вели двух священников и жаловались на них. По приказанию 
Пугачева попы были убиты- Сюда же прибыла группа чуваш
ских крестьян с. Хоршеваш Курмышского уезда, направлен
ная их вожаком Михаилом Ивановым (Негеем), чтобы 
узнать, будет ли Пугачев в Курмыше. Здесь побывало много 
других делегаций чувашских крестьян 1 | 1 6. 

Утром 18 июля войско Пугачева, как показывал через не
сколько дней в Казанской секретной комиссии очевидец собы
тий капрал М. Журавлев, тронулось по направлению к чу
вашской деревне Шатьме. Журавлев слыхал от казаков 
о намерении Пугачева разделить свои силы на две части: 
одну послать на Курмыш, другую на Макарьевскую ярмарку. 
А. С. Пушкин указывает, что под Цивильском Пугачев раз
делил свое войско на две части: «послал одну по Нижего
родской дороге, а другую по Алатырской, и пресек таким об
разом сообщение Нижнего с Казанью». Известия о разделе
нии армии на две части не подтверждаются документами, но 
ясно, что Пугачев и из-под Цивильска посылал много отря
дов во все стороны. Ядро армии Е. И. Пугачева от стоянки на 
Унге сначала двинулось в юго-западном направлении. Доку
менты сообщают о появлении войска Пугачева близ д. Малой 
Яндобы (ныне дд. Хорапыр, Кожары, Ой-кас Яндоба Али-
ковского района), а также в трех верстах от с. Русской Сор-
мы. Отсюда войско повстанцев повернуло на запад и появи
лось на Выльском торжке, где собравшиеся из многих 
селений чуваши во главе с их вожаком — хоршевашским 
крестьянином Михаилом Ивановым (Негеем) торжественно 
встречали Е. И. Пугачева, «почитая ево за государя»1 1 7. 

26* 403. 



Восстания крестьян сопутствовали движению армии пов
станцев. Известие о Пугачеве и его манифесты с быстротой 
молнии распространялись по Чувашии. Как только казаки, 
посланные в деревни с манифестом, разглашали его, сами 
крестьяне моментально передавали содержание манифеста 
в другие селения. И тотчас разгоралось пламя крестьянских 
восстаний. Группы казаков в чувашских деревнях разраста
лись до небольших отрядов. С продвижением Пугачева 
к Курмышу движение охватило большинство селений Чебок
сарского, Ядринского и Курмышского, значительные части 
Цивильского и Козьмодемьянского уездов (на территории 
современных Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Сундыр-
ского, Цивильского, Красноармейского, Аликовского, Ядрин
ского, Вурнарского, Шумерлинского и Красно-Четайского рай
онов Чувашской АССР). В этих уездах в стане угнетателей 
царило смятение. Помещики, чиновники и священно-
служащие оставляли свои дома и скрывались- Крестьяне 
обычно объединялись по церковным приходам- Вооружив
шись бердышами, топорами на длинных топорищах (айпӑл-
ти), копьями, луками, дубинами, иногда огнестрельным ору
жием, они собирались в селах, потому что в них находились 
ненавистные им церковь, духовенство, чиновники и смотри
тели лесов, и восставали. 

Ряд крупных восстаний крестьян произошел в Чебоксар
ском уезде. 

В самих Чебоксарах чиновников и купцов охватила пани
ка и растерянность. 17 июля из Чебоксарской воеводской 
канцелярии были отправлены в Нижний Новгород важные 
документы, в том числе книги податного обложения. На дру
гой день из города скрылся исполнявший обязанности воево
ды капитан В. Вельяминов, «оставив сей город без обороны», 
а воеводскую канцелярию «без присутствия». Он возвратил
ся в город только 24 июля, когда миновала угроза (впослед
ствии он был снят за это с должности). Из Чебоксар сбежа
ли также канцелярист Образцов и подканцелярист Климов 1 1 8. 

В с. Абашеве восстание началось 17 июля. Сюда собра
лись крестьяне «приходских разных жительств» и прибыли 
три казака в сопровождении 13 крестьян из с. Абашева и 
д. Тогашева, выехавших навстречу пугачевцам. Восставшие 
захватили имущество церковного причта, а священника 
и дьякона «умертвили при речке Рыкше и бросили в воду»-
Второй священник с сыном — дьячком успели скрыться в ле
су. Но на другой день крестьяне поймали их и привели 
в д. Клычево, откуда связанных «повезли было к злодейской 
партии, стоящей тогда на реке Унге, и не застав оной пар
тии на станции, возвратились». Поскольку от «царя» или его 
людей не было получено разрешения на казнь, крестьяне от-
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пустили попа с дьячком без наказания. Многолюдное собра
ние крестьян продолжалось и на следующий день 1 1 Э . 

В с. Ишаках восстание крестьян всего прихода произош
ло с 18 по 21 июля. Крестьянин д. Маркова Александр Ива
нов (Тонзя) с двумя своими товарищами ездил встречать 
пугачевцев и привел в село 8 казаков. Восставшие разгроми
ли церковь, отобрали имущество попов и других причетников, 
пытались убить одного попа, отняли «у находящегося во 
оном же селе для найму на медные, железные заводы работ
ных людей и взыскания з беглых работников заработных 
ими денег тульского купца и заводчика Лариона Лугинина 
нрикащика Алексея Крылова денег, векселей, долговых пи
сем и записных раздаточным деньгам книг на 10930 рублев». 
23 июля у Ишаковского питейного дома собралось до ста 
человек, «из них один был наряжен по-казачьи»- Наибо
лее активными участниками восстания были 35 человек из 
с. Ишак, дд. Маркова, Второго Алина и Второго Пичурина. 
Вместе с Тонзей восстанием руководили крестьяне д. Марко
ва (околодка Сятра-касов) братья Гаврил Иванов (Тойде-
ряк) и Илья Иванов (Ишмук), которые затем записались 
в пугачевскую армию и числились казаками. Их отец, узнав 
о прибытии в Чебоксары казанского батальона во главе с ка
питаном Череватовым, поехал к Пугачеву, чтобы вызвать 
отряд повстанцев для отражения царских войск. Отважный 
старик погиб. В начале августа оба его сына попали в руки 
карателей. Ишмук был замучен на пытке в Казанской сек
ретной комиссии, а Тойдеряк впоследствии освобожден. В на
роде долго ходили предания о храбром пугачевце Тойдеряке, 
а его родная деревня Сятра-касы в память легендарного 
героя и поныне по-другому называется Тойдеряк-касы1 2 0. 

В с. Первых Кинярах с 18 по 24 июля восстали крестьяне 
этого села и соседних деревень. Они отобрали имущество 
причетников и избили их. Инициаторами восстания были при
бывшие в село 8 «казаков из чуваш» во главе с крестьянами 
Д. Мамги Андреем Ильиным (Резваном) и с. Первых Киняр 
Иваном Андреевым (Калюком). Резван же с тремя другими 
«казаками из чуваш» прибыл в с. Пихтулино (Ишлей-Нокров-
ское) и захватил имущество духовенства121. 

В с. Турунове восстание началось 20 июля с приходом 
«казака из чуваш» крестьянина д. Второго Байряшева Егора 
Андреева (Егорки). Крестьяне всего прихода, собравшись 
в село, по приказу Егорки повесили пойманного кинярскими 
чувашами и приведенного в село дьякона, разгромили дома 
духовенства. Восстание продолжалось до 23 июля 1 2 2. 

Тот же «казак из чуваш» Егорка выступил инициатором 
восстания в с. Большой Шатьме (Тинсарине), проходившего 
с 21 по 24 июля при участии крестьян всех селений прихода. 
В село прибыло вместе с Егоркой пять казаков. Восставшие 
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отобрали имущество двух попов, а их самих решили повезти 
к Пугачеву. Один из них был повешен, другой убит «близ 
реки Суры под городом Курмышом в лугах предписанного 
села Тинсарина взбунтовавшимися приходскими новокре-
щенами» ш . 

В с- Малой Шатьме (Исакове) в ночь на 20 июля приход
ские крестьяне восстали «во многолюдстве». Восставшие 
убили попа и дьякона, отняли их имущество, вынесли неко
торые вещи из церкви 1 2 4 . 

Особенно большой размах приняло восстание в с- Оточе-
ве, продолжавшееся с 18 до 23 июля. В нем участвовали кре
стьяне не только самого села и приходских деревень Досаева 
и Янышева, но и селений Хора-касы, Моргауши, Первое и 
Второе Васькино Цивильского уезда. Восстание возглавлял 
Лукоян Салдаков. Его помощник Топря, ездя по деревням, 
объявлял, что «указ де прислан, чтоб попов всех ловить». 
Восставший народ разгромил церковь, на воротах церковной 
ограды казнил трех священников, двух дьяконов, одного 
дьячка. Повстанцы также повесили четырех смотрителей ле
сов —«матросов», причем один из них был доставлен в село 
из д. Хора-касов, а другой был убит в д. Досаеве. Крестьяне 
распределили между собой имущество повешенных 1 2 5. 

В с. Акрамове крестьяне всего прихода, а также дд. Ма-
мышева и Чурачик восставали с 19 по 27 июля. Восстание 
началось с того, что группа крестьян с. Акрамова и соседних 
деревень во главе с Ногаем привела в село «во многолюд-
ствии из злодейской партии казаков». Повстанцы разгроми
ли церковь, арестовали причетников и держали их под ка
раулом 4 дня, отняли и поделили между собой их имущество, 
затем убили двух священников и одного дьячка. Дьякон Егор 
Степанов, оставленный в живых, впоследствии докладывал 
властям: «А меня, именованного, бив разным дреколием 
немилосердно, потому ж хотели умертвить, однако вместо 
того, ругаясь надо мною остригши с малолетним моим бра
том Иваном на голове волосы по-чувашски, и велели жить по 
своему нечестию... Взяв меня с собою и посадя на лошадь 
без седла, возили из принуждения по разным местам». При
ехав в д. Мамышево, повстанцы убили смотрителя заповед
ных лесов и разгромили его дом 1 2 6 . 

В с. Русской Сорме жили экономические крестьяне, 
в окрестных селениях — крестьяне-чуваши. 18 июля чуваш
ские крестьяне задержали проезжавших мимо села двух по
мещиц и отобрали их имущество. 19 июля, с прибытием в село 
15 пугачевцев-казаков, собравшиеся в нем «во многолюдстве» 
крестьяне восстали. Вожаками восставших были крестьяне-
чуваши д. Первого Тинсарина Ярила, Сатлай (по-види
мому, от его имени произошло название околодка Сатлай-
кино), экономический крестьянин Д. Яковлев и др. Повстан
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цами был убит иол и повешен копиист Казанского экономи
ческого правления С. Прытков, разгромлены церковь и питей
ный дом 1 й 7 . 

В дни продвижения по Чувашии армии Пугачева восста
ли и крестьяне прихода с. Аса-касов (Третьего Тинсарина), 
где повстанцы казнили одного священника и отобрали его 
имущество 1 E 8 t. 

Крестьяне прихода с. Ходар восставали с 20 по 29 июля. 
Повстанцы арестовали двух священников и «протчих причет
ников и, сковав их в конские железа, держали под своим 
караулом девятеры сутки». Арестован был и находившийся 
в селе приказчик чебоксарского купца Клюева — Оплавин. 
Из арестованных восставшие повесили наиболее ненавистно
го им попа Петра Кондратова, а остальных освободили. Иму
щество духовенства крестьяне поделили между собою 1 2 9 . 

20 июля поднялись крестьяне с. Балдаева и соседних де
ревень. Схватив скрывающихся в лесах церковников, кре
стьяне повезли их в Курмыш к Пугачеву, но не застав послед
него, передали арестованных пугачевскому воеводе. Имуще
ство духовенства было захвачено восставшими 1 3 0 . 

В Чебоксарском уезде крестьяне громили, местами и сжи
гали купеческие мельницы, расположенные в чувашских 
селениях. 19 июля на мельницу чебоксарского купца 
Ф. Д. Белова под д. Аса-касами на речке Хирлепе прибыли 
три казака-пугачевца с двумястами повстанцами-чувашами. 
Они арестовали находившихся здесь чебоксарских купцов 
Гаврила Бронникова, Игнатия и Тимофея Кадомцевых; 
последний был убит на Выльском Торжке. На мельнице же 
к пугачевцам присоединился работник купца Бронникова 
Василий Савельев. Повстанцы отобрали у купцов деньги, 
вещи и лошадей1 3 1. 

В Цивильском уезде значительные восстания произошли 
в с. Салтыганове (Богатыреве) и некоторых деревнях. В Сал-
тыганове крестьяне-чуваши и прибывшие в село казаки уби
ли священника, пономаря и смотрителя лесов, сожгли питей
ный дом. Чуваши дд. Первых и Вторых Ялдров во главе 
с А. Иленеевым, Я- Ларионовым (Яратовым) и С. Ларионо
вым (Охтихом) повесили на осине попа Норусовской церкви. 
Был разгромлен питейный дом в с. Норусове. Крестьяне 
Д. Хора-касов вышли встречать казаков «с хлебом и солью» 
у расположенной близ деревни часовни. «И как к той часовне 
пришли, то при ней находилось казаков три человека да раз
ных уездов и деревень новокрещен до ста человек. И по при
казанию тех казаков... оную часовню разломали и кололи 
святые образа». Позже, 21 июля, повстанцы разгромили 
хора-касинский питейный дом. Крестьяне д. Сорм-Хири 
(Аликеева), возглавляемые Тимофеем Петровым (Ярушкой) 
и Сидором Тихоновым (Сидуком), поймав живущего в 
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с. Убееве смотрителя лесов, отвезли его «за недозволение в 
рубке заповедного лесу к находящимся Курмышского уезду 
в деревне Мучи-касах казакам», где он был убит. В других 
селениях Цивильского уезда повстанцами были убиты дья
кон, дьячок и смотритель лесов. Крестьяне д. Четвертого 
Янмурзина решили расправиться с коштанами — однодере-
венцами Андреем Тихоновым (Апанасом) и его сыном Ива
ном. Схватив коштанов, крестьяне отвезли их к находившим
ся в д. Яндобе Курмышского уезда казакам и жаловались 
«о причиненных мирским людем обидах и просили, чтоб их 
(т. е. коштанов.— В. Д.) за то повесить. По которой прозбе 
те новокрещены оными казаками и переколоты копьями до 
смерти». В Цивильском уезде, как и в Чебоксарском, пов
станцы совершили нападения на несколько господских и ку
печеских мельниц1 3 2. 

В Козьмодемьянской уезде наиболее крупное восстание 
произошло в с. Оринине. Оно началось с прибытием в село 
группы пугачевцев. Одним из вожаков орининских крестьян 
был Митрофан Селиверстов (Михопар), который позднее на 
допросе показывал, что «по приказу приехавших в их дерев
ню казаков... собирал он... деревенских людей к поимке и по
вешению попов, коих собралось человек до пятисот». В село 
собрались крестьяне из многих окрестных деревень. Сидор 
Иванов (Ишутка) привел крестьян д. Ачкерян. С Ярмушкой 
прибыли крестьяне д. Хач-касов (Хачики). Собравшиеся в 
Оринино повстанцы казнили 2 попов, 2 дьяконов, дьячка и 
семинариста «при их собственных домах на воротах». Восста
ли также чувашские и марийские крестьяне Большого Сун
дыря, Кожваж, Кожланангера, Большого Карачкина, Сесме-
ра и других селений. Из г. Козьмодемьянска замещавший 
воеводу его помощник со страха убежал в г. Васильсурск'133. 

В Ядринском уезде восстанием были охвачены все без 
исключения селения. Как и в других уездах, восстания в се
лах возникали с прибытием пугачевских казаков. В с. Чуваш
ской Сорме восстание крестьян всех приходских селений на
чалось 20 июля. Крестьяне разгромили церковь, повесили 
попов и других церковников, отобрали их имущество. Так же 
проходили восстания в селах Тораеве, Хочашеве, Ядрине, 
Чемееве, Штанашеве, Чурашеве, Шемердянове, Выле. Всего 
в этих селениях восставшими чувашскими крстьянами было 
убито и повешено 38 попов, дьяконов, дьячков и т. п. Вожа
ками повстанцев выступили крестьяне с. Чувашской Сормы 
Александр Полагай, Иван Аргаля, Матвей Добрынкин, с. То-
раева Степан Артюха, д. Яушева Сергей Петров (Сергушка), 
с. Хочашева Афанасий Кондеяр, Сепер Сендеркин, Алексей 
Ахатей, с. Ядрина Василий Изамблат, д. Ураскильдина Иван 
Мигун, с. Чемеева Терентий Милка и др. ' 3 4 

Восставшие крестьяне Ядринского уезда громили купече-
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ские мельницы и земледельческие хозяйства (отары), распо
ложенные в чувашских селениях. Так, в с. Хочашеве повстан
цы отобрали на отаре купца А. Мохнева скота и хлеба на 
134 руб. 80 коп , с разгромленной мельницы купца В. Беляко
ва вывезли имущества на 870 руб. 45 коп , под с. Чувашской 
Сормой с мельницы купца В. Засыпкина — на 114 руб. 
79 коп , с мельницы купца Г. Корытова — на 297 руб, в 
д. Мочарах отняли имущество купца Ф. Макарова на 218 руб. 
и т. д. Повстанцы-чуваши расправлялись с пуянами. В д. Ку-
маркине у пуянов отняли имущества и скота на 625 руб. 1 3 5 

20 июля в д. Абашево Ядринского уезда, где были распо
ложены казенные соляные амбары, • прибыл отряд пугачев
цев со множеством крестьян-чувашей Ядринского и Курмыш
ского уездов. Пугачевцы «собранную соляного збору денеж
ную казну... шездесят пять рублев медною монетою взяв,, из 
соляного анбара, разбросали вышеписанным приехавшим 
Ядринского и Курмышского уездов разных жительств ново-
крещенам, которые те деньги все и подбирали». После этого 
часть наличной соли крестьяне разобрали по себе. Затем пу
гачевцы распорядились продавать соль крестьянам по 20 коп. 
за пуд (вместо 40 коп. по государственной цене). Всего было 
взято и куплено крестьянами 913 пудов соли 1 3 6. 

Чувашские крестьяне Курмышского уезда восстали пого
ловно. 

Крестьяне с. Большой Яндобы и окрестных деревень в 
поле под селом убили дьякона, дьячка и смотрителя лесов1;37. 

В с. Альменеве повстанцы-чуваши разгромили церковь, 
захватили ее имущество. Попа, дьякона, дьячка и пономаря 
крестьяне с. Альменева и Д. Верхних Карачур повезли к пу
гачевцам под с. Ильина Гора, где они были убиты 1 3 8 . 

Крестьяне-повстанцы с. Аликова и соседних деревень, 
схватив попа и пономаря, повезли их для расправы к пуга
чевцам под с. Хочашево, где с разрешения казаков убили их. 
Второго попа с. Аликова крестьяне д. Милюшева (Хирлеп-
пось) повели на расправу в Курмыш к пугачевскому воеводе-
казаку, но с дороги отпустили1 3 9. 

Крестьяне с. Селоусь (ныне с. Устье Аликовского района) 
и дд. Мочеева, Илгышева, Питишева, Пизипова, собравшись 
в село, разгромили церковь, а священника, дьякона и дьячка 
доставили в с. Хочашево пугачевскому отряду и убили их 
«дубьем до смерти». На другой день повстанцы повезли 
в д. Абашево Ядринского уезда курмышского подьячего,, 
«однако той партии (т. е. пугачевского отряда.— В. Д.) в том 
селе Сследует подразумевать деревню.— В. Д.) уже не заста
ли, но они того подьячего умертвили — повесили в том селе 
собою»1 4 0. 

В с. Шуматове крестьяне деревень Янасал, Тиньгеш, 
Кильдишева, Ордашева и других разгромили церковь и каз-
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20 июля Е. И. Пугачев, оставив главные силы армии на пра
вом берегу и переехав вплавь реку Суру «с немалою... тол
пою и с конницею яицких казаков, вступил в город Курмыш. 
При появлении его живущие в городе дворяне и мещане все 
разбежались; осталась одна чернь, которая... встретила Пу
гачева на берегу реки со святыми иконами, колокольным 
звоном и хлеб-солью». Исполнявший обязанности воеводы 
секунд-майор Н. Алфимов еще 19 июля бежал из города. 
Инвалидная команда не оказала пугачевцам никакого сопро
тивления. «Потом по повелению Пугачева был читан мани
фест... Пугачев объявил себя перед всем народом, якобы он 
природный государь, низверженный дворянством с всероссий
ского престола, а ныне десницею всевышняго сохранен и сле
дует в Москву для принятия власти. Он обещал черни выда
вать ей безденежно казенную соль, не брать в течение пяти 
лет ни податей, ни солдатства и дать вольность». После это
го горожане и члены инвалидной команды «были приведены 
к присяге, в которой были изъяснены титулы государя 
Петра I I I и императора, государыни императрицы Устиньи 
Петровны и наследника государя цесаревича, великого князя 
Павла Петровича с супругою его, благоверной государыней 
и великой княжной Наталией Алексеевной»151-. 

В Курмыше пугачевцы разгромили церкви, дворянские и 
купеческие дома, забрали из воеводской канцелярии ружья, 
тесаки, сумы с патронами и порох, а также казенные деньги 
из ратуши; чувашским и русским крестьянам, собравшимся 
в городе, роздали соль и деньги. Два чиновника и один унтер-
офицер были казнены. Пробыв в городе всего 5 часов, пуга
чевцы вернулись на правый берег к месту расположения 
своей армии, а отсюда все повстанческое войско тотчас тро
нулось по направлению к Алатырю. В Курмыше же в каче
стве воеводы Пугачев оставил казака Ивана Яковлева с 4 ка
заками и «записавшимися в казаки» 60 горожанами и кре
стьянами 1 5 2. 

Если от переправы через Волгу до Курмыша армия 
Е. И. Пугачева шла по селениям чувашских государственных 
крестьян, то дальше на Алатырь ее путь пролегал через рус
ские помещичьи, экономические и дворцовые селения, а так
же мордовские дворцовые деревни, значительная часть кото
рых ныне входит в Чувашскую АССР. Характер крестьян
ского движения в Алатырском уезде был несколько иной, 
чем в чувашских селениях. 

Весть о Пугачеве и его манифесте, призывавшем к истреб
лению дворян, мгновенно пронеслась по всем селениям уезда. 
Везде вспыхивали крестьянские выступления. Имея в виду 
Алатырский уезд, нижегородский губернатор Ступишин до
носил П. И. Панину: «Пугачев помещичьих, дворцовых и эко
номических крестьян привел в великое возмущение и непови-
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новение своим помещикам и начальникам»153, Помещики, 
а также чиновники экономического и дворцового ведомств, 
оставляя свои имения и конторы, в панике разбегались и 
скрывались в лесах. Крестьяне хватали помещиков и чинов
ников, переодетых крестьянами, и расправлялись с ними, гро
мили дворянские имения, распределяли господское имуще
ство между собой. По пути на Алатырь отряды пугачевцев 
разъезжали по селениям и подымали крестьян на борьбу 
с дворянами1-54. 

Восстали почти все селения Алатырского уезда. В селе
ниях Козловке, Ряпине, Ломакине, Анастасове, Коровине, 
Выползове, Полибине, Скучихе, Ахматове, Сыресях и других 
восставшие крестьяне убили помещиков и разгромили их 
имения1-55'. 

В некоторых селах произошли крупные восстания. В По
рецкой вотчине графа И. П. Салтыкова, состоящей из сел 
Порецкого, Семеновского и ряда деревень, крестьяне и каза
ки разгромили господский дом в с. Порецком, .винокуренный 
завод в д. Кудеихе, стекольный завод на правом берегу 
Суры. В селе и на заводах повстанцы убили при
казчиков и земских, распределили менаду собой гос
подское имущество. В с, Семеновском, где находился вот
чинный конный завод, восставшие крестьяне казнили пору
чика Алабина, штук-местера, двух приказчиков, старосту 
и других, разобрали хлеб из господских амбаров и с гумна. 
«Сего году в ыюле месяце,— показывал служитель графа 
Алымов,— как во оные господина ево селы, Порецкое и Семе
новское, пришел самозванец и государственный бунтовщик 
Пугачев с злодейскою ево толпою, тогда и оных вотчин, села 
Семеновского, крестьяня взбунтовавшись, и самопроизволно 
пошли во оную злодейскую толпу: конюхов семнадцать да 
крестьян дватцеть четыре человека; в то время, как оным 
злодеем, так и реченными конюхами и крестьянами взято 
из имеющагося в той вотчине господскаго конного, заво
ду сто петдесят лошедей. Да после оного, дня через четыре, 
приехав из оной же злодейской парти человек до шестидесят, 
в число которых ни конюхов, ни крестьян уже не было, взяли 
еще восемдесят лошедей. А после их оного села крестьяня и 
окрестных жительств мордва оставшихся на оном заводе ло
шадей, до двухсот, взяв, делили по себе»156. 

Крупное восстание произошло в сс. Ичиксах и Кладби
щах, где были расположены четыре казенных винокуренных 
завода Коллегии экономии. «Ведомства экономического сел 
Ичиксы, Кладбищ, Явлей, Кувакина, Сурского Майдану, Ми-
ренок, Чуварлей, Мишукова, деревни Милютины все крестья
ня денежную казну, разной хлеб и все подлежащие материа
лы, то есть козаны, трубы и протчее да и хоромное всякое 
строение раззоря... развезли по домам своим». В сс. Ичиксах 
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и Четвертакове повстанцы расправились с администрацией 
заводов: повесили и убили 16 человек из дворян и 4 чинов
ников 1 5 7. 

Армия Пугачева, пройдя через Порецкое и Ичиксы, 
22 июля остановилась на ночь недалеко от Алатыря. 

В Алатыре среди дворян, чиновников и купеческой вер
хушки царила полнейшая тревога. Провинциальный вое
вода Белокопытов три раза посылал прапорщика инвалид
ной команды Сюльдяшева разведывать о движении армии 
Пугачева. 22 июля воевода Белокопытов, дворяне, чиновники 
и богатые купцы скрылись из города. Белокопытов распустил 
караул, стоявший у рогаток, а также «собранных нарочно 
на защищение города вооруженных до двухсот человек». 
Разошлись.по домам дворяне и частные смотрители, вызван
ные накануне из уезда. Горожане, собравшись у соборной 
церкви, решили встречать Пугачева с честью1 5 8. 

Утром 23 июля армия Пугачева подошла к Ямской слобо
де, расположенной в четырех верстах от города. «В толпе 
его тогда,—показывал Сюльдяшев в Казанской секретной 
комиссии,— сколько заприметить мог, вооруженных и верха
ми тысячи с полторы, да уездных, следующих за ним пешком, 
тысячи с три». Население Ямской слободы вышло встречать 
Пугачева с хлебом и солью, и при его приближении все вста
ли на колени. Затем Пугачев направился к городу. Горожане 
встречали Пугачева также с хлебом и солью, с крестами и 
образами под колокольный звон. Приняв хлеб-соль, Е. И. Пу
гачев приказал прочитать свой манифест, написанный еще 
после переправы на правый берег Волги. Затем в присут
ствии Пугачева был отслужен молебен в соборной церкви. 
Пугачев, «выходя из церкви, приказал стоящую в трапезе де
нежную казну, в которой оная всегда хранима была, так и 
выкаченные из оной Белокопытовым, накануне побегу своего, 
с медными деньгами бочек с пятьдесят разсыпав бросать 
собравшемуся около церкви народу, а затем распустить со
держащихся в тюрьме колодников, казенное вино выпустить, 
а соль брать всякому безденежно, что., было и исполнено». 
Так было роздано 27 тыс. руб. денег, 31 тыс. пудов казенной 
соли, освобождено 49 колодников. Пугачевцы забрали 11 пу
дов пороха и ружья у штатной команды. Расправляясь с уг
нетателями, они разгромили в городе 38 домов дворян, чи
новников и купцов 1 5 9. 

Затем, собрав горожан в'лагерь пугачевцев, расположен
ный в полверсте от города, Пугачев объявил 'о назначении 
воеводой города прапорщика инвалидной команды Сюльдя
шева, произведенного им в ранг полковника, о чем был дан 
специальный указ, по которому Сюльдяшеву поручалось 
«содержать оной город Алаторь под своим ведением и почи
таться главным командиром. В которой должности поступать 
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тебе для склонившегося народу в силу законов во всем не-
упустително, не чиня никому обид, налог и притеснениев. 
Потому ж и всем помянутого города обывателям быть ему во 
всем принадлежащем деле послушными. С противниками 
ж и бежавшими, кои чрез вас сысканы будут, поступать со 
оными так, как з действителными злодеями, бунтовщиками 
и изменщиками своему государю, по всей строгости нашего 
монаршаго правосудия»160. 

В лагерь Пугачева крестьяне стали приводить дворян. 
Очевидец событий писал: «Большой Алатырский лес окружен 
многими селениями. Крестьяне, узнав, что дворяне, живущие 
в окрестности, скрываясь от самозванца, прячутся в лесу со 
своим имением, ходили шайками по лесу, ловили дворян, 
разделяли... имущество между собою, а дворян отвозили 
к Пугачеву». Крестьяне жаловались на дворян и требовали 
суда. В лагере было казнено 24 дворянина161. 

К «царю» от помещичьих и экономических крестьян посту
пали различные жалобы и просьбы. Так, крестьяне с. Ал-
ферьева 23 июля писали: «Покорно просим вас, милостиваго 
великаго государя Петра Федоровича, чтоб нам изволили 
показать, на каком быть основани. Что нам делать, мы не 
знаем; но хоша и была присланная от вас, государя, коман
да, однакв некакова нам определения не обявили. 

А ныне у нас в вотчине имеитца госпоцкой хлеб, лошеди и 
скот. И что вы, государь, об оном изволите приказать? Та-
кож и что оставшее в доме госпоцком после вашей команды, 
на оное просим у вас, великаго государя, милостиваго при
казания... 

Однако в вотчине нашей, милостивой государь, многа 
таких разореных, которые и пропитания у себя не имеют, не 
толко какия подати платить. А просут из милосердия у вас, 
великаго государя, чтоб повелено было из господскаго хлеба 
нам дать на пропитания и осеменитца, за что мы, сираты 
ваши, должны вечно бога молить за ваше здравие великаго 
государя»1 6 2. 

Экономические крестьяне с. Явлей просили возвратить им 
водяную мельницу на речке Люле, отнятую три года тому 
назад алатырским чиновником И. Гавриловым. Крестьяне 
получили указ, по которому мельница навечно возвращалась 
им, при этом «как за прошедшее время, так и впредь подле-
жащаго оброку ни под каким видом не взыскивать: а жалует 
всемилостивейший государь волностию, не требуя никаких 
податей»163. 

Все это показывает, что крестьяне Считали Пугачева 
своим заступником, верили ему, как своему освободителю от 
всякого угнетения и произвола. 

Они были убеждены, что введенные Пугачевым порядки 
установились навечно. Когда Д. Б. Мертваго, четырнадцати-
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летний сын алатырского помещика, попавший в руки повстан
цев, пообещал одному крестьянину, хорошо обходившемуся 
с ним, заступиться за него впоследствии перед властями, то 
получил грозный ответ: «Врешь, этому не бывать; прошла 
уже ваша пора»1 6*. 

Находясь в Алатыре, Пугачев рассылал во все стороны 
мелкие отряды и группы. Объединялись в отряды и восстав
шие крестьяне. Восстания продолжались повсеместно, воз
растали их размах и мощь. В с. Талызино явилось 200 пуга
чевцев во главе с полковником. Затем этот отряд направился 
в с. Ульяновку, где разгромил помещичье имение и забрал 
лошадей. Повстанцы под командой яицкого казака подпол
ковника Ивана Димитриева в числе 4 казаков и около 100 
местных крестьян с 4 пушками, «ходя, господские и протчие 
домы разбивали, господ, госпожь и других чинов людей 
убивали до смерти»1 6 5. 

Пугачевцы и восставшие крестьяне разгромили в Алатыр-
ском уезде (не включая города) около 40 объектов, в том 
числе упомянутые выше заводы, 24 помещичьих усадьбы, 
6 домов чиновников, купцов и прочих. Повстанцы повесили 
и убили 252 человека, главным образом дворян, а также чи
новников, приказчиков, военных, попов и др. 1 6 6 

В лагере Пугачева под Алатырем повстанчесйая армия 
насчитывала в своем составе около 2000 человек. Если после 
переправы на правый берег Волги у Пугачева было около 
1000 человек, то вторая тысяча присоединилась к нему за 
время продвижения по Чувашии. В Алатыре с просьбой за
числить в войско к Пугачеву обращались сотни крестьян. Пу
гачев брал только конных, а пеших отсылал обратно. В армию 
были приняты 20 солдат из штатной команды и 224 человека 
из крестьян и горожан (181 русский крестьянин, 24 мордвина, 
10 чувашей, 2 татарина и 5 горожан). Некоторые «казаки», 
принятые в армию в Алатыре и уезде, находились в рядах 
пугачевцев и «службу исполняли усердно» до поражения 
Пугачева в царицынских степях; но многие крестьяне, 
примкнувшие к Пугачеву, вскоре покидали его и возвраща
лись в родные селения. Так, например, 34 конюха и крестья
нина с. Семеновского, вступившие в повстанческую армию, 
через две недели вернулись в село 1 6 7. 

Отряды Пугачева под Алатырем два дня отдыхали и обу
чались военному делу. Для укрепления боевого духа войск 
Е. И. Пугачев награждал наиболее отличившихся полковни
ков, атаманов и сотников медалями, изготовленными двумя 
серебряниками-алатырцами по его поручению. Всего было 
дано около 20 медалей1 6 8. 

25 июля армия Е. И. Пугачева несколькими колоннами 
двинулась на Саранск1 , 6 9 и далее через Пензу и Саратов про
двигалась к Царицыну. В середине августа она осадила 
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Царицын, но взять его не смогла. Царское правительство, 
поспешно заключив мир с Турцией, бросило крупные военные 
силы на борьбу с Пугачевым. 19 августа в царицынских сте
пях на левобережье Волги в результате предательства груп
пы сподвижников Е. И. Пугачев был арестован и 10 января 
1775 г. казнен в Москве. 

С уходом пугачевской армии завершается первый этап 
повстанческого движения в Чувашии. Этот этап характери
зуется очень широким, массовым участием крестьянства в 
движении, возникновением десятков очагов восстаний. Пуга
чевцы и восставшие крестьяне заняли города Цивильск, Кур-
мыш и Алатырь, уничтожали проживавших в них угнетате
лей народа — дворян, чиновников, военных, крупных купцов 
и др. Крестьяне прежде всего расправлялись со своими не
посредственными угнетателями в родных деревнях и селах. 
В чувашских селениях повстанцы боролись против чиновни
ков, духовенства и местной патриархально-феодальной вер
хушки в лице пуянов, коштанов и волостных сотников, в рус
ских селениях — против помещиков и их приказчиков, чинов
ников экономического и дворцового ведомств. 

Второму этапу движения присущи другие черты. Воору
женные чем попало крестьяне-повстанцы, объединившись в 
крупные отряды, совершали нападения на местные уездные 
города, оставшиеся в руках царских властей, и вступали в 
открытые сражения с правительственными войсками, пресле
дующими Пугачева и специально присланными для подавле
ния восстаний. 

Отряд правительственных войск во главе с подполковни
ком Михельсоном, одержавший в Казани победу над пугачев
цами, не в состоянии был сразу же выступить вслед за Пуга
чевым. Вдогонку за Пугачевым был отправлен отряд 
премьер-майора Мелина, подоспевший в Казань после сра
жения. Этот отряд в составе 700 человек выступил из Казани 
17 июля. Отряд Михельсона покинул Казань 19 июля и, пе
рейдя Волгу в Свияжске, направился в Чебоксары по чуваш
ским селениям, грабя их и отбирая у крестьян сотни лоша
дей. 23 июля Михельсон догнал в Чебоксарах отряд Мелина, 
которому придал роту гренадер, два орудия и приказал, 
двигаясь на Курмыш и Алатырь, преследовать Пугачева; сам 
Михельсон тронулся в сторону Козьмодемьянска1'70. 

Казанский губернатор фон-Брант немедленно после пора
жения Пугачева в Казани снарядил для подавления восста
ний в Чебоксарском, Козьмодемьянской и Цивильском уез
дах три казанских батальона, несколькими днями позже 
направил четвертый батальон. Первый казанский батальон 
во главе с капитаном Богдановым был направлен в Козьмо-
демьянский уезд. Второй казанский батальон, возглавляемый 
капитаном Прокофьевым, прибыл в Чебоксары 22 июля. Про-
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кофьев в воеводской канцелярии никого не застал. Отыскав 
ратмана Ф. Погуткина, приказал срочно снарядить из куп
цов конный вооруженный отряд в составе 100 человек. 
23 июля магистрат представил Прокофьеву отряд из 61 че
ловека. В тот же день в город прибыл третий казанский ба
тальон капитана Череватова. Эти два батальона выехали 
в селения Чебоксарского и Цивильского уездов для подавле
ния восстаний. 26 июля отряд чебоксарских купцов был воз
вращен в город, поскольку в нем «надобности не предвиде
лось». Вернувшийся в город помощник воеводы Вельяминов 
26 июля предложил магистрату: «Понеже по нынешним види
мым от злодейских партей и от возмущения чуваш убив-
ствам, грабителствам и раззорением состоит крайняя 
опасность в том, что некоторые ис чуваш новокрещены 
собираются к бунту толпами ста по три и по четыре, того 
ради во отвращение их злодейского на сей город» нападения 
купцам и посадским во всех дворах иметь ружья и копья и 
на пикетах стоять с оружием 1 7 1. 

24 июля батальон капитана Богданова выехал в с. Орини-
но «для забрания бунтующих чуваш и черемис». В д. Хач-ка-
сах Богданов арестовал 19 повстанцев, в д. Ачкерян — трех. 
«А как де он с командою прибыл в село Оринино, то собрав
шись более четырехсот человек верхами на лошадях, с лука
ми, стрелами и копьями вооружились против ево. В таком 
случае он принужденным нашелся по них стрелять из ружей, 
где и происходила пальба более трех часов. А как уже стало 
наступать ночное время, то он от онаго села стал ретироват-
ца, но они за ним наступали далее четырех верст, а как ночь 
наступала, то уже их не видно стало. В которое время и вы
стрелено каждым солдатом по осмнадцети патронов»1 7 2. 

В тот же день Козьмодемьянская воеводская канцелярия 
просила казанского губернатора Фон-Бранта прислать в уезд 
воинскую команду «до ста человек, ибо слух носитца, что те 
новокрещены берут намерение наступить на город Козьмо-
демьянск». К тому же, указывала воеводская канцелярия, 
в город привезено 70 арестованных повстанцев, число кото
рых в дальнейшем увеличится, но «обстоит сущая опасность... 
дабы они и острог разбив, не могли сделать какой вред
ности» 1 7 3. 

Подполковник Михельсон, продвигавшийся со своим от
рядом на Козьмодемьянск, 24 июля с дороги писал коман
дующему правительственными войсками Щербатову, что 
«здешняя чуваша весьма заражены злодейским духом, ловят 
офицер, салдат и вешают священников». Действительно, все 
посланные им разведчики пропадали и к отряду не возвра
щались. В этот же день отряд обнаружил в разных местах 
группы восставших чувашей. На одну из групп, насчитывав
шую до 200 человек, Михельсоном «отряжен был гвардии 
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господин порутчик Мельгунов, который оных и застал в лесу 
вооруженных кольями, а некоторых стрелами. Сии злодеи не 
имели намерения здатца, а более вооружились и по неудаче 
разбежались. Семеро было поймано». Михельсон «через за
хваченных узнал, что все их селения наполняются бунтом, и 
что готовы они исполнить все для злодея». На другой день 
Михельсон докладывал Щербатову: «Я некоторых из них 
приказал повесить и надеюсь, что сие и вступление мое в 
здешние места зделают перемену в их мыслях»1'74. 

Козьмодемьянская воеводская канцелярия 24 июля и к 
Михельсону обратилась с просьбой выделить воинскую ко
манду. Она писала ему: «...Дабы те (т. е. восставшие.—В. Д.) 
новокрещены, собравшись большою толпою, не учинили и на 
город Козмодемьянск нападение... не соблаговолите ль к за-
щищению города, канцелярии и денег, также и к усмирению 
бунтующих новокрещен... снабдить со всеми военными сна
рядами командою до трехсот человек». Михельсон, внемля 
просьбе, оставил в уезде команду капитана Томского пехот
ного полка Дурново в составе 80 рядовых175. 

25 июля Михельсон находился близ чувашской деревни 
Сундыря Козьмодемьянского уезда. Со своим отрядом он на
правился в Нижегородский и Арзамасский уезды, чтобы 
преградить Пугачеву путь на Москву (Михельсон не был 
уверен, что Пугачев идет на Дон) 1 7 6 . 

Город Курмыш вплоть до 26 июля находился в руках 
повстанцев. Городом правил воевода-казак Иван Яковлев, 
имевший в своем распоряжении более 60 «записавшихся в 
казаки». К воеводе-казаку восставшие русские крестьяне 
привозили своих помещиков и приказчиков на расправу, чу
вашские крестьяне доставляли чиновников и попов. С разре
шения воеводы-казака было повешено 10 помещиков, при
казчик, староста и «несколько человек разных чинов»1 7 7. 

И. Яковлев решил занять Ядрин. 22 июля он послал в Яд-
рин одного «записавшегося в казаки», чтобы он мирно скло
нил население к переходу на сторону повстанцев. Но этот 
шаг не имел успеха. «Казак» был арестован. Исполнявший 
обязанности воеводы комиссар Лихутин, убежавший из горо
да 19 июля, через три дня вернулся в воеводскую канцелярию 
и принял меры к обороне города: составил вооруженную ко
манду из купцов, подтянул штатную и инвалидную команды, 
исправил крепостную пушку, разыскал несколько мелких 
пушек и т. д. 23 июля И. Яковлев с отрядом повстанцев — 
чувашских и русских крестьян — численностью в 300 человек 
совершил нападение на Ядрин с западной стороны. Собран
ные Лихутиным около 200 человек встретили нападающих 
огнем. Повстанцам не удалось занять Ядрин. На поле боя 
они оставили троих убитых и двенадцать раненых. 35 пов
станцев попало в плен. Последние на допросе показывали, 
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что имели намерение в городе Ядрине «зделать тревогу и 
воеводу и лутчих людей рубить и государю Петру Федорови
чу присягу учинить» 1 7 8. 

В то время, когда отряд И. Яковлева наступал на Ядрин 
с запада, с восточной стороны города, за Сурой, стоял второй 
отряд повстанцев, состоящий из чувашских крестьян. Доку
мент сообщает, что «к их же злодейству ис чуваш за Сурою 
рекою по берегу немалое число с разным оружием было, 
ис коих несколько и переловлено с теми оружиями и в Яд-
ринской воеводской канцелярии плетми разыскиваны». Об 
этом отряде повстанцев-чувашей и говорится в предании, 
опубликованном С. М. Михайловым в 1860 г. «...Чуваши 
Ядринского уезда... явились большою толпою на берегу реки 
Суры против самого Ядрина... Ядринские жители притворно 
изъявили покорность и предложили им свой перевоз через 
Суру. Но перевозя по небольшому числу, в городе тотчас их 
хватали и душили, и оставшиеся на той стороне чуваши не 
могли догадаться о таком обмане, пока все не подверглись 
той же участи. В тридцатых годах настоящего столетия (т. е. 
XIX века.— В. Д.) был еще жив один чувашин, бежавший в 
пугачевщину из Ядрина. Он рассказывал, что ядринцы запи
рали их в дымные избы, морили голодом, вешали за ноги, 
крутили руки и головы, немилосердно били нагайками, посы
пая спину солью и поливая раны вином» 1 7 9. 

Отряд Мелина стремительно шел к Курмышу. «По всему 
моему пути,— писал Мелин в рапорте Щербатову от 
24 июля,— нашел я до 30 человек повешенных, и по деревням 
почти никаких жителей, потому что все чуваши здешней сто
роны, много крестьян... взбунтовались...» 25 июля Мелин на
стиг повстанческий отряд, совершивший нападение на Ядрин 
и разгромил его, захватив в плен 203 повстанцев. Мелин с ко
мандой вошел в Курмыш 26 июля. Из казаков и «записав
шихся в казаки» в руки Мелина попали 33 человека. Трое из 
них, в том числе воевода-казак Иван Яковлев, сразу же были 
повешены, а остальные под строгим караулом отправлены в 
Ядрин для расправы. После этого руководитель чувашских 
повстанцев района Хоршеваш Михаил Иванов (Негей) со 
своим отрядом численностью более 200 человек совершил 
нападение на Курмыш, но был отбит Мелиным. Негей позже 
был арестован и при пытках помер1'80. 

Нижегородский губернатор Ступишин, окончательно убе
дившись в том, что Пугачев держит путь на юг, нашел 
возможным отправить часть войск из крепости Нижнего 
Новгорода в уезды губернии для подавления восстания. 
«...Получая час от часу известия, что дворцовые и помещичьи 
крестьяне, а паче чюваша, вышли из послушания своих на
чальников», 25—26 июля направил «для усмирения» в Яд-
ринский и Курмышский уезды команду капитана Алексеева 
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в составе 50 человек и 3 пушек, в Арзамасский уезд—коман
ду из 30 человек. В те же дни он в Нижнем Новгороде, Кур
мыше, селах Богородском, Павлове, Спасском и Воротынце 
публично повесил 6 пугачевцев, захваченных накануне ш ' . 

Присланные в Чувашию воинские команды производили 
массовые аресты повстанцев, если удавалось застать их в де
ревнях. 27 июля капитан Череватов с возглавляемым им 
третьим казанским батальоном побывал в с. Большой Шать-
ме. Оставив в этом селе для охраны арестованных повстан
цев команду из 25 человек при одном офицере, Череватов 
с батальоном направился в с. Русскую Сорму. После этого 
в с. Большой Шатьме собралось из многих селений около 
500 крестьян-чувашей «с луками, стрелами, с рогатинами и 
з дубьем». Повстанцы окружили воинскую команду, чтобы 
отбить арестантов. Команда открыла огонь по повстанцам, 
которые однако не отходили и решили во что бы то ни стало 
освободить арестованных. Они подожгли те дома, где засела 
команда, однако с помощью церковников солдатам удалось 
потушить пожар. Мы не знаем, чем кончилось это сражение, 
т. к. о нем нам известно лишь по донесению, посланному 
в ходе боя , 8 2 . 

В связи с этим столкновением Чебоксарская воевод
ская канцелярия 29 июля срочно вызвала в уезд четвертый 
казанский батальон во главе с капитаном Федерманом, дей
ствовавший ранее в Казанском уезде1 8 3 (см. рис. 9-а и 9-6). 

В конце июля в д. Моргаушах Цивильского уезда про
изошло другое крупное сражение. Здесь более двух тысяч 
повстанцев выступило против правительственных войск. 
Повстанцы «разбиты капитаном Дурново с командою, где 
при сражениях и козмодемьянской воевода Щеголев был» 1 8 4. 

После ухода армии Пугачева восстание помещичьих, 
экономических и дворцовых крестьян Алатырского уезда про
должалось с неослабевающей силой. Однако прапорщик 
Сюльдяшев, оставленный Пугачевым в Алатыре воеводой, 
действовал предательски. Он тайно посылал в Казань, Ниж
ний Новгород и Симбирск доношения с просьбой прислать 
воинские силы для поражения повстанцев.. В уезде он запре
тил повстанцам расправляться с помещиками и приказал 
доставлять их к нему, обещая за каждого помещика выдать 
10 руб., помещицу —5 руб. Крестьяне десятками приводили 
к нему помещиков, которых он спасал от народной расправы. 
Когда 28 июля прежний воевода Белокопытов вернулся в го
род, Сюльдяшев даже не хотел сдать ему должности воево
ды, обвиняя первого в оставлении города , 8 5 . 

Воевода Белокопытов, объявив о переходе власти к нему, 
собрал штатную команду и стал наряжать ее в селения для 
подавления выступлений крестьян и ареста повстанцев. Уже 
в первый день по возвращении в город он послал команду 
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Р и с 9-а. Рапорт капитана 3-го казанского батальона Н. Федермана 
князю Ф. Ф. Щербатову от 29 июля 1774 г. о сражении между повстан
цами-чувашами и карательной командой в с. Большой Шатьме Чебок

сарского уезда. 
(ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. X, л. 512) 
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Р и с . 9-6. Рапорт капитана 3-го казанского батальона Н. Федермана 
князю Ф. Ф. Щербатову (окончание). 

(ЦГВИА, ф. 20, on. 47, кн. X, л. 512 об.). 

в два селения, откуда были доставлены в город арестован
ные повстанцы. «Некоторые из них замучены были до смерти, 
а другие посажены в острог»1 8 6. 

Отряд Мелина, преследуя Пугачева, из Курмыша взял 
курс на Саранск. Проезжая мимо Алатыря, он утром 31 июля 
послал в город команду ротмистра Чугуевского казачьего 
полка М. Г. Поддьяконова (в некоторых документах Михаил 
Гаврилов) численностью в 60 человек. Команда подвергла 
город страшному грабежу. «...Перед рассветом сильное вол
нение в городе разбудило нас,— пишет в воспоминаниях один 
из очевидцев.— Крик, шум, скачка по улицам навели на всех 
большой страх. Причина этого шума скоро объяснилась: сот
ня казачьего полка, прискакав в город, окружила канцеля
рию с ужасным криком и спрашивала: «Кому вы служите?» 
Вновь набранное войско, думая, что это партия бунтовщиков, 
отвечало, что служат самозванцу. Командир сотни, поставив 
часовых, поскакал в дом к воеводе Белокопытову, который 
в испуге спрятался в огороде, где казаки нашли его между 
двух грядок гороха. Когда они привели его к ротмистру, 
воевода, думая, что он стоит перед Пугачевым, объявил себя 
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слугою самозванца». Ротмистр высек Белокопытова и Сюль-
дяшева. «В то время,— продолжает современник событий,— 
как ротмистр управлялся с воеводами, казаки его команды 
бросились в обывательские дома грабить... Потом он, рот
мистр, приказал привести на площадь бунтовщиков, приве
денных воеводою Белокопытовым накануне и посаженных 
в острог. Казаки, подняв их в пики, растерзали. Совершив 
этот последний подвиг, собрал он свою команду и с обоими 
воеводами отправился из города». Архивный документ уточ
няет, что ротмистр, выведя повстанцев на площадь, «более 
цватцети человек приказал своей команде переколоть». Взяв 
с Белокопытова «200 руб. и 14 лошадей, оставшихся после 
убитых дворян», Поддьяконов отпустил его в город, а Сюль-
дяшева представил Мелину 1 8 7 . 

31 же июля в Алатырь прибыл симбирский батальон 
в 80 человек во главе с капитаном Михалчуковым. Вскоре 
нижегородский губернатор Ступишин прислал сюда возглав
ляемую майором Дорофеевым команду из 50 человек 1 8 8 . 

Таким образом, к началу августа правительственные ка
рательные силы в Чувашии состояли из четырех казанских 
батальонов, одного симбирского батальона, двух команд из 
Нижнего Новгорода, команды (батальона) Томского пехот
ного полка, в которых насчитывалось около 600 вооруженных 
солдат и несколько пушек. Кроме того, в подавлении крестьян
ского движения участвовали штатные и инвалидные команды 
при провинциальных и воеводских канцеляриях, вооружен
ные группы дворян и купцов. Все эти батальоны и команды 
вторгались в восставшие села и деревни, огнем и мечом по
давляли восстания. Так, в Ядринском уезде «сел Никольско
го Хочашево тож, Вознесенского Штанашево тож, Рожест-
венского Выла тож, Преображенского Чувашская Сорма тож, 
Знаменского Ядрино тож, Богородского Чюрашево тож, Ро-
жественского ж Тораево тож, деревень Яушевой, Аказина, 
Атаева, Ураскильдина, Токташевы, Янымова, Васкина, Мо-
чар, Малого Чюрашева, Абашева, Токшаховы, Чебаковы обы
ватели нарочно присланными капитанами Дурново и Алек
сеевым с командами усмирены и в законное повиновение 
приведены, а с повинными возвратившихся никого нет». При 
этом каратели арестовывали всех вожаков крестьян. В тех же 
селениях, где восставшие «сами по себе усмирились», кара
тельные батальоны и команды сгоняли жителей, если они не 
успели скрыться в лесах, и подвергали массовой экзекуции, 
арестовывали сотни активных повстанцев — вожаков кре
стьян, «казаков из чуваш» и др.1'8 9. 

Крупные отряды повстанцев и в августе продолжали борь
бу с силами карателей. Так, команда капитана Алексеева 
неоднократно вступала в сражения «з бунтующимися чуваша
ми» Ядринского и Курмышского уездов. «Августа 6-го Кур-
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мышского уезда под селом Хоршевашами собранная из чю-
ваш толпа в числе 700 человек с копьями, стрелами» четыре 
раза атаковала команду. Алексеев, «убив у них из пушек две
надцать человек, отогнал от себя, кои, отошед от него не да
лее 2 верст, остановились в лесу». На другой день, 7 августа, 
команда капитана Алексеева соединилась под Ягунькиным 
околодком (ныне д. Ягунькино Красно-Четайского района) 
с батальоном капитана Дурново. К ним примкнул вооружен
ный отряд 20 ядринских купце? во главе с бургомистром. Эти 
?ри команды (в их составе было 150 солдат и 3 пушки) общи
ми усилиями «собравшуюся из чуваш толпу до семисот чело
век... разбили, которую гнали восемь, верст, и ис тех злодеев 
(т. е. повстанцев-чувашей.— В. Д.) убили более ста человек; 
из команды же их убитых, кроме легкораненых из купцов 
трех человек, никого нет» 1 9 0. 

В Алатырском уезде симбирский батальон капитана Ми-
халчукова и команда капитана Дорофеева не раз вступали 
в бой с отрядами повстанцев-крестьян. 18 августа капитан 
Михалчуков со своим батальоном, подъехав к д. Мамады-
шам, встретил в поле отряд повстанцев, в котором «было из 
разных сел и деревень более дву тысяч человек... на лошедях 
и пеших». Они «с великим озартом и криком маршируя, име
ли намерение сделать и сражение». Капитан, разделив ба
тальон на две части, открыл огонь и приступил к атаке. 
Повстанцы отступили в деревню, где предприняли наступле
ние против батальона. Повстанцы подожгли несколько пост
роек, чтобы «он, капитан, и команда ево устрашились». 
«Однако тут их, злодеев (т. е. повстанцев.— В. Д.), как на 
поле, так и в деревне, побито и поколото более ста, ранено 
и в полон взято сорок семь человек»191. 

Во многих селениях Алатырского уезда даже во второй 
половине августа помещичьи, дворцовые и экономические кре
стьяне не подчинялись своим помещикам и начальникам. 
Домоправитель Порецкой волости—вотчины графа И. П. Сал
тыкова И. Белов 21 августа докладывал властям, что «той 
волости крестьяня и поныне не в должном повиновении его 
сиятельства»192. 

Нижегородский губернатор Ступишин 26 августа в рапор
те графу П. И. Панину, еще в конце июля назначенному 
главнокомандующим царскими войсками по борьбе с Пуга
чевым и главноначальствующим над Оренбургским, Казан
ским и Нижегородским губерниями, писал: «И сверх моего 
чаяния, как полагал я мою губернию вскорости успокоить, 
возрастают час от часу бунтующие... Велел арзамаскому 
воеводе из оставленных у него майором Голубем малорос
сийских казаков пятьдесят человек в Алатырь в скорости при 
надежном обер-офицере и старшине доставить. А от себя... 
послал... тридцеть один человек... Ваше сиятельство изволили 
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повелеть оставить здесь на усмирение бунтующих сто мало
российских казаков. Я в них никакой надежды в том против 
таковых толп, каковы оказываются в Алатырском уезде, не 
полагаю» 1 9 3. Следовательно, борьба крестьян в Алатырском 
уезде в конце августа была настолько сильна, что очень 
серьезно тревожила власти. 

В уездах Чувашии карательные отряды действовали в те
чение всего августа, а некоторые из них и в сентябре. Стра
шась карательных отрядов, жители многих селений все до 
единого убегали в леса. Так, в середине августа батальоны 
капитанов Прокофьева и Череватова обнаружили, что «де
ревни Турунова новокрещен никого в жительстве не оказа
лось». Для розыскания их была послана в расположенный 
близ деревни лес команда во главе с Череватовым, которая 
«по многому старанию их не сыскала, а наехала только во 
оном лесу накладенной в возах их... шкарб» 1 9 4. 

Уже в августе карательные отряды арестовали сотни 
повстанцев. 6 августа капитан Череватов отправил из Чебок
сарского уезда в Казанскую секретную комиссию 39 повстан
цев-чувашей. Из них 7 человек умерли при пытках в пер
вые же дни, затем были замучены и некоторые другие, в род
ные деревни вернулось (уже в ноябре) только 19 человек. 
15 августа на расправу к провинциальному воеводе в Сви-
яжск отправлено более ста повстанцев, арестованных ба
тальоном Прокофьева и командой помощника чебоксарско
го воеводы Вельяминова, а также представленных властям 
волостными сотниками и другими. Некоторые из них погибли 
при пытках, большая часть была подвергнута строгим нака
заниям 1 9 5 . 

5 сентября из Козьмодемьянского уезда было прислано 
в Свияжск к провинциальному воеводе на расправу 105 чу
вашских и марийских крестьян, арестованных за активное 
участие в восстании 1 9 6 . 

В начале сентября в Ядринской тюрьме содержалось бо
лее ста, в Алатырской тюрьме — около трехсот повстанцев, 
хотя к тому времени значительное число повстанцев было 
выпущено из заключения после тяжких телесных нака
заний 1 8 7 . 

Народная память сохранила предание о расправе с по
встанцами в с. Больших Туванах. В предании говорится, что 
в село прибыло три роты солдат «для усмирения бунта». 
Видя, что «чуваши решились лучше умереть, чем выдать 
зачинщиков мятежа в их селе», начальник отряда обманул 
их, объявив, что он прислан от царя Петра Федоровича 
(т. е. Пугачева) и что каждому из тех, кто вешал попов и 
господ, царь бесплатно отпускает воз соли. Так были выяв
лены вожаки крестьян. Перед всеми крестьянами села их 
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«жестоко наказали батогами, да вдобавок натерли им спи
ны... солью»1,98. 

В сентябре крестьянское движение в Чувашии в основном 
прекратилось, лишь кое-где наблюдались отдельные вспыш
ки выступлений. Документ сообщает, что крестьяне-чуваши 
дд. Первых и Вторых Ялдров Цивильского уезда даже в се
редине сентября «все живут в лесах, опасаясь жить в домах 
своих для того, что когда де... Пугачев с толпой шел мимо их 
жительства, то оныя чуваши в селе Норусове повесили попа 
и теперь де они скрываются от военных команд, дабы оными 
не были пойманы». 16 сентября четверо крестьян приехало 
к смотрителю лесов Казанцову, проживавшему во Вторых 
Ялдрах. Они, «застав его в избе, били плетьми, приговари-
рая, чтоб впредь он в рощи не ездил, теперь де есть у нас 
государь Петр Федорович; он нам велел все леса рубить и 
попов вешать... с нас де уже подати не будет»1 9 9. 

В сентябре и октябре зверские репрессии царских пала
чей продолжались. Вожаков крестьян и активных участников 
движения публично наказывали в тех селениях, где были 
восстания. Характерно то, что органы власти при проведении 
репрессий еще опасались новых народных волнений. Так, 
когда Казанская секретная комиссия постановила повесить 
руководителя восстания в Оточеве Лукояна Салдакова в род
ном селе «для посеения страха», чебоксарский воевода Ко
пылов, собираясь выезжать 9 сентября в с. Оточево для 
исполнения приговора, очень боялся, «чтоб в том повешении 
не было от уездных обывателей каковаго-либо по их лехко-
мыслию препятствия». Поэтому он взял с собой в село, кроме 
штатной воинской команды, 20 вооруженных купцов 2 0 ° . 

К 15 октября в Чебоксарском уезде в списки (реестры) 
повстанцев, подлежащих аресту, было включено 436 человек, 
из них арестовано 178 человек, остальные 258 человек скры
вались и не сысканы. Из арестованных около тридцати че
ловек было замучено при пытках, один повешен, 10 человек 
наказаны кнутом, причем двоим из них отрезаны по одному 
уху, 46 человек наказаны плетьми, 29 человек —«батожьем», 
12 человек наказаны неизвестно чем, 14 человек содержалось 
в тюрьме до определения наказания 2 0 1. 

Аналогичная картина наблюдалась и в других уездах. 
Некоторые из наказанных кнутом, плетьми и батогами уми
рали после экзекуций. Так, в с. Семеновском Алатырского 
уезда из 34 наказанных умерли двое 2 0 2 . 

Над помещичьими крестьянами, кроме карательных отря
дов и органов власти, страшную расправу творили сами по
мещики. «Многие усадьбы стали местом пыток и казней,— 
писал в 1876 г. один из местных исследователей истории 
Среднего Поволжья — Пугачевцам резали уши, их били 
плетьми и вешали, как в былое время разинцев». Барская 
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расправа над повстанцами-пугачевцами надолго сохранилась 
в народной памяти. В одном предании рассказывается о том, 
как помещик вешал дворового: веревка три раза оборвалась, 
люди думали, что это от «божьей воли», а барин все-таки 
не помиловал своего крепостного 2 0 3 . 

В начале ноября 1774 г. по распоряжению П. И. Панина 
в восставших селениях для устрашения народа и как «по
зорный» знак были установлены виселицы, колеса и глаголы. 
Они были установлены в Чебоксарском уезде в 12 чувашских 
селах и 9 деревнях, в Ядринском уезде в 8 чувашских селах 
и 17 деревнях, в Курмышском уезде: в городе— 1, на доро
гах — 2, на торжках — 3, в 10 чувашских селах и 25 дерев
нях, в 9 русских селах и 8 деревнях, в Алатырском уезде в 29 
русских селах и 8 деревнях, а также в некоторых чувашских 
селах и деревнях Цивильского и Козьмодемьянского уездов, 
в д. Мамышеве (близ с. Акрамова) Казанского уезда 2 0 4. 

В конце 1774 г. и в течение всего 1775 г. продолжалась, 
расправа над повстанцами. Разыскивали и наказывали вожа
ков крестьян и активных участников движения, включенных 
в специальные списки, по доносам привлекали к ответствен
ности и лиц, не попавших в первые списки. Все они подверга
лись страшным телесным наказаниям, многие умирали от 
истязаний. Большие группы повстанцев были отправлены на 
вечные каторжные работы. Так, в августе 1775 г. из Ядрин
ского уезда «содержащихся... по бывшему бунту колодников 
новокрещен ис чуваш 35 человек» отправили «в Оренбург 
в вечную работу» 2 0 5. 

Так в крови была подавлена крестьянская война не толь
ко в Чувашии, но и в других районах страны. Однако и после 
подавления восстания отдельные мелкие отряды повстанцев, 
т. н. «воровские партии» — сильно беспокоили угнетателей2 0 6. 

Крестьянская война показала, что губернские и уездные 
власти оказались не в состоянии собственными силами пода
вить антифеодальное движение народных масс. Поэтому од
ним из первых крупных мероприятий царского правительства 
было укрепление местного управления, усиление админист
ративно-полицейской власти на местах. По изданному 
в 1775 г. «Учреждению для управления губерний Российской 
империи» было изменено административное деление и реор
ганизованы органы управления в губерниях и уездах. 

В Чувашии, как и во всем Среднем Поволжье, очень ярко 
проявилась классовая сущность крестьянского движения, его 
направленность против феодально-крепостнического гнета. 
Мы видели, как помещичьи крестьяне расправлялись с поме
щиками и их приказчиками, экономические крестьяне — с по
мещиками и особенно с управлявшими ими чиновниками. 
Чувашские государственные крестьяне боролись с чиновника
ми и представителями духовенства, являвшимися орудиями 
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крепостнического и национального гнета, не щадили они и 
попадавших в их руки помещиков, расправлялись также 
с чувашской патриархально-феодальной верхушкой. В ходе 
борьбы крестьяне верили, что навечно прошло время господ
ства дворян и чиновников, уничтожено крепостное право, 
отменены тяжелые подати и повинности, чувашам же, кроме 
всего этого, разрешено жить по своей вере и законам. Вос
ставшие смутно представляли, что будет установлен строй 
народного правления во главе с крестьянским царем. 

В повстанческом движении на территории Чувашии весь
ма примечательно то, что совершенно не замечалось прояв
лений национальных противоречий: Восстания в чувашских 
селениях нередко вспыхивали по прибытии русских «каза
ков»; крестьяне смежных русских и чувашских селений вос
ставали вместе; в Козьмодемьянском уезде совместно высту
пали марийцы и чуваши; в армии Е. И. Пугачева русских, 
татарских, чувашских и мордовских крестьян объединяла 
крепкая дружба; в отряде, совершившем нападение на Яд
рин, рука об руку сражались русские и чувашские кре
стьяне — перечень таких фактов можно было бы продолжить. 

Характерные для крестьянской войны в целом, неоргани
зованность, стихийность движения и в особенности локаль
ность действий повстанцев в Чувашии проявились отчетливо. 
Повстанцы в большинстве случаев ограничивались разгро
мом угнетателей в своем селе или округе, отряды восставших 
крестьян обычно не выходили за пределы уезда. Лишь не
большая часть «казаков из чуваш» ушла с армией Пугачева. 

Вооружение повстанцев было очень примитивное и скуд
ное, они не имели боевой выучки, не имели даже представле
ния о воинской дисциплине. Поэтому небольшим командам 
регулярных и правительственных войск удавалось наносить 
поражения многочисленным повстанческим отрядам, обычно 
несшим в сражениях огромные потери. 

Вся крестьянская война 1773—1775 гг. носила царистский 
характер. Как мы видели, и чувашские крестьяне признава
ли Е. И. Пугачева своим народным царем Петром I I I , вы
ступали за хорошего царя против негодной императрицы. 
Крестьяне не в состоянии еще были выработать другие фор
мы правления. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пуга
чева потерпела поражение не только вследствие ее неоргани
зованности и стихийности, слабых боевых качеств повстан
ческих отрядов, локального характера их действий и т. п., но 
и потому, что в конкретных исторических условиях исключи
тельно слабого развития капиталистических отношений в Рос
сии XVI I I в. она была обречена на неудачу, т. к. не было 
еще рабочего класса, который мог руководить восстанием. 

Однако, несмотря на поражение, крестьянская война 
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1773—1775 годов имела огромное прогрессивное историче
ское значение. Она потрясла основы дворянской империи, 
привела к росту классового самосознания крестьянства, рас
шатывала феодально-крепостнический строй и тем самым 
содействовала развитию капиталистического уклада в Рос
сии. На крестьянскую войну царское правительство и дво
рянство хотя и ответили усилением реакции, но они, испытав 
страх от мощного крестьянского движения, вынуждены были 
кое-что пересмотреть в крепостнических отношениях и во 
внутренней полигике. Крестьянская война по своим объек
тивным последствиям ускорила разложение и кризис кре
постного строя в стране. Огромное влияние оказала крестьян
ская война на развитие революционной идеологии передовых 
слоев русского общества. 

Кроме того, в Приуралье и Среднем Поволжье крестьян
ская война сыграла положительную роль в укреплении основ 
дружбы между русским, башкирским, татарским, чувашским, 
марийским, удмуртским, мордовским и другими народами. 

В последующее время имя Е. И. Пугачева вдохновляло 
чувашский народ на борьбу против угнетателей. Мощное 
восстание чувашских и марийских крестьян Козьмодемьян
ского, Ядринского и Чебоксарского уездов 1842 г. проходило 
под лозунгом: «Повторим события при Пугачеве!» Восстав
шие открыто говорили о своем желании иметь такого руко
водителя, как Пугачев 2 0 7'. 

Чувашский народ до сих пор хранит добрую память 
о крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. 
С. М. Михайлов в 1860 г. в статье «Воспоминания о пугачев
щине» писал: «Пугачевский бунт доселе памятен старожи
лам, а чуваши и черемисы даже ведут от него свое летосчис
ление: старики их от пугачевщины считают свои года и опре
деляют хронологию разных народных событий. В детстве 
я много слыхал рассказов об этом бунте из уст старожилов-
очевидцев...» Далее в статье приводятся интересные предания 
о пугачевцах и повстанцах из чувашей и марийцев. С.М.Ми
хайлов также опубликовал интересный «Рассказ дедушки 
Фрола молодому свату Павлу о событиях, имевших место 
в бытность Е. Пугачева со своими войсками в Козьмодемьян
ской и Ядринском уездах в 1774 году». На предания чувашей 
о пугачевском времени обратил внимание и В. К. Магниц
кий. В написанных на основе преданий «Заметках о пугачев
ском бунте» (1886 г.) он указывал, что «пребывание Пугачева 
в Ядринском уезде не оставалось для последнего бесследным. 
Чуваши, рассказывая о похождениях Пугачева в Ядрин
ском уезде, указывают и самые места его деяний». В 1880 г. 
Н. Я- Аристов опубликовал записанные учащимися Симбир
ской духовной семинарии в 1860 г. предания о расправе 
с повстанцами в чувашских селениях, о взятии Пугачевым 
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Курмыша и Алатыря. Много преданий чувашей о Пугачеве 
собрал в 1904—1914 гг. Н. В. Никольский. В одном из пре
даний, представленных Н. В. Никольскому крестьянином 
д. Больших Крыжков Чебоксарского уезда Ф. Алексеевым 
в 1905 г., говорится: «Пугачев жил в то время, когда черный 
люд (хура халӑх) находился в руках помещиков. Чтобы 
освободить черный люд от помещиков, он ходил и уничтожал 
дворян. Этим он большую часть народа привлек на свою 
сторону. Так, передвигаясь с места на место, Пугачев посе
тил и нашу страну». Затем в предании повествуется, что он 
охотился за помещиком Апехтиным, жившим от д. Больших 
Крыжков в трех верстах и убежавшим от него в Казань. 
Затем Пугачев двинулся в Цивильск. «Посещение Цивильска 
было для него несчастливо: он отправился туда лишь на свою 
погибель. Там слевили его, заковали ему руки и ноги и в же
лезной клетке отвезли к царю. И царь, будто, подверг Пугаче
ва пыткам и предал смерти». Н. В. Никольским в 1911 г. опуб
ликовано следующее предание чувашей о Пугачеве: «Он яв
лялся к богатым, требовал у них хлеба и денег, раздавал то 
и другое беднякам. К последним он относился вообще хоро
шо. Освобождал чуваш из-под опеки духовенства и чиновни
ков; вешал тех и других; чувашам позволял держать преж
нюю «чувашскую веру»(. В 1917 г. композитор Г. Г. Л исков 
в д. Средние Алгаши Буинского уезда записал от Э. Сан-
дуркиной чувашскую народную песню о Пугачеве, в которой 
говорится, что богатырь Емель собрал большое, сильное 
войско, состоящее из разных народов. «Помещиков он вешал, 
богачей он избивал, а крестьян не трогал, чувашей любил. 
Он земли помещиков раздавал крестьянам, имущество по
мещиков передавал народу»,— поется в песне. Царица посла
ла против Емеля Пугача большое войско с пушками и ружья
ми. Пугач дрался отчаянно, но его войско, вооруженное 
лишь вилами, потерпело поражение, а сам он был схвачен и 
казнен. О народной любви к Пугачеву свидетельствует и то, 
что возникновение многих городищ, валов, рвов, названий 
урочищ на территории Чувашии предания связывают с Пу
гачевым 2 0 8 . 
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рии передвижений населения в XVII I веке. «Чтения в Московском обще
стве истории древностей российских», 1908, кн. 1 (224), IV, смесь. М., 
1908, стр. 3—26. 

8 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3. д. 101, л. 39. 
9 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 101, лл. 39—40, 109—110, 156—159, 202, 

210—214, 321—332; д. 115, лл. 134, 212, 213, 228, 229, 276, 336 об., 754—761. 
'о ЦГАДА, ф. 350, on . 1, д. 4759, лл. 116—1005; НА ЧНИИ, 

ед. хр. 305, т. X. 
И. ЦГАДА. ф. 350, on. 1, д. 35, лл. 26—29; д. 1505. лл. 2—45; 

л. 4922, лл. 1—193. 
>Е ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 62-к, лл. 57—60; ф. 635, on. 1, д. 4, л. 49; 

ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 8, лл. 594 об., 595; д . 31, л. 43. 
М ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 32, л. 1; д. 40, л. 194: ЦГАДА, ф. 443, 

o n . 1, д. 498, л. 6; ф. 248, д. 3419, л. 699; НА ЧНИИ, т. 192, лл. 147, 231; 
Н. П. Р ы н к о в . Указ. соч., стр. 82—83; Т. А. 3 е м л я н и ц к и й. Чува
ши в Самарской губернии. «Вестник Среднего Пволжья». 1926, № 1. 

W ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д . 8, лл. 624, 626, 649, 650; ЦГАДА, 
ф. 441, on. 1, д . 113; ф. 1271, on . 1, д . 84, лл. 105—108; ф. 281, 
on. 1, д . 193, лл. 1— 97; ф. 350. on . 1, д . 4738, лл. 29—44; д. 4922, лл. 33—58; 
Д. 4740. 

№ ЦГАДА, ф. 350, on. 1, дд. 4769, 3091, 3093, 1710, 4738, 4929, 4740. 
!6 ПСЗ, т. X V , № 11214. 
!7 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4740. 
'в ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 179, л. 1. 
19 НА ЧНИИ, т. 195, л. 376. 
20 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 101, лл. 210—214. 
21' ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 115, л. 134. 
22 П. И. Р ы ч к о в. Топография Оренбургская, то-есть обстоятель

ное описание Оренбургской губернии, ч. 1, СПб., 1862, стр. 187—189; 
«Материалы по истории России», т. I. Оренбург, 1900, стр. 105. 

23 П. И. Р ы н к о в . История Оренбургская (1730—1750). Оренбург, 
1896, стр. 84. 

24 «Сенатский архив», т. VI I . СПб., 1895, стр. 294—297; В . Н. В и-
т е в с к и й. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе 
до 1758 г., т. II. Казань, 1898, стр. 425—429, 432, 433, 437, 438. 

25 ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 371. 
26 П. И. Р ы н к о в . Топография Оренбургская..., ч. I, стр. 188—189; 

А. С. Г о в о р о в . Ивановка. Самара, 1926, стр. 14—17; Т. А. З е м л я -
и и ц к и й. Чуваши в Самарской губернии. «Вестник Среднего Поволжья», 
1926, № 1; НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. IX. 

27 ЦГАДА, ф 350, on. 1, д . 4759, лл. 258, 289, 290, 330, 395, 636, 
657—662 и др.; НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X , лл. 16, 22, 33, 54, 75, 76, 86, 
90, 91, 107 и др. 

28 НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. IX; ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4759. 
лл. 111—1005. 

29 ЦГАДА, ф. 519, on . 1, д. 84, лл. 3—25. 
30 НА ЧНИИ, т. 192, лл. 106, 230—234. 
в! НА ЧНИИ, т. 188, лл. 162—163, 353; т. 192, лл. 23—24, 138, 295: 

т. 196, л. 243. 
32 ЦГАДА, ф. 350, on . 1, дд. 3064, 4729, 4751 и др. 
33 ЦГАДА, ф. 796, on . 1, д. 3, лл. 20—21; д . 3403, лл. 25, 33; ф. 35G. 

on. 1, д. 4769. лл. 13. 16, 24, 33, 35—48; д. 4738, лл. 1—12; д. 4929, лл. 1-33, 
58 об.; ф. 704, оп. 1,'д. 1, лл. 22—36. 

34 ЦГАДА, ф. 441, on . 1, д. 313, лл. 7—9; д. 598, л. 1; ф. 796, оп. • 
д. 345, л. 80; д. 638, л. 21; ЦГА ЧАССР, ф. 2. on. 1, д. 62, л. 487; ф- Ь 
on . 1, д. 1, л. 265 об., 327; ф. 3, on. 1, д. 131, лл. 1. 11. 40; Н. Р. Р о м а 
н о в . Очерки по истории бурлачества в XVII I веке и первой половине 
X I X века. «Записки ЧНИИ», вып. П.Чебоксары, 1949, стр. 99; Н. И. П а в-
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л е н к о. Наемный труд в металлургической промышленности России во 
второй половине XVIII века. «Вопросы истории», 1958 г., № 6, стр.48, 51, 55. 

35 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 80, лл. 1—52; ф. 350, on. 1, д. 4759 
л л . 1 — 153; ф. 441, on. 1. д. 53-е, л. 19; д. 54-г, лл. 7, 13; ЦГА ЧАССР, ф. 2 
on. 1, д. 8, лл. 595—604; д. 13, лл. 24, 25 об.; д. 40, лл. 248 268 

36 ЦГАДА, ф. 350, on. 1. д. 4759, лл. 1—153; д. 29, лл. 9, 34—41 
ф. 441, on-. 1, д. 54-г, л. 7; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 40, лл. 248, 268. 

37 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 13, лл. 24—26; д. 35; ЦГАДА, ф. 350 
on. 1, д. 29; ф. 441, on. 1, д. 53-т, л. 15; д. 53-е, л. 19; ДП, т. V I , кн. 1 
стр. 338. 

38 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 57, л. 32; ф. 350, on. 1, д. 29, л. 180: 
ф. 796, on. 1, д. 10, лл. 136—137; д. 88, лл. 24—38; д. 51, лл. 502, 597 
631 об, 634, 641—651; д. 114, лл. 49—50; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 25 
л. 163; д. 7, лл. 585—601; оп. 2, д. 1, л. 6. 

39 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 80, лл. 1—52. 
4 0 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 

Казанского дворца», т. II, стр. 123. 
*И ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1, л. 14; д. 51-6, л. 20; д. 118, л. 68 об.; 

ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 64, л. 43 об, д. 60—61, л. 30. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 7, лл. 585—601 об.; д. 8, л. 295; д. 25, 

л. 163; д. 30; оп. 2, д. 68, л. 4. 
4 3 ЦГАДА, ф. 1271, on. 1, д. 81, л. 156; ф. 248, оп. 10, д. 545, лл. 275, 

276, 286—287; ф. 237, on. 1, д. 6118, л. 1 об.; ф. 441, on. 1, д. 55-6, 
лл. 61, 64; ДП, т. V , кн. 2, стр. 640—654; О. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазу
хиных, папка X X , д. 45; ПСЗ, т. VIII , № 6068. 

4 4 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 
Казанского дворца», т. V, стр. 186—188, 220—224; ЦГА ЧАССР, ф. 2, 
on. 1, д. 8, лл. 412, 633, 638—639; НА ЧНИИ, т. 192, лл. 142—147, 234—235. 

4 5 ЦГАДА, ф. 248, оп. 5, д. 238, л. 615 об.; д. 803, лл. 342—343; 
ф. 441, on. 1. д. 1002, л. 288; ф. 1135, on. 1, д. 2, л. 178 об.; НА ЧНИИ, т. 188, 
л. 2; ПСЗ, т. VIII , №•№ 5379, 5772; т. XI, № 8785; т. XIII, № 9861; ЦГИАЛ, 
«Протоколы Верховного тайного совета, литер «Ы», л. 361 (цитируется 
по копии ЦГА ЧАССР). 

4 6 См. главу X настоящей книги. 
4 7 ЦГАДА, ф. 248, д. 1331, л. 273; ф. 259, on. 1, д. 3673, л. 579; д. 3620. 

лл. 174—176; оп. 22, д. 1651-в, л. 427 об. 
48 ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 439. 
4 9 «Пугачевщина», т. II, стр. 10—П. 
50 НА ЧНИИ т 188, л 302; т. 192, лл. 29—30, 182—184, 219; т. 197, 

лл. 45, 49, 98; ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 3, лл. 262, 276. 
5 | ! ЦГАДА ф 1135 (по описи бывшего фонда 1242), д. 2, лл. 150, 

241; ф. 441, on 1, д. 63-г, л. 2; д. 65-р, л. 34; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 5, 
лл. 32—45; д. 21, лл 1683-1696; д.62, л. 487; д. 78; д. 83, л. 139; ДП, т. 1, 
стр. 111 400- «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», 
т. III ч 2 стр 68- Сб РИО, т. 55, стр. 187—188; НА ЧНИИ, т. 190, л. 885. 

52 ЦГА ЧАССР, ф. 2, o n . 1, д. 39, лл. 236-240; д. 43, л. 82; д. 58, 
л л . 15—16- ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, л л . 321—322; ф. 407, on. 1, 
Д. 134, л. 54; ф. 441, on. 1, д. 61-д, л . 14; д. 1000, л. 61 об.; НА ЧНИИ, 
т. 192, л. 97; т. 188, л. 192; т. 190, лл. 684—685, 760; Н. В. Н и к о л ь 
с к и й . Распространение христианства среди нижегородских чуваш. «Жи
вая старина», год издания X X I V , вып. 1—2, 1915, Пгр, стр. 144. 

5 3 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 46-в, л . 67; ф. 796, o n . 1, д. 10, л . 153. 
5 4 ЦГАДА! ф. 44 Г, on. 1, д. 50-и, лл. 23—24. 
55 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 63-а, лл. 35—37. 
5 6 ЦГАДА Ф 441 on 1, Д. 46-в, лл. 110—111; д. 55-6, л. 64; д. 65-и, 

л. 93; ф 796,'on 1, д. 345, л. 5; ЦГА ЧАССР, ф. 2, o n . 1, д. 7, л . 747 об.; 
Д- 81, л. 49; д. 94, л. 242 об.; НА ЧНИИ, т. 192, лл. 65-67. 

5 7 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4916, л. 4 об.; ф. 281, on. 1, д. 14747, 
лл. 1, 6. См. также ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 4, лл. 1, 6. 
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281; д. 507, ч. IV, л. 307; Н. Ф. Д у б р о в и н . Пугачев и его сообщники, 
т. III. СПб., 1884, стр. 88, 90. 

98 ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 3, л. 109. 
99 О. р. ГПБЛ, F—IV, № 790, л. 1; ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1467, 

лл. 225—229; ф. 16, on. 1, д. 722, л. 1; ф. 441, on. 1. д. 832, л. 10; НА 
ЧНИИ, т. 189, лл. 46, 47; т. 273, лл. 69—101 

1 0 0 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 796, лл. 10—21; ф. 6, on. 1, д 507, ч. V I , 
л. 229; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144. л. 9 об. 

Щ ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 830, лл. 17—24; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2. 
д. 5, л. 902. 

1 0 2 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 796, лл. 1—8; д. 804, л. 1; д. 830, лл. 1—8; 
д. 87, л. 91 об.; ф. 796, on. 1, д. 1467, лл. 225—229, 242; д. 1467-а, л. 33; 
д. 1465, л. 196; НА ЧНИИ, т. 273, л. 59; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, 
л. 166; ф. 3, on. 1, д. 194, л. 29. 

юз ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1467-а, л. 33; д. 1461, л. 142; ЦГА 
ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 243. 

104 НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X V , л. 37; ЦГАДА, ф. 1165 (документы 
этого фонда цитируются по копиям, сделанным И. Д. Кузнецовым и 
П. Г. Григорьевым и сданным в НА ЧНИИ), кн. XIX , лл. 98—100; ф. 796. 
сп. 1, д. 1461, л. 111; д. 1467-а, лл. 27—28; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 5, 
л. 61; д. 4, лл. 525, 624. 
• Ю5 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 507, ч. IV, л. 296; ч. V, лл. 114—119. 

106 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 3 об., 98 об,, 99, 313; ф. 6, on. 1, 
д. 445, лл. 1—2; д. 507, ч. IV, л. 296; ЦГВИА, ф. 20, оп. 47,' кн. IV. 
л. 374 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, лл. 419 об, 540; «Казанские 
губернские ведомости», 1867 г , № 33, стр. 239; Н. Ф. Д у б р о в и н . 
Указ. соч., т. III, стр. 104—105. 

Ю7 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 440; «Казанские губернские ведо
мости». 1867 г, № 33, стр. 239; Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., т. III, 
стр. 105. 

W8 «Казанские губернские ведомости», 1867 г, № 33, стр. 239, 
ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 852-6, л. 31. 

Ю9 «Восстание Емельяна Пугачева». Сб. документов. Л , 1935, 
стр. 165; «Казанские губернские ведомости», 1867 г , № 33, стр. 239. 

ПО ЦГВИА, ф. 20, 6п. 47, кн. X , л. 391. П. Г. Григорьев ошибочно 
относит появление этого отряда к 13 июля и, вопреки документу, прибав
ляет всякие домыслы, якобы жители рассказали отряду, что переправа 
под Свияжском строго охраняется и в городе много войск, и посоветовали 
подыскать новую переправу (см. «Материалы по истории Чувашской 
АССР», вып. I. Чебоксары, 1958, стр. 320—321). 

.14 «Пугачевщина», т. II, стр. 150; «Восстание Емельяна Пугачева», 
стр. 165—166. По вопросу о причинах решения Пугачева двигаться на Дон 
Н Ф. Дубровин, основываясь на показаниях сподвижника Пугачева 
И. С. Аристова, утверждает, что после переправы Е. И. Пугачев был 
склонен идти на Москву через Нижний Новгород, «но отойдя верст 15 от 
Волги, встретил чувашей, которые уверяли, что Нижний сильно укреплен 
и в городе много войска... Тогда Пугачев отказался идти по направлению 
к Москве» (Н. Ф / Д у б р о в и н . Указ. соч., т. III, стр. 106). Толкование 
этого вопроса Н Ф. Дубровиным совпадает с объяснением нижегородско
го губернатора А. А. Ступишииа причин отказа Е. И. Пугачева идти на 
Нижний Новгород. Он в письме П. И. Панину от 5 августа 1774 г. писал, 
что Пугачев собирался идти из Курмыша в Нижний, но «отменил свое 
намерение.., получа чрез чуваш известие о приуготовлении здешнем к не
приятной для него встрече» («Пугачевщина», т. II, стр. 400—401). Гу
бернатору необходимо было выдвинуть такое объяснение для показа 
своих заслуг в борьбе против Е. И. Пугачева. Вполне возможно, что Gryj 
пишин, допрашивавший И. С. Аристова в Нижегородской губернскои 
канцелярии 25 июля 1774 г , приписал свои мысли Аристову («Пугачевщи
на», т. II, стр. 358). Вызывает удивление то, что в работах некоторых 

436 



советских историков повторяется неправильное толкование Н. Ф. Д у 6-
ровина. 

112 «Пугачевщина», т. I. М.-Л, 1926, стр. 40—41. 
Ш Н. Н. Фирсов пишет, что войско Пугачева после переправы раз

делилось на две партии, «причем одна партия с Пугачевым двинулась 
на Чебоксары, а другая — в чувашские деревни и на помещичьи усадьбы» 
(Н. Н. Ф и р с о в . Пугачевщина. Госиздат, 1922, стр. 88). По-видимому, 
Н. Н. Фирсов пришел к такому заключению на основе показаний схвачен
ных Михельсоном пугачевцев—татарских сотников Алиева и Махмутова. 
заявивших, что «толпа разделилась на две части: сам Пугачев с одною 
частью направился к Чебоксарам, а другая часть пошла в чувашские 
селения и помещичьи жительства» (Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., 
т. III, стр. 105). Эти сведения нельзя признать достоверными, так как 
Алиев и Махмутов не были на правом берегу Волги и не могли знать 
о направлении Пугачева к Чебоксарам 

U-4 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 420; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 507, 
ч. IV, лл. 628—641; НА ЧНИИ, ед. хр. 49, л. 58; ед. хр. 305, т. X V , л. 14; 
«Пугачевщина», т. II, стр. 358; Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., 
т. III, стр. 115. 

U5 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 445, лл. 1—2, 5, 11—12; ф. 441, on. 1 
д. 852-6, лл. 39, 43; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 5, лл. 67—68; д. 4, лл. 431 
об, 441; ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 56, д. 18, л. 10; Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ 
соч., т. III, стр. 114. Среди краеведов Чувашии существовало неправиль
ное суждение относительно пребывания Е. И. Пугачева в Цивильске. 
Крепостную пушку, доставленную из Цивильска в Краеведческой музей 
Чувашской АССР, считали, основываясь на легендах, принадлежавшей 
армии Е. И. Пугачева. В показании капрала М. Журавлева имеется ука
зание, что в Цивильске еще до июля 1774 г. имелась «пушка одна, и та 
худая» (ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 445, л. 2). 

U6 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 445, л. 2; ф. 1165, кн. X I X , лл. 452—453. 
•Ш ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 452—453; ф. 6, on. 1, д. 445, л. 2; 

А. С. П у ш к и н . История Пугачевского бунта. СПб, 1834, стр. 140; 
А. Н. Ф и л и п п о в . Пугачев в июле и августе 1774 г. Отдельный от
тиск из V тома «Трудов Общества изучения Казакстана (Киргизского 
края)». Оренбург, 1925, стр. 14—15; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, л. 14; 
«Пугачевщина», т III, стр. 385. 

U8 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 448: д. 5, лл. 67—68, 187; д. 73. 
Н 9 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д, 144, лл. 27 об.—28, 83—84; ЦГА ТАССР, 

ф. 4 (документы этого фонда цитируются по копиям, сделанным П. Г. 
Григорьевым и сданным в НА ЧНИИ), д. 659, лл. 1—3; ЦГАДА, ф. 116-5, 
кн. X I X , л. 284 об. 

420 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 30 об.—31, 87; оп. 2, д. 4, 
л. 445; ЦГАДА, ф. 6, on. 1. д. 476, ч. XI , лл. 221—223, 226—230; д. 507, 
ч. IV, лл. 628—635; д. 510, лл. 196—201; «Известия по Казанской епар
хии», 1909 г , № 44, .стр. 1277—1279; «Казанская губерния. Список насе
ленных мест по сведениям 1858 года» СПб, 1866, стр. 45. 

121 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 28 об.—30, 85; оп. 2, д. 4, 
л. 419; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 196—201. 

122 Ц Г А ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 24 об.—25, 80 об.—81: 
ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 476, ч. X I , лл. 221—223; д. 507, ч. IV, лл. 628—635; 
д. 510, лл. 196—201. 

123 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1 д. 144, лл. 25 об—26, 81 об,—82, 
ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 476, ч. X I , лл. 221—223; д. 507, ч. IV, лл. 628—635; 
д. 510, лл. 196—201. 

124 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 28 об.—29, 84 об. 
125 ЦГА ЧАССР,ф.2,оп 1, д. 144, лл. 22 об.—23 77—78; оп. 2, д. 4, 

лл. 409, 692; д. 11, л. 285; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 196—201; д. 467. 
ч. V I , лл 268—269; ч. XI , лл. 221—223, 268—269; ф. 796, on. 1, д. 1468, 
л. 129; ф. 1165, кн. X I X , л. 3. 
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6 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 23 об.—24, 79; оп 2, д. 5, 
л. 852; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 467, ч. VII I , лл. 236—239; д. 507, ч. V , 
л. 389, ф. 1165, кн. X I X , л. 3. 

127 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 14, 29 об.—30, 86; оп. 2, д. 4, 
лл. 451, 611—614; д. И, л. 87; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 196—201; 
ф. 1165, кн. X I X , лл. 4—5. 

128 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 26 об.—27, 82 об.; ЦГАДА, 
ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 196—201. 

129 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 27 об.—28, 83; оп. 2, д. 4, 
лл. 426, 429; ЦГА ТАССР, ф. 4, д. 658, лл. 3—4, 14—16, 18—19. 

130 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 31 об.—32, 88. 
131. ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1468, л. 238; д. 1461, лл. 116 об.—118. 
132 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 467, ч. V I , лл. 268—269; ч. VIII , лл. 338— 

339; ф. 1165, кн. X I X , лл. 111—112; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 4, л. 231; 
ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 445; НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X V , л. 14. 

''33 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 197—199; ф 1165, кн. X I X , 
лл. 107—109, 313; НА ЧНИИ, т. 196, л. 120. 

134 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 243—244, 452—455, 462, 464— 
465; О. р. ГИБЛ, F — IV, № 790, лл. 36, 42—46; «Пугачевщина», т. III, 
стр. 381—382; АЛОИИ, ф. 88, картон I, № 259 —Актовый материал Яд-
ринской воеводской канцелярии 1773—1775 гг., 2-я пачка, лл. 5—35. 

135 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 462—463. 
136 О. р. ГПБЛ, F — I V , № 790, лл. 14—16; ЦГАДА, ф. 1165, кн. XIX , 

лл. 105, 462—463. 
137 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , л. 105. 
138 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—106. 
139 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—106, 458—459. 
110 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1468-а, л. 16 об.; ф. 1165, кн. X I X , 

лл. 101—106. 
i"*l ЦГАДА, ф. 1165, кн. XIX , лл. 101—106, 452—455; П. Г. Г р и 

г о р ь е в . Из истории Чувашии второй половины XVII I века. Чуваш
ский край в крестьянской войне 1773—1775 годов. «Материалы по исто
рии Чувашской АССР», вып. I, стр. 325. 

W2 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—106, 452—455; ф. 441, on. 1, 
д. 852-6, лл. 39—40. 

'ИЗ ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—106. 
! « ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 507, ч. V , лл. 382—383 (число убитых 

в этом документе показано неверно); ф. 1165, кн. XIX , лл. 101—106; 
«Пугачевщина», т. III, стр. 387. 

« 5 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—105, 452—455, 458; В. Н. Ав
т о к р а т о в . Движение крестьян в Нижегородской губернии. «Историче
ский архив», VII I , М., 1953, стр. 331. 

Мб ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , л. 105 об. 
М7 с . М. М и х а й л о в . Чувашские разговоры и сказки. Казань, 

1853, стр. 21; НА ЧНИИ, т. 150, лл. 331—332. 
148 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 11, лл. 282—284; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, 

д. 507, ч. IV, лл. 628—641; ф. 1165, кн. X I X , л. 462; АЛОИИ, ф. 88, кар
тон I, № 259, 2-я пачка, л. 5. 

'49 А. Н. Ф и л и п п о в . Москва и Пугачев в июле и августе 1774 г. 
Оренбург, 1925, стр 4—20, «Русская старина», 1875 г , кн. V (май), 
стр. 118—120; О. р. ГПБЛ, F—IV, № 790, лл. 2—6. 

'Щ ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—103; ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, 
кн. IV, л. 449; А. Н. Ф и л и п п о в . Москва и Пугачев в июле и августе 
1774 г , стр. 14—15. 

И51 Рапорт Курмышской инвалидной команды в Контору государ
ственной военной коллегии от 27 июля 1774 г , «Москвитянин», 1845 г. 
ч. V , № 9, стр. 38—40; ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101—105. Н. Ф. Дуб
ровин в книге «Пугачев и его сообщники» (т. III, стр. 114—115) ошибочно 
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излагает обстоятельства движения армии Е. И. Пугачева. Он пишет, 
что Пугачев, узнав о готовности Ядрина к сопротивлению, счел лучшим не 
ввязываться в серьезное дело, но отделившийся от пугачевской армии 
отряд совершил нападение на Ядрин и потерпел поражение от штатной ко
манды и купечества города. Это совершенно неверно. Е. И. Пугачеву ни
чего не стоило бы взять Ядрин, тем более, что исполнявший обязанности 
воеводы комиссар Лихутин 20 июля с семьей сбежал из города и вернулся 
обратно лишь 22 июля. "Нападение на Ядрин было совершено не отделив
шимся от армии Пугачева отрядом, а отрядом повстанцев из чувашских 
и русских крестьян во главе с курмышским воеводой-казаком 23 июля 
1774 г. (об этом см. ниже). 

162 «Москвитянин», 1845 г., ч. V, № 9, стр. 38—40; ЦГАДА, ф. 1165, 
кн. X I X , лл. 101—105. 

163 «Пугачевщина», т. II, стр. 305. 
154 Об обстановке в Алатырском уезде .в это время см. «Записки 

Д. Б. Мертваго». «Русский архив», 1867 г , №№ 8—9. 
165 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 247—255. 
1,56 ЦГАДА, ф. 1165, кн. XIX , лл. 247—255; «Пугачевщина», т. III, 

стр. 373; т. II, стр. 311. 
167 ЦГАДА, ф. 275, on. 1, д. 1676, л. 1; ф. 1165, кн. X I X , лл. 247—255; 

«Пугачевщина», т. III, стр. 372—373. 
158 Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., т. III, стр. 117; ЦГАДА, ф. 6, 

on. 1, д. 453, лл. 29—31. 
169 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 453, лл. 29—34; д. 499, лл. 6—9; д. 447, 

л. 10; «Восстание Емельяна Пугачева», стр. 166; «Пугачевщина», т. III, 
стр. 215—217. 

шо «Пугачевщина», т. I, М.-Л, 1926, стр. 55—56. 
•116.1. «Русский архив», 1867 г., №№ 8—9, стр. 15; ЦГАДА, ф. 1165, 

кн. X I X , л. 247. 
Ii62 «Пугачевщина», т. I, стр. 216—217. 
163 Хам же, стр. 53. 
164 «Русский архив», 1867 г , №№ 8—9, стр. 12—15, 17. 
165 «Пугачевщина», т. П, стр. 397—398; т. III, стр. 49—51. 
166 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 447, л. 10; ф. 1165, кн. XIX , лл. 247—255. 
167 «Восстание Емельяна Пугачева», стр. 166—167; «Пугачевщина», 

т. II, стр. 211, 311; т. III, стр. 73, 216; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 447, л. 10 об. 
168 «Восстание Емельяна Пугачева», стр. 167; Н. Ф. Д у б р о в и н . 

Указ. соч., т. Ц1, стр. 119. 
1.69 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499, лл. 6—7; д. 447, л. 8. 
'ipo Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., т. III, стр. 103, 107, 124; «Пуга

чевщина», т. III, стр. 286; ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. IV, л. 406; ЦГАДА, 
ф. 441, on. 1, д. 852-6, лл. 58, 69, 102. 

171. ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1467-а, лл. 10—20. 
172 ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. X ; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, 

лл. 197—199. 
173 ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. X. 
"74 ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. IV, лл. 403—404; кн. X, лл. 453, 482; 

Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ, соч., т. III, стр. 124. 
175 ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. X , л. 487; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499, 

л. 8. 
Ш ЦГВИА, ф. 20, оп. 47. кн. X, л. 482; Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. 

соч., т. I l l , стр. 124, 126. 
1(77 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 101 — 105; ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, 

кн. IV, лл. 450—451; «Москвитянин», 1845 г , ч. V , № 9, стр. 38—40. 
178 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499, лл. 4—5; «Пугачевщина», т. II, 

стр. 304; О. р. ГПБЛ, F—IV, № 790, лл. 19 об.—20. 
1|79 О. р. ГПБЛ, F—IV, № 790, л. 20; С. М. М и х а й л о в . Воспоми

нания о пугачевщине. «Казанские губернские ведомости», 1860 г.. № 28. 
180 Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. соч., т. III, стр. 124—125; «Пугачев-
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шина», т. I l l , стр. 272—273; ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. IV, лл. 450—451; 
ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 452—453: ф. 6, on. 1, д 446 л. 6. 

]ei ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. IV, л . 410; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499. 
л л . 4—9; «Пугачевщина», т. II, стр. 304—305. 

1 8 2 ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. X , л. 512. 
1 8 3 Там же. 
>84 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , л. 286 об. 
185 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 453, лл. 29—34; «Пугачевщина», т III, 

стр. 216—217; «Русский архив», 1867 г, № 8—9, стр. 17—20; ЦГАДА, ф. 6, 
on. 1, д. 453, л. 34. 

186 «Русский архив», 1867 г., № 8—9, стр. 20—21. 
1 6 7 ЦГАДА, ф. 1165, кн. V , л. 299; ф. 6, on. 1, д. 453, лл. 29—34; 

«Русский архив», 1867 г , № 8—9, стр. 22—24; Н. Ф. Д у б р о в и н . Указ. 
соч., т. III, стр. 125. 

188 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499, лл. 6—9; «Русский архив», 1867 г, 
№ 8—9, стр. 24. 

1;89 ЦГАДА, ф. 1165, кн. X I X , лл. 452—458, 461 об.; ф. 6, on. 1, д. 510, 
лл. 197—199; ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 22—32. 

'iso «Пугачевщина», т. II, стр. 306—309; ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 499, 
лл. 6—9; ф. 1165, кн X I X , л. 459. В последнем документе сказано, что 
7 августа сражение состоялось под с. Шуматовым Курмышского уезда. 

Ш1 «Пугачевщина», т. III, стр. 52—53. 
'ей ЦГАДА, ф. 273, оп. 4, д. 12801, л. 2. 

. 193 ЦГАДА, ф. 1165, кн. V , л. 352. 
194 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 4, л. 463. 
195 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 467, ч. X I , лл. 221—237; д. 507, ч. IV. 

лл. 628—641; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 2, д. 5, л. 826; on. 1, 
д. 144, лл. 22—32. 

!8б ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 510, лл. 197 и сл. 
"97 АЛОИИ, ф. 88, картон I, № 259, лл. 3—82; ЦГАДА, ф. 275, on. 1, 

д. 1676, л. 1 об. 
I 9 8 Н. Я- А р и с т о в . Предания об исторических лицах и событиях. 

«Исторический вестник», 1880 г , т. I l l , стр. 18—19. 
!б9 ЦГАДА, ф. 6, on. 1, д. 507, ч. V , лл. 380—381. 
200 ЦГАДА, ф. 796, on. 1, д. 1468, л. 129. 
201 ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, лл. 22—32; ЦГАДА, ф. 6, on. I, 

д. 507, ч. IV, лл. 628—641. 
202 ЦГАДА, ф 1165, кн. XIX , лл. 458—459; «Пугачевщина», 

т. II, стр. 311. 
203 Д. С а д о в н и к о в . Расправа с пугачевцами. «Русская старина», 

1876 г., т. X V I I , стр. 172. 
204 Виселицы, колеса и глаголы были установлены: в Чебоксарском 

уезде в самом городе, на Алатырском и Ядринской больших дорогах, чу-
Ходарах, Абашеве, Малой Шатьме, Первых Кинярах, Русской Сорме, 
Ишаках, Балдаеве, в дд. Янышеве, Босаеве, Втором Байряшеве, Яндовове 
Сявалпоси тож, Погашеве, Байгулове, Первом Тинсарине Сорма тож 
(ныне дд. Самушкино, Сатлайкино, Пизенеры и др.), Маркове и Байбахтп-
не (ЦГА ЧАССР, ф. 2, on. 1, д. 144, л. 53); в Ядринском уезде в сс. Яд
рине, Чемееве, Чурашеве, Тораеве, Чувашской Сорме, Выле, Хочашеве, 
Штанашеве, в дд. Асламасах, Юнге, Малом Чурашеве, Нижних Мочарах. 
Абашеве, Токшихове, Ураскильдине, Токташеве, Васкине, Большом Четае-
ве, Аказпне, Яушеве, Кумаркине, Шемердянове, Атаеве, Тоганашеве, 
Малом Четаеве («Пугачевщина», т. III, стр. 381—382); в Курмышском 
уезде в самом городе, на Алатырской и Ядринской больших дорогах, чу
вашских селах Хоршевашах, Вылы-Шумшевашах, Красном Четаеве, Пан-
дикове, Шуматове, Селоусях (ныне с. Устье), Аликове, Больших Яндобах, 
Алменеве, Больших Туванах, в дд. Кадееве, Ямашеве, Суры-Тохтамышах, 
Суры-Шумшевашах, Мочееве, Кошкильдине, Багишеве, Исмендерове, 
Кильдишеве, Ордашеве, Тенгешеве, Янасалах, Елышеве, Пизипове, Пити-
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шеве, Милюшеве, Илгышеве, Малых Яндобах, Карачурах, Малых Туванах, 
Тенееве, Таутове, Шерашеве, Вылы-Токтамышах, Урумове, на Вылинском, 
Селоусевском и Яндобинском торжках, а также в 9 русских селах и 8 де
ревнях («Пугачевщина», т. III, стр. 382—385); в Алатырском уезде в 
29 селах и 8 деревнях, в т. ч. в сс. Порецком, Семеновском, Явлеях, Ичик-
сах, Кладбищах, Сурском Майдане, Кувакине, Миренках, Чуварлеях, 
Мишукове, Ахматове, Стемасе, Сыресях, в дд. Милютине, Скучихе, Голо-
дяевке и др. («Пугачевщина», т. III, стр. 370—375); в д. Мамышеве Ка
занского уезда (ЦГА ЧАССР ф. 2, оп. 2, д. 5, л. 852) 

205 О. р. ГПБЛ, F—IV, № 790, лл. 35—56; АЛОИЙ, ф. 88, картон I, 
№259, 2-я пачка, лл. 5—35; ЦГА ЧАССР, ф. 1, on. 1, д. 4, л. 224; д. 5, л. 3; 
НА ЧНИИ, ед. хр. 305, т. X V , л. 83. 

206 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 852-6, л. 60; ф. 796, on. 1, 
д. 1495, лл. 1—24. 

207 «Восстание чувашского крестьянства в 1842 г.» Сборник докумен
тов. Чебоксары, 1942, стр. 75, 79, 227 и др. 

208 С. М. М и х а й л о в . Воспоминания о пугачевщине. «Казанские 
губернские ведомости», 1860 г, № 28; е г о же. Чувашские разговоры и 
сказки. Казань, 1853, стр. 17—22; В. К. М а г н и ц к и й . Заметки о пуга
чевском бунте. «Казанские губернские ведомости», 1866 г., № 17; 
Н. Я- А р и с т о в . Предания об исторических лицах и событиях. «Истори
ческий вестник», 1880 г , т. III, стр. 18—22; Н. В. Н и к о л ь с к и й . Крат
кий конспект по этнографии чуваш. Казань, 1911, стр. 92; НА ЧНИИ, 
т. 154, лл. 158—159; т. 231, лл. 487—490; ед. хр. 850, лл. 829—830. 



Г Л А В А XII 

БЫТ И К У Л Ь Т У Р А ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Материальная и духовная культура чувашского народа 
складывалась в ходе его исторического развития, в процессе 
производства материальных благ. В быте и культуре чуваш
ского народа отразились следы компонентов, участвовавших 
в его этногенезе, следы взаимодействия с культурой соседних 
народов. 

В чувашском народе представлены различные физические 
типы. При преобладании европеоидного типа, в чувашах зна
чительную долю занимает так называемый субуральский тип, 
получившийся в результате смешения европеоидных типов 
с каким-то длинноголовым монголоидным компонентом. 
К «чистому» монголоидному типу можно отнести лишь 
несколько (3—4) процентов чувашей. Среди них преобладают 
длинноголовые, встречаются и круглоголовые, по наружности 
больше брюнетов, много блондинов, есть и шатены. Кениг-
сфельд в 1740 г. отмечал, что чуваши в большинстве хорошего 
роста и сложения, а некоторые из их женщин очень красивы, 
разговорчивы, имеют тонкие черты лица и стройный стан. 
П. С. Паллас также писал, что у чувашей «женской пол по 
большей части лицом нарочито пригож». Тяжелые условия 
жизни, разумеется, сказывались в физическом облике людей: 
среди чувашей немало было бледных лицом'. 

Исторические источники рисуют чувашей как трудолюби
вый, добродушный и приветливый народ. В этнографическом 
очерке о симбирских чувашах землемер К. Милькович 
в 1783 г. писал: 
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«...Естественная любовь, владычествующая ими, обязывает их о не
счастном сожалеть, просящему делать помощь и не желать того ближне
му, чего себе не желают; а потому и почитают они всякую обиду за грех. 
Чуваши весьма добродушны, и ненавыкнув изъявлять свое усердие 
на словах, изъявляют оное на самом деле, ибо какой-бы то ни
щий, заехавши к ним путешествующий ни был, когда оный 
представляет вид постоянного и обходительного человека, приемлется 
ими простодушно и угощается всем тем, что у них случится. Они всякаго 
странствующаго приветствуют простыми и усердными своими словами, 
говоря: перле бурнас, т. е. что они навсегда жить и общество с ним иметь 
хотят. Чуваши народ отменно благодарный, и противу оказанных им бла
годеяний столько чувствительны, что не только противу благодетелей 
своих изъявляют безковарные знаки своего искренняго почитания и любви, 
но если б того их благодетеля и в живых более не было, а через долгое 
время после родственника его они увидят, то -и ему всего, что чувствитель
ность и нелицемерная благодарность требует, изъявляют»2. 

Однако вековой национальный гнет, открытый произвол 
со стороны феодалов и приказных служителей, несправедли
вость в органах управления и суда, преследование националь
ных обычаев и нравов породили в характере чувашей подо
зрительность, недоверчивость и скрытность по отношению 
к представителям господствующего класса. Так, И. И. Лепе
хин в 1768 г. писал, что «удобнее выжать масло из кремня, 
нежели что от чувашанина спроведать»3. 

Основные, определяющие элементы материальной и духов
ной культуры чувашей были общими для всего народа. Одна
ко по некоторым особенностям быта (прежде всего одежды), 
а также языка в чувашском народе XVI I I в. можно выделить 
лве основных группы: вирьял (верховые) и анатри (низовые). 
Ясно прослеживаемая во второй половине XIX—XX вв. третья 
группа — анат-енчи (средненизовые)—в XVI I I столетии, по 
нашему мнению, составляла вместе с современными анатри 
единую группу. Более того, особенности группы анатри 
XVI I I в. в более чистом виде сохранились у группы анат-енчи, 
а современная группа анатри характеризуется заметными 
следами влияния культуры татарского народа. Этнографиче
ские материалы позволяют говорить о том, что культура низо
вых чувашей XVI I I в. сохранила много элементов культуры 
сельского булгаро-сувазского населения раннего средневе
ковья, а культура верховых чувашей сложилась в результате 
смешения булгаро-сувазов с горными марийцами. Между 
прочим, уже исследователи XVI I I в. отмечали существование 
двух этнографических групп чувашей. Г. Ф. Миллер по наблю
дениям 30-х гг. XV I I I в. писал, что чувашский язык делится 
на два диалекта: чуваши, живущие близ Козьмодемьянска и 
Чебоксар, говорят иначе, чем чуваши, которые «живут ниже 
устья реки Камы». По свидетельству П. С. Палласа, степные 
чуваши называют себя «хирдиял» (степные), а верховых — 
«вереял»4. 

Чувашская культура XVI I I в , в своей основе представляя 

443 



собой культуру широких народных масс, по своему содержа
нию и форме не была однородна. Культура служилых чува
шей (до их слияния с крестьянами) и патриархально-феодаль
ной прослойки (пуянов, сьрме-пуянов, коштанов и др.) в не
котором отношении отличалась от культуры трудовых масс. 

В настоящей главе дается краткая характеристика быта 
и культуры чувашского народа главным образом на основе 
архивных и печатных источников XV I I I в. Такая характери
стика, разумеется, не может претендовать на полноту. 

Одну из сторон материальной культуры составляют посе
ления, постройки и жилища. 

Селения северных и центральных районов Чувашии были 
расположены кустами, вокруг одного, чаще всего более круп
ного, населенного пункта. На юго-востоке Чувашии, в степных 
районах, селения расположены в линейном порядке вдоль 
рек Кубни, Малой и Большой Булы, Карлы и их притоков, 
а междуречья образуют открытые поля. Милькович писал, что 
чувашский народ «весьма охотно свои жилиш.а заводить 
старается в лесах, при хороших источниках, на равных и су
хих местах, а дабы в течение всего лета не только во дворах, 
но и подле самых своих хоромин зеленеющияся деревья и тра
ву иметь они могли, селятся очень редко»5. В северной поло
вине Чувашии деревни часто располагались в оврагах; они 
утопали в зелени. В юго-восточной Чувашии, в степи, в селе
ниях деревья не сажали. 

В чувашских деревнях, как и в селениях некоторых дру
гих народов Поволжья, вплоть до середины XIX в. не было 
правильных улиц. Для чувашских деревень характерно было 
кучное расположение дворов, возникшее в результате отпоч
кования дворов от отцовской усадьбы. Документ 1756 г. 
сообщает, что братья и двоюродные братья живут своими 
дворами рядом. В 1765 г. крестьянин с. Ядрина Ядринского 
уезда Сидук, являвшийся церковным старостой, докладывал 
властям, что односельчанин Тозубай объявил об убийстве 
попом Г. Михайловым его дочери. На следствии дьякон 
Г. Гаврилов показывал, что Сидуку нельзя верить, т. к. «То
зубай и Сидук находятся в родстве..., что они жительствуют 
вместе в одном околодке, а по их обыкновению вместе живут 
одни родственники, а кроме родственников чужих не бывает». 
(Сами Тозубай и Сидук отрицали родство). И. И. Лепехин 
в 1768 г. писал, что деревни народов Поволжья «построены 
не улицами, как у руских, но кучею. Каждая деревня имеет 
свою особливую ограду...» В «Топографическом описании 
Казанского наместничества» (1785 г.) читаем: «Черемиса и чу
ваша поселении свои имеют в лесистых местах, и хотя их 
деревни во многочисленных же дворах, но со отделениями по 
родствам их одного от другаго»6. 

Кучное расположение дворов некоторые этнографы счи-
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тают пережитком родового строя7. Действительно, совместно 
селились родственные семьи, но, по нашему мнению, нельзя 
считать это явление пережитком родового строя. По-видимо
му, оно вызывалось особенностями землевладения и земле
пользования чувашских крестьян. Возможно, что при выделе
нии сыновей от отцов затруднено было получение усадьбы на 
новом1 месте. Источники сообщают о том, что при выделении 
новой семьи производился раздел имущества, новая семья 
обзаводилась своим хозяйством, двором и усадьбой. Известны 
случаи, когда родные братья, жившие в одном доме, делили 
имущество8. 

Крестьянский двор состоял из жилой избы, хозяйственных 
и бытовых построек. Избы чувашей были в преобладающем 
большинстве курные. В правом от двери углу избы обычно 
стояла печь, в левом — нары, вдоль стен ставили скамейки. 
В избах устраивали небольшое окно рядом с дверью и два 
волоковых окна в двух стенах. Окна натягивались специально 
обработанным пузырем или требухой животных. К избе при
страивался открытый навес, а сеней обычно не было. Каждый 
чувашский двор, по свидетельству десятков документов, имел 
лачугу (лаҫ), в которой летом; жила вся семья. Этот обычай 
представлял собой, как правильно отмечал С. М. Михайлов, 
пережиток кочевого быта чувашей. В чувашских селениях 
повсеместно имелись домашние бани. Хозяйственные построй
ки состояли из амбаров, нередко двухэтажных, клетей, скот
ных изб, конюшен, хлевов, овчарников, сараев и погребов, но не 
каждый двор располагал всем перечисленным. Строили также 
открытые карды (ограды) для скота. В качестве строитель
ного материала использовали сосну, ель, липу и дуб,^построй
ки крыли лубьем, дранницей и чаще всего соломой. Дворы 
огораживали дубовым забором или тыном. Амбары и клети 
запирали деревянными и железными замками9. 

Крестьянский двор имел орудия труда и средства передви
жения и перевозки груза. Об основных сельскохозяйственных 
орудиях чувашей (агабусь, соха, борона, коса-горбуша, коса-
литовка, серп и грабли) нам уже известно. В числе их сле
дует отметить также деревянные лопату, вилы, батман (чув. 
пасмана), пудовку, кожаную и сыромятную сумы под хлеб, 
полог, мешки портяные и рогожные, ночёвку и т. д. В каче
стве плотничных орудий документы упоминают топор, тесло, 
долото, скобель, круглый резец и т. п. Некоторые крестьяне 
имели охотничьи орудия (копье, лук со стрелой, айбалда — 
топор на длинных топорищах, капкан, изредка и ружье) 
и рыболовные снасти. Средства передвижения и перевозки 
груза были представлены выездной, решетчатой и сноповой 
телегами, санями-обшевнями и дровнями, хомутами с лыч
ными или ременными гужами, уздами, шлеями, вожжами 
и поперечниками из лыка или ремня, а также седелкой, дугой, 
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седлом, потником, кожаными переметными сумами, нагай
кой и т.. д. 1 0 . 

Чуваши питались растительными и мясо-молочными про
дуктами. Стол их был довольно разнообразен: ржаной хлеб, 
лепешки, колобки, молоко, кислое молоко (турах), пахтанье 
(уйран), сыр (чӑкӑт), коровье (сливочное и топленое) и рас
тительное масло, мясо (говядина, баранина, свинина, птицы), 
сало, мясной бульон, суп с салмой или клецками (салма яш-
ки, ҫӑмах яшки), пельмени (хуран кукли), начиненные либо 
мясом, либо творогом, либо яйцами, борщ из репы и других 
овощей, щи из капусты, а весною из щавеля, борщевника, 
снити и крапивы, уха, каша из полбенной, ячневой, овсяной 
и изредка пшеничной крупы, толокно (тинкёле), кисель из 
овсяной, гороховой и ржаной муки (кёсел, нимёр) и т. д. Из 
крови битого скота, жира и крупы, начиненных в требуху, 
чуваши готовили сытное кушанье. Широкое употребление име
ли лук, чеснок, редька, квашеная капуста, свежие и соленые 
огурцы. Незначительное место в питании занимали различные 
ягоды, выращиваемые на усадьбе или собираемые в лесу 
(малина, смородина, вишня, черемуха, калина, земляника, 
черника, клюква и др.). К празднествам и приему гостей чу
ваши пекли пшеничный хлеб (хӑпарту), ватрушки, пироги, 
блины, готовили суп из домашней птицы, яичницу с сыром 
или мясом, ставили орехи, мед с маслом (пылпа ҫу), копче
ную мясную колбасу (шӑрттан), которая применялась также 
как дорожное кушанье. Для жертвоприношений готовили 
мелкие лепешки (юсман). Излюбленными напитками чувашей 
являлись пиво (сӑра) и мед (кӑрчама). «Редкий месяц про
ходит, чтобы и самый бедный чувашинин не варил пиво»,— 
писал в 1783 г. К. Милькович 1 1. 

Следует обратить внимание на то, что в изготовлении чу
вашами кислого молока, пахтанья (уйран), копченой колбасы 
(шӑрттан), лепешек, толокна можно проследить пережитки 
кочевого быта. 

В числе предметов домашнего обихода, употребляемых 
при изготовлении, хранении и приеме пищи, документы отме
чают ручные мельницы, деревянные ступы с пестами, туеса 
(чӗрес), лянгосы (лянкӑс, ленкёс), кадки, бочки, воронки 
и т. п., глиняные и деревянные миски и горшки, деревянные 
ведра, ковши (братины), ложки и черпаки, глиняные кувши
ны, медные, железные и чугунные котлы большой (для варе
ния пива), средней и малой величины, медные трубы, желез
ные сковороды, кочерги, косари, ножи и цепи, на которых 
подвешивается котел и т. п. В хозяйствах богатеев имелись 
ендовы (большие открытые посудины для пива, меда и вина), 
кулганы (кувшины), братины, ковшики, наливки (черпаки) 
и чарки из меди, скляницы (стеклянные бутылки), оловянные 
тарелки, чарки и стаканы и т. д. 1 2. 
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Чувашская одежда XVI I I в. отличалась своеобразием, 
хотя имела ряд черт, характерных и для других народов 
Среднего Поволжья. 

Все составные элементы одежды — платье, обувь, голов
ные уборы и украшения —• в основном изготовляли непосред
ственно в крестьянском хозяйстве. Наиболее важное место 
занимало производство холста и сукна. Плодом поверхност
ных наблюдений является утверждение И. И. Лепехина © 
том, что чуваши и мордва отдают заказы на изготовление сук
на русским или татарам, а из кудели мордовки и чувашки ткут 
только толстый холст. Сотни архивных документов свиде
тельствуют о том, что чувашки изготовляли тонкое, толстое 
и онучное сукно белого, черного, серого и светло-серого цве
тов, ткали льняной и посконный холст разных сортов: тон
кий, сурбанный (тастарный), ровный, портяночный, редкий 
(для подкладки) и т. д., ткали также шерстяные кушаки и 
опояски разных цветов. В XVI I I в. среди чувашей незначитель
ное распространение получило изготовление пестряди и краше
ние ткани (крашенина). Каждый крестьянский двор имел пря
дильный и ткацкий инвентарь (прялка, ткацкий стан, мото
вило, вороб и пр.). Для изготовления праздничной и выход
ной одежды состоятельные чуваши приобретали кармазинное, 
саксонское, немецкое, однорядошное сукна разных расцветок, 
шелк, кумач, китайку (простую бумажную ткань), выбойку 
(набойку), бурметь ( грубую бумажную ткань), александров
скую пестрядь, разные тесьмы, бисер и т. п. Большинство 
видов одежды шили дома. Чувашские женщины искусно 
вышивали шелковыми, шерстяными и бумажными нитями, 
изготовляли свои разнообразные праздничные уборы и укра
шения1 3. 

Перейдем к сжатому описанию основных видов чувашской 
одежды и украшений, составленному на основе архивных 
документов и опубликованных источников XV I I I в..14. 

В качестве нижнего белья и носильного платья чуваши 
в основном употребляли мужские и женские рубахи и штаны 
из посконного и льняного холста. Холщевые рубахи и штаны 
как у верховых, так и у низовых чувашей X V I I I в. обычно 
были белого цвета, причем вороты, рукава и подол мужских 
рубах, вороты, нагрудная часть, рукава, подол и боковые 
полосы (по швам) женских рубах украшались чудесно испол
ненными вышивками и тесьмами. Поверх рубахи женщины 
носили вышитые и обшитые шелковыми тесьмами передники 
(саппун). Изредка встречались мужские кумачные, алексан
дровские пестрые и красные, немецкие белые рубахи. 
С 30-х гг. X V I I I в. стали появляться женские и мужские ру
бахи из домашней пестряди. В XV I I I в. довольно широко 
распространенным платьем чувашских женщин были холще
вые балахоны, по-видимому, типа просторного халата без 
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складок, которые обычно вышивались шелком и оторачивались 
тесьмами. Были и кумачные стеганые балахоны. Ритуальной 
одеждой являлось вышитое свадебное покрывало невесты. 
Мужские штаны подразделялись на нательные и верхние, 
причем в числе последних документы упоминают и кумач
ные штаны. Зимой носили теплые штаны из домашнего сукна, 
а богатеи — из кармазинного, зеленого и синего покупного 
сукна. 

Летом, порою и осенью, чуваши носили одежду типа полу
кафтанья— шубор (шупӑр) из холста и пустав из тонкого 
сукна. Женские и мужские шуборы большей частью были 
белого цвета, пуставы разноцветные, их вышивали крашены
ми шерстяными нитками и оторачивали тесьмами. У низовых 
чувашей документы отмечают мужские китайчатые и кумач
ные стеганые полукафтанья и бешметы. Как верховые, так 
и низовые мужчины-чуваши изредка носили камзолы 
(куртки-безрукавки) из синей крашенины, однорядошного 
синего и коричневого сукна и т. д. У некоторых богатых чу
вашей были кожаны (кожаные кафтаны). 

Основной демисезонной одеждой чувашей обеих групп слу
жили длинные кафтаны (охабни) со складками. Наибольшее 
распространение имели мужские и женские сермяжные каф
таны белого и серого цвета. В состоятельных семьях носили 
мужские и женские кафтаны васильковые русской работы, 
кармазинного зеленого сукна, немецкого синего сукна, прос
того синего, коричневого, однорядошного сукон. Как у вер
ховых, так и у низовых чувашей.значительно распростране
ны были епанчи (одежда типа длинного и широкого плаща) 
мужские и женские из белого и серого сукна, реже из синего 
сукна. В документах упоминаются валяные епанчи из овечьей 
шерсти. 

Повсеместно распространенной зимней одеждой мужчин 
и женщин являлись шубы из овчин. Были шубы с бобровым 
ожерелком, обшитые мерлушкой. Иногда шубы покрывали 
синим однорядошным сукном. Богатеи носили козлиные 
шубы, обложенные бобром. Малосостоятельные чуваши, не 
имеющие шуб, и зимою носили кафтаны. Зимою на дорогу 
сверх шубы или кафтана надевали чапаны (азямы) из толс
того сермяжного сукна и тулупы. Архивные документы сооб
щают и об употреблении чувашами сермяжных белых зипу
нов, но не дают описания их внешнего вида. 

При ношении рубах и верхней одежды применялись раз
личные пояса: шерстяные чувашские опояски и кушаки синие, 
зеленые, красные, пестрые, покупные кушаки—верблюжьи 
желтые и красные, шелковые и полушелковые разных цветов, 
стамедные алые, яицкие зеленые и т. п. 

Мужские головные уборы были представлены летними вой
лочными черными шляпами и зимними шапками. Последние 
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состояли из довольно широкого околыша и продолговатого 
куполообразного верха. Наиболее распространенными были 
простые шапки из серого и черного сермяжного сукна с ов
чинным и мерлушковым околышем. Состоятельные крестья
не шили праздничные и выходные шапки из кармазинного 
зеленого, алого и красного сукна, из немецкого синего, крас
ного и зеленого сукна, василькового, саксонского синего 
и однорядошного белого сукна с лисьим, бобровым, бухарским 
серым и калмыцким овчинным околышами. В середине 

Р и с . 10. Одеяние чувашской женщины (вид спереди и сзади) и девуш
ки (справа). Гравюра 60-х гг. XVIII в. 
(Государственный исторический музей С С С Р ) . 

XVI I I в. появляются малахаи простые овчинные с верхом из 
чувашского сукна и лисьи с кармазинным верхом. 

Большим разнообразием и изяществом отличались жен
ские головные уборы и украшения. Простейшим головным 
убором девушек и замужних женщин являлись платки. По 
архивным документам, чувашки носили белые льняные и по
сконные платки, вышитые шелком, такие же платки с круже
вами, зеленые и желтые шелковые платки, гарнитуровые 
(т. е. из плотной шелковой ткани) платки и т. п. Возможно, 
бытовали и шали, но в цаших источниках не встречаются 
упоминания о них. В зимнее время чувашки носили также 
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шапки. Замужние женщины носили сурбан (в документах 
XV I I I в. у верховых чувашей он часто называется шарпаном, 
у низовых — тастаром) — род длинного полотенца с вышиты
ми и обшитыми тесьмой концами. Для сурбана ткали спе
циальный тонкий холст. У верховых чувашек как вспомога
тельный предмет при ношении сурбана применялся масмак. 
У низовых чувашек его не было — о нем архивные документы 
вовсе умалчивают. Обрядовыми головными уборами явля
лись: у девушек — тухъя — шлемовидная шапочка, покрытая 
бисером и мелкими монетами, у женщин — хушпу — шапка, 
имевшая форму усеченного конуса и покрытая в верхней 
части бисером, ниже — серебряными монетами или заменяв
шими их оловянными кружочками — тухланками. К хушпу 
сзади пришивался длинный хвост (хӳре), на который наши
вались также бисер, монеты, тесьмы и т. п. Любопытно отме
тить, что на богатых хушпу стоимость монет составляла не
сколько десятков рублей (в одном случае 90 руб.), стоимость 
монет тухъи не превышала 10 руб. В числе других женских 
украшений обеих групп чувашей источники XV I I I в. отме
чают ожерелье, шейное украшение из монет (суха), нагруд
ное украшение аца, перевязь (теветь), которую носили через 
плечо наподобие орденской ленты, наспинное украшение 
хысь (пуҫ хыҫӗ), подвесы к поясам — cap (низовые чувашки 
носили один cap, верховые — два), поясные нахвостники 
(у верховых), нагрудные украшения шульгеме и сурбанные 
подвесы (сурпан ҫакки), причем два последних украшения 
у низовых чувашей встречаются реже. Все эти украшения 
изготовлялись с применением бисера, серебряных денег, ра
ковин ужовки, тесьмы, кумача и т. п. В большом употреблении 
были перстни, серьги, упоминаются в документах и серьги 
с подвешанными на них серебряными деньгами (хӑлха 
тенки)15. 

Основным видом обуви чувашей X V I I I в. являлись лапти, 
которые носились с портянками, онучами и чулками. У верхо
вых чувашей документы отмечают черные онучи, портянки 
и русские чулки, у низовых чувашей — портянки, черные, 
серые и белые онучи, онучковые чулки или чулки, сшитые из 
сермяжного сукна, русские и панские нитяные чулки. Из дру
гих видов обуви в источниках упоминаются: у верховых чува
шей сапоги яловые и козловые черные, бахилы яловые белые 
и др., у низовых — яловые и козловые сапоги, башмаки, коты 
(женские сапоги или башмаки) козловые, обшитые красной 
покромкой. 

Зимою чуваши на руки надевали вязаные из шерсти ва-
реги (варежки) с кожаными рукавицами. Рукавицы без варег 
носили и в другие времена года при выполнении тяжелых 
работ. 

Постельные принадлежности у большинства чувашей 
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состояли из пуховых перин и подушек, спальных войлоков 
и овчинных одеял. П, С. Паллас писал, что «чувашане так же, 
как татара, обыкновенно имеют хорошия перины, и только 
самые скудные спят на тюфяках, которые они как для сего, 
так и на другое домашнее употребление делают из травы 
ситника»1 6. Перинные наволоки шили обычно из белого хол
ста, с середины XVI I I столетия у низовых чувашей появля
ются наволоки из синей пестряди. Подушечные наволоки 
делались из тонкого белого холста и вышивались. Спальное 
место на нарах занавешивали вышитыми занавесками или 
спальными пологами из тонкого холста. 

Для хранения одежды чуваши употребляли липовые долб
леные кадушки (ҫӳпҫе) с крышками и короба в форме сун
дуков, сделанные из лубка. 

Итак, наш краткий обзор чувашской одежды XV I I I в. позво
ляет утверждать, что она отличалась большим разнообразием 
и стояла на сравнительно высоком уровне развития. 

Перейдем к рассмотрению семейного быта и духовной 
культуры чувашей. 

Семья являлась основной хозяйственной ячейкой. Семьи 
чувашских крестьян были немногочисленные. Хорошо сохра
нившиеся материалы ландратской переписи 1716—1717 гг. 
и третьей ревизии (1762—1764 гг.), когда учитывалось населе
ние обоего пола по дворам, свидетельствуют о том, что семьи 
состояли из 3—8 человек. Нам не удалось обнаружить в этих 
материалах данных, позволяющих говорить о существовании 
большой семьи (домовой общины). 

В семейном быту чувашей, однако, были некоторые особен
ности, связанные либо с пережитками патриархально-родовых 
отношений, либо с экономическими интересами крестьянских 
хозяйств. 

Хотя к XV I I I в. у чувашей господствовала моногамная 
семья, но встречалась, правда, очень редко и полигамия, 
представлявшая собой пережиток времен патриархата; она 
разрешалась обычаями и языческой религией чувашей. Так, 
в 1717 г. в девяти деревнях Сюрбеевской волости Цивильского 
уезда, в которых насчитывалось 208 дворов, домохозяева 
6 дворов имели по две жены, домохозяин одного двора — три 
жены. В 1763 г. в тех же деревнях у трех домохозяев было 
по две жены. По две-три жены имели только богатеи. Напри
мер, крестьянин-чуваш д. Хоршеваш Курмышского уезда 
Калитка Юсупов, имевший в 1719 г. двух жен, обладал боль
шим богатством. В хозяйстве крестьянина д. Старого Ба-
ряшева Чебоксарского уезда С. Матюшкина, имевшего двух 
жен, в 1731 г. содержался постоянный работник С. Мочаков. 
Достойно внимания и то, что родные сестры могли являться 
женами одного мужчины. В татищевской анкете, заполненной 
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в 1737 г. в Симбирском уезде, в разделе о чувашах говорится: 
«И одному мужу волно взять за себя дву[х] родных сестер при 
живой жене». В архивах сохранились и конкретные примеры 
об этом. Так, в книге крепостной конторы Курмышского уезда 
за 1718 г. записано: «Того ж числа (18 июня.—В. Д.) зговор-
ная запись Курмышского уезду деревни Таутовы вдовы апай-
ки Азанбаевы жены Алепии Ирдибяковы, каковую дала она 
в Курмыше у крепостных дел Курмышского уезду деревни 
Болших Туван чювашенину Бибахте Тохпулатову в том: вы
дала она, Алепия, мужа своего меншую жену, а свою родную 
сестру Байгенешу Ирдибякову замуж за него, Байбахту»1-7. 

У чувашей в XVI I I в. в семейном быту действовал институт 
купли-продажи девушек: жених должен был платить за не
весту ее родителям калым (хулӑм укҫи) деньгами (иногда 

• в придачу давали мед, что-либо из скота и одежды). О раз
мере калыма договаривались родители жениха или их дове
ренные лица — сваты — с родителями невесты во время 
специального обряда сватовства (хӑтана кайни). Вообще 
большей частью не жених выбирал себе невесту, а его роди
тели. В редких случаях помолвку совершали еще во время 
малолетства детей. Размер калыма, как указывает Г. Ф. Мил
лер, определялся красотой, богатством и знатностью невесты, 
в особенности же количеством приданого. При этом учиты
валось и положение жениха: если он берет вторую жену или 
же имеет детей от умершей первой жены, то с него брали 
больший калым, чем обычно. В первой и второй четвертях 
XV I I I в. размер калыма колебался в пределах 10—30 руб, 
изредка достигая 50 руб, в третьей четверти, как отмечает 
И. Г. Георги, «обыкновенная невестам цена простирается от 
двадцати до пятидесяти рублей, но иные за пять и за десять 
рублей получают также себе жен. Напротив того богатые 
дают за невесту и до осьмидесяти рублей». Калым у чувашей 
XVI I I в. выражал не столько куплю девушки, сколько возме
щение за приданое. «Невестино приданое, состоящее в дворо
вом скоте, домашней утвари и одеянии,—писал И. Г. Георги,— 
бывает почти равное платимым женихом за нее деньгам». 
К. Милькович к этому добавляет, что иногда приданое пре
восходит размер калыма. Однако в случае развода калым не 
возвращался, а женщина забирала приданое с собой. Бедным 
крестьянам очень трудно было скопить деньги на калым. 
Поэтому сыновья бедных крестьян и бедные домохозяева 
нередко оставались холостыми до позднего возраста18. 

Бракосочетания совершались не только по сватовству. 
Довольно широко было распространено умыкание (кража 
девушек). В архивных документах зафиксированы сотни 
случаев умыкания. Можно отметить три основных причины 
умыкания: Г) несогласие родителей девушки выдать дочь за 
ее возлюбленного; 2) несогласие не только родителей девуш-
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ки выдать дочь за претендента, но и отказ самой девушки 
выйти замуж за него; 3) стремление жениха и его родителей 
добиться уменьшения размера калыма (на это указывают 
Г. Ф. Миллер и И. И. Лепехин) и расходов на свадьбу. 
С похищенной девушкой жених незамедлительно, иногда 
даже в пути, входил в супружеские отношения. В большинстве 
случаев после умыкания родители сторон мирились, догова
ривались о размере калыма 1 9. 

Бракосочетание считалось важнейшим событием в личной 
жизни людей. Оно отмечалось проведением свадьбы (туй) — 
сложного торжественного обряда, длившегося несколько дней 
при участии сотен людей со стороны невесты и жениха (при 
браке путем умыкания полной свадьбы не справлялось). 
Описания чувашской свадьбы XVI I I в. мы находим в сочине
ниях Г. Ф. Миллера, И. И. Лепехина, И. Г. Георги. Наиболее 
подробное и точное описание чувашской свадьбы оставил 
К. Милькович. Не освещая свадебной церемонии, отметим 
лишь, что свадьба имела большое значение в укреплении 
новой семейной ячейки. Ритуал свадьбы свидетельствует о ее 
древнем происхождении. Тот факт, что главенствующая роль 
в свадебном обряде принадлежала «большому зятю» (мӑн 
кӗрӳ), лицу, специально выделенному родителями жениха из 
числа своих близких людей, который отстранял на второй 
план настоящего зятя (жениха), является пережитком времен 
господства большой патриархальной семьи с ее общностью 
жен для всех родных братьев. Как отмечает проф. М. Я. Си-
роткин, отголоски родо-племенной вражды проявлялись в пе
сенных и музыкально-исполнительских состязаниях сторон 
жениха и невесты, свадебных церемонийместеров и музы
кантов 2 0. 

Брать в жены девушек из своей деревни запрещалось 
будто бы потому, что деревня происходила от одного родо
начальника, т. е. существовала экзогамия в отношении род,а. 
В татищевской анкете, заполненной в Симбирском уезде 
(1737 г.), о чувашах сказано: «В родстве и в свойстве ни 
блиско, ни далеко не берут, и не токмо чтоб в свойстве, на 
и без свойства в своих деревнях не берут, вменяя в грех и в 
стыд». Это положение полностью подтверждают другие архив
ные документы и в особенности переписные книги третьей 
ревизии (1763 г.), содержащие указания о том, из какого 
селения взяты и куда вышли замуж. Запрещение брать жен 
из своей деревни действовало и в первой половине XIX в.21' 

У чувашей не было и национальной эндогамии. Чуваши 
вступали в брачные отношения с марийцами, татарами и рус
скими. Чувашам до их массового крещения для вступления 
в брак с русскими необходимо было принять христианство, 
а после крещения им запрещалось родниться с татарами-
магометанами22. 
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Довольно часты были браки лиц неравных возрастов. 
Стремление многих чувашей женить своих сыновей в очень 
раннем возрасте и выдавать дочерей замуж в годах (25—30 
и более лет) в значительной мере было обусловлено важ
ностью проблемы рабочей силы в крестьянском хозяйстве. 
Г. Ф. Миллер по наблюдениям 30-х гг. XV I I I в. сообщает, что 
«у черемис и у чуваш достаточные люди женят сыновей своих 
пяти и шести лет с тем намерением, чтобы в домашней работе 
более иметь вспоможения». Далее он указывает, что по тем же 
соображениям родители долго держат своих дочерей в де
вушках. Архивные документы также сообщают о случаях 
женитьбы несовершеннолетних (иногда семилетних) .мальчи
ков на взрослых девушках. В переписных книгах ландратской 
переписи 1716—1717 гг. и третьей ревизии 1762—1764 гг., 
учитывавших и женское население, зафиксировано много слу
чаев браков неравных возрастов: мужу 20—30 лет, а жене 
40—50 и более лет или же, напротив, мужу 50—60 лет, а жене 
25—30 лет, так как мужчина, женившийся в раннем возрасте, 
обычно вступал во второй брак после смерти первой жены. 
Обычай женитьбы сыновей в раннем возрасте обусловливал 
бытование снохачества23. 

В семейном быту чувашей допускался и левират: «А после 
умерших болшаго брата,—говорится в упомянутой татищев-
ской анкете по Симбирскому уезду,—жену повинен взять 
меншей; того в грех и в стыд не постановляют». Данные об 
этом имеются и в других документах. После смерти отца же
ниться на мачехе не разрешалось: «По вере нашей чуваш
ской,—говорится в документе за 1719 г.,— после вотчима 
мачеху брать не надлежит». После умершей жены муж мог 
жениться на ее родной сестре. Вдовы либо принимали в дом 
новых мужей, даже из других селений, либо выходили 
замуж 2 4 . 

Хотя И. Г. Георги и за ним К. Милькович пишут, что у чу
вашей «муж имеет во всем полную власть, а жена должна 
повиноваться ему без всякого прекословия: в разсуждении 
чего и не бывает почти никаких в семействе ссор», однако по 
материалам XIX в. известно, что чувашская женщина пользо
валась в семье большим авторитетом, в семейном совете она 
имела веский голос2 5. 

Любая чувашская семья стремилась иметь детей — буду
щих работников и кормилиц при старости родителей. К тому 
же язычники-чуваши верили, что покойных родителей в «за
гробном мире» содержат живые дети. Рождение ребенка рас
сматривалось как большое событие. Роды принимали пови
вальные бабки, рожали обычно в бане. После родов проводили 
небольшую пирушку. По свидетельству большей части источ
ников, младенцам имя давали родители, причем имя того 
человека, который первый приходил в семью после родов. 
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Есть и такое указание, что имя новорожденным давали юмзи 
(жрецы) 2 6. 

В чувашской семье бездетность считалась большим 
несчастьем. Если и юмзи не могли ничем «помочь» в деторож
дении, то бездетная чета обзаводилась приемышами, или же 
муж женился второй раз, иногда даже не разводясь с первой 
женой 2 7. 

О разводах среди чувашей источник 1764 г. сообщает сле
дующее: «Буде же муж жену иметь у себя не пожелает, то 
оную другому продает или на волю отпущает, а и жены, не 
хотя с мужем жить, также отходят». И. Г. Георги пишет: 
«Но ежели муж чрезвычайно женою своею недоволен, то раз
рывает ее покрывало (сурбан), и тем уничтожается супруже
ский между ними союз». Об этом еще ранее писал П. С. Нал-
лас. Слова Георги повторяет и К. Милькович. В архивах 
обнаружены документы об уходе жен от мужей. Вообще же 
разводились очень редко2 8. 

Система родства чувашей была сложна и охватывала 
широкий круг близких и дальних родственников. В номен
клатуре родства чувашей индивидуум различал среди всех 
своих родственников, кроме отца и матери, группу лиц старше 
и моложе себя, группу родственников по отцу и матери 
и т. д., отсутствовали термины для обозначения внуков 
и внучек29. 

Следовательно, в семейном быту чувашей сохранялись 
в некоторой степени патриархально-родовые пережитки, хотя 
в условиях XV I I I в. их бытование большей частью обусловли
валось экономическими причинами. После массового креще
ния чувашей (40—50-е гг. XVI I I в.) православное духовенство 
предпринимало меры к искоренению пережитков полигамии, 
женитьбы несовершеннолетних мальчиков и связанного с ней 
снохачества, левирата и других сторон чувашского семейного 
быта, противоречащих моральным устоям христианства30. 

Личная и общественная жизнь чувашей была тесно связа
на с их языческими верованиями, представлявшими собой, 
как и любая другая религия, ошибочное, фантастическое 
отражение в сознании людей окружающей действительности. 
Сведения о языческих верованиях чувашей мы находим 
в ряде источников XVI I I столетия: в татищевской анкете 
1737 г. по Симбирскому уезду, в сочинениях Г. Ф. Миллера, 
И. Г. Гмелина, Кенигсфельда, И. И. Лепехина, П. С. Палласа 
и И. Г. Георги. Однако содержащиеся в перечисленных источ
никах данные большей частью отрывочны и не лишены оши
бок и путаницы. Наиболее обстоятельное и достоверное опи
сание чувашской языческой религии X V I I I в. оставил К. Миль
кович. Это описание настолько точно, что когда в середине 
XIX в. этнограф В. А. Сбоев читал его старикам-чувашам, 
последние единогласно подтверждали совершенную справед-
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ливость слов автора, по никак не могли поверить, чтобы это 
писал русский, а не чуваш и притом не сам юмзя. В XIX—на
чале XX вв. сбором материалов о языческих верованиях чува
шей и анализом их с точки зрения христианства занималось 
несколько лиц, главным образом, духовного, звания. Из этно
графов ценные материалы о чувашской языческой религии 
собрали В. А. Сбоев и В. К. Магницкий, краткие очерки этих 
верований написали Н. В. Никольский и Г. И. Комиссаров. 
Однако указанные авторы не всегда согласны друг с другом 
не только в трактовке языческих верований в целом, но и в 
освещении фактических данных о них. В советское время 
проф. М. Я. Сироткин выступил с интересной работой о до-
письменной культуре чувашей, небольшой раздел которой 
посвящен языческим, верованиям, проф. Т. С. Пассек опубли
ковала статью о чувашских праздниках3 1. 

Отсылая читателей, желающих иметь полное представле
ние о чувашской языческой религии, к опубликованным 
источникам, прежде всего к очерку К. Мильковича, мы огра
ничимся лишь самой сжатой характеристикой языческих 
верований и связанных с ними ритуальных обрядов. 

К XV I I I в. у чувашей сложилась сложная система верова
ний. Подобно другим религиям, для язычества чувашей был 
характерен дуализм: добрые боги и божества во главе 
с Сюльди-торой—всевышним богом—и злые божества и духи 
во главе с Шуйтаном — дьяволом. 

Сюльди-тора, по представлению язычников, имевший свое 
семейство, стоял во главе целого пантеона богов и божков, 
расставленных по иерархической лестнице. Сюльди-тора 
непосредственно в дела людские не вмешивался. По верова
нию чувашей, «вселенная и стихии никем не сотворены, вечно 
пребывающия и им не постижимы... О людях сказывают, что 
сотворены от небесного бога, сотворены же прежде были из 
земли, имели только виды человеческие и были де безобраз
ны, а потому, видя бог сие безобразие, дал тем сотворенным 
души; что при сотворении имели все один язык, одинакое 
имущество и все были равно богаты, но как де обыкновенно 
богатство производит пышныя и надменныя мысли, то один 
другого почитал себя выше; а также в короткое время изоб
ретены были и пьяные напитки, пиво и мед, то люди, навык
нув наибольшую часть времени препровождать в пьянстве, 
сделались сварливыми и имели между собою всякия ссоры. 
Бог, видя такое неустройство, определил из небесных жителей 
или богов Кебе, дав ему двух служителей — Пилюгся и Пи-
хамбара, повелев ему по его разсмотрению предписывать 
рождающимся счастливыя участи и делать между людьми 
различие, а дабы все земнородныя находились в порядке, для 
управления послал с небес божество, назвал его Серде Пад-
ша, т. е. своим образом или земным царем, и произвел 77 язы-

456 



ков» 3 2. Ясно, что культ Сюльди-торы у чувашей возник с появ
лением классового общества с земными царями. В ряде источ
ников указывается, что Сюльди-тора управлял людьми через 
помощника — бога Кебе, ведавшего судьбами человеческого 
рода,—и его служителей Пюлехся, назначавшего людям 
судьбу, счастливые и несчастные жребии, и Пигамбара, раз
дававшего людям душевные качества и сообщавшего юмзям 
пророческие видения. В услужении у Сюльди-торы находились 
божества, названия которых воспроизводили прислуживав
ших и сопровождавших золотоордынских и казанских ханов 
чиновников: Тавам-ыра — добрый дух, заседающий в диване 
(палате), 1 авам-сюредеген — дух, ведающий делами дивана, 
далее: страж, вратарь, кравчий и т. п. Все это напоминает 
административную систему классового общества во главе 
с ханами, царями и т. п. К группе малых богов относились 
производители и хранители людей, жилищ, хлебов, скота, 
пчел, богатства и т. д., причем многие из них «обитали» не 
в небесах, а на земле. Вместе с тем чуваши почитали божков, 
олицетворяющих солнце, землю, гром и молнию, свет, огонь 
и т. п. Перечисленные малые боги и божества—наиболее 
древние элементы языческой религии, восходящие к перво
бытно-общинному строю. 

Злые божества и Духи были независимы от Сюльди-торы, 
а также других добрых богов и божеств и враждебны им. 
Бог зла и мр,ака Шуйтан пребывал в бездне, хаосе. Самыми 
опасными и вредными злыми божествами считались киремети 
(источники XV I I I в. называют их также ирзамами). По широ
ко распространенному преданию чувашей, киреметем перво
начально назывался сын Сюльди-торы. «Люди, подстре
каемые Шуйтаном, убили его в то время, когда он в пышной 
колеснице, запряженной белыми конями, разъезжал по земле, 
всюду принося с собою плодородие, обилие благ земных, до
вольство, счастье. Чтобы скрыть от верховного бога свое 
ужасное преступление, люди сожгли тело убитого сына его 
и прах его развеяли по ветру». И там, где пал на землю этот 
прах, появились злые божества киремети, враждебные чело
веку 3 3. 

Киремети «обитали» при каждом чувашском селении. 
К. Милькович перечисляет 11 общих для всех чувашей кире-
метей, подразделяемых на старших, средних и младших. 
Кроме них, указывает он, каждая чувашская деревня имеет 
До 5—6 особенных своих киреметей. «...Всякий чувашенин 
верует в 12 киреметей своей и соседних деревень»34. 

По верованию язычников-чувашей, киремети приносили 
людям бесчисленное множество несчастий различного рода 
(болезни людям и скоту, бездетность, пожары, засухи, градо
бития, грабежи, бедствия от помещиков, приказных служите
лей, пуянов, коштанов или вообще от посторонних людей 
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и т. п., умилостивлялись частными, семейными молениями и, 
жертвоприношениями. 

Общественные жертвоприношения и моления Сюльди-торе 
и другим добрым богам проводились как народные праздни
ки. Такие обряды совершали в поле и селениях. В большин
стве это были жертвоприношения и моления, связанные 
с земледельческим циклом. Об этих земледельческих праздни
ках нам сообщают татищевская анкета 1737 г. по Симбир
скому уезду, П. С. Паллас, И. И. Лепехин и К. Милькович. 
В XIX в. подробные материалы об этих праздниках собрал 
В. К. Магницкий. Научное исследование круга земледельче
ских чувашских праздников выполнено в советское время 
проф. Т. С. Пассек. В числе этих национальных празднеств 
наиболее значительными были агатуй (свадьба плуга), сю-
мыр-чук (моление о дожде), уй-чук (моление об урожае хле
бов), кража земли (обряд, совершаемый при засухе), авын-
путти (благодарственное жертвоприношение за урожай) и др. 
На этих праздниках жертвы приносились скотом, домашней 
птицей, кашей, хлебом, лепешками, пивом и т. п. Ритуал зем
ледельческих празднеств свидетельствует о том, что земля 
наделялась антропоморфическим обликом: периоды обработ
ки земли представлялись как определенные этапы жизни чело
века (сев — свадьба, сюмыр-чук — оплодотворение и т. д.). 
Существовал даже обряд охранения земли от тревог во время 
ее беременности — «синче», когда нельзя было беспокоить 
землю (пахать, копать, бросать тяжелое на нее и т. д.). Спе
циальные жертвоприношения и моления посвящались боже
ствам, покровительствующим домашним животным и пчелам, 
богам солнца и огня, богам, управляющим людьми, и т. п. 
Ряд языческих празднеств проводили зимой и весной. В отли
чие от жертвоприношений киреметям, на всех молениях и 
жертвоприношениях добрым богам и божествам участники 
веселились, пели и плясали под игру на музыкальных инстру
ментах. Иногда проводились жертвоприношения и моления 
с участием чувашей 4—5 уездов. Более того, имеются данные 
первой четверти XV I I I в. о том, что нагорные чуваши летом 
собираются для жертвоприношений и молений в 200 верстах 
южнее Казани. Проведение всех общественных молений 
и жертвоприношений добрым богам и божествам возглавляли 
юмзи, мачауры и старейшины (ват-сины) 4 0. 

Чувашские жрецы — юмзи и мачауры — оказывали на 
язычников большое воздействие и эксплуатировали их. Зва
ние юмзи, как правило, было наследственное. Г. Ф. Миллер 
писал, что юмзи «по некоторому с богом тайному обязатель
ству состоят в великом почтении.. Оных колдунов по спра
ведливости можно почесть за начальников их суетной и 
самовольно вымышленной жертвы, ибо все зависит от их по
веления: где и когда и каким образом службу служить, а 
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паче какую животину и при каком случае в жертву приносить 
надлежит, потому что их служба наипаче состоит в жертво
приношении зверей, которых они сами после в снедь упот
ребляют». Путешественник-натуралист И. Г. Гмелин, проез
жая вместе с Г. Ф. Миллером по Чувашии, в октябре 1733 г. 
присутствовал на одном из общественных молений с жертво
приношениями, которым верховодил юмзя. Описывая этот 
факт, Гмелин отмечает, что сила и значение юмзей очень 
велики, и указывает, что жреческим званием облекаются 
лица обоего пола и каждая деревня имеет своего юмзю, 
ино1да нескольких. При любых несчастьях и болезнях темные 
чуваши обращались к ним. «Предсказания» юмзей заключа
лись главным образом в указании вида и способа жертвопри
ношений, а «лечение» от болезней сводилось к заклинаниям 
и отчасти применению народных средств. Считалось, что 
«предсказание» тем вернее и «лечение» тем действеннее, чем 
крупнее было вознаграждение юмзе. В мачауры, которые 
содержали культовые сооружения, собирали от мирских 
людей средства на общественные жертвоприношения, совер
шали обряды жертвоприношений и молений, выдвигали ав
торитетных мужчин, хорошо знающих языческие ритуалы. 
Мачаур носил белую одежду, которая «означает непорочную 
и добродетельную жизнь жреца, ибо он так, как простые чува
ши, излишно-разных пищ и питья не употребляет и имеет одну 
только жену, а не более». Юмзи и мачауры стремились как 
можно чаще проводить жертвоприношения и больше собирать 
с крестьян средства на них, т. к. значительную часть этих 
средств они оставляли себе. «Сии по обещаниям и предсказа
ниям юмсей жертвоприношения, — писал К. Милькович,— 
иногда столь для них (чувашских крестьян. — В. Д.) бывают 
тягостны, что лишаются они последней пищи, домов и идут 
вечно в кабалу и, находясь в таком горестном и крайнем со
стоянии, не получа свободы от болезни или несчастья, ропчут 
на свою веру, на изобретателей своих преданий и на кире
метей»41. 

«Загробный мир» представлялся язычникам-чувашам про
должением чувственной жизни на земле. К безнадежному 
больному чуваши вызывали юмзю, и больной каялся ему 
перед всеми присутствующими в своих грехах. Мертвого, одев 
в лучшее платье, обувь и головной убор, укладывали в дере
вянную колоду, а с середины XV I I I в. иногда в гроб (по неко
торым документам, завертывали в холстину). С покойником 
клали простейшие орудия труда (ножик, кочедык и пр.), 
деньги и пищу, полагая, что он ими пользуется. На могилу 
ставили деревянный или каменный столб, на котором вырезы
вали тавры (по-чувашски «тура» — родовой знак, превратив
шийся к XV I I I в. в знак собственности семьи) как покойника, 
так и его близких родственников, «дабы по оным в последую-
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щия времена потомки знать могли, кто такой и чей родствен
ник схоронен» (Это перекликается с обычаем булгар ставить 
намогильные камни с надписями). Как пишет К. Милькович, 
в «загробном мире», по поверию чувашей, покойники попада
ли в двоякое положение; «добродетельно пожившие через 
несколько времени после кончины с полуношных небесных 
стран переселяются в страну света и изобилия» — сютмах 
(ҫӑтмах) — рай. Здесь они обретут «своих родственников, 
также скот и имение в гораздо лучшем состоянии против того, 
в каком они их на сем, свете оставили; упражнявшиеся же в 
скотоводстве, в разных торгах и рукоделиях жить будут от
менно богато». Злые люди будут гореть в огне тамыка (га
мак) — ада (И. Г. Георги о тамыке пишет по-другому: «злые 
же будут странствовать в холодных и безплодных степях как 
кости без тела»). Впрочем, благосостояние покойников зависе
ло от того, насколько щедро обеспечивают их живые родствен
ники при поминках. По умершему справляли периодические 
семейные ( в день погребения, в третий, седьмой и сороковой 
дни, в каждый четверг в течение б недель) и общественные 
поминки. Последние проводились весною, летом (в семик) и 
осенью (в ноябре) и являлись по существу народными празд
нествами с шумным весельем. (Обряд чувашских поминок 
XV I I I в. детально описан К. Мильковичем). По поверию языч
ников, обозленные покойники могли возвращаться в мир жи
вых и насылать на людей всякие болезни. Весной совершались 
обряды изгнания из жилищ душ умерших и напущенных ими 
болезней (вирэм и сэрень). Все это свидетельствует, что культ 
предков у чувашей выступал в весьма развитой форме42. 

Из краткого обзора чувашских языческих верований 
можно заключить, что они представляли собой религию, при
способившуюся к классовому обществу, сохраняя немало 
элементов, возникших при первобытно-общинном строе. 
В XV I I I в. сущность чувашской языческой религии определя
лась элементами, возникшими в классовом обществе. В самом 
бытовании этой религии крылось большое противоречие. 
В классовом обществе языческая религия чувашей и других 
народов Поволжья развивалась как господствующая форма 
идеологии угнетенных народностей, противостоящая класси
ческим религиям феодального общества — исламу и христи
анству. Чуваши, находясь в продолжении нескольких столе
тий под владычеством золотоордынских и казанских ханов, 
которые для упрочения своей власти всячески старались 
насаждать ислам среди подвластных им народов, в целом не 
восприняли ислама. В магометанстве чуваши видели слу
жанку чужеродных эксплуататоров. То же самое было в от
ношении христианства после вхождения чувашей в состав 
России. Чуваши формально были окрещены через два сто
летия после присоединения к Русскому государству, а догмы 
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христианской религии они начали усваивать лишь во второй 
половине XIX в. В то же время языческая религия верой в 
Сюльди-тору и прислуживавших ему богов и божеств, призна
нием Серди-падши (земного царя: сначала болгарских пра
вителей, золотоордынских и казанских ханов, затем русских 
царей) ставленником и образом Сюльди-торы на земле, вы
ставлением в качестве единственного средства борьбы против 
зла, несчастья и угнетения жертвоприношений и молений 
добрым и злым богам, божествам и духам, следовательно, 
отстранением людей от действительной борьбы против эк
сплуататоров объективно защищала интересы ханов и царей, 
«собственных» и чужеродных феодалов, жестоко угнетавших 
трудовые массы чувашского народа. Языческая религия, 
предлагавшая против всяких болезней и несчастий (неурожаи 
и т. п.) только умилостивление богов и божеств, освящавшая 
старинные традиции и обычаи, насаждавшая всевозможные 
суеверия, серьезно задерживала развитие хозяйства и куль
туры чувашского народа. 

Со времени массового крещения чувашей православное 
духовенство начало преследовать языческие обряды, в начале 
XIX в. уничтожило культовые сооружения — киремети. Одна
ко языческие обряды, перемешиваясь с христианскими, про
должали существовать до недавнего времени. 

Мы видим, что в семейном и религиозном быту чувашей 
XV I I I в. существовали патриархально-родовые пережитки. 
Живучесть этих пережитков объясняется тем, что у чувашей 
сравнительно поздно установилось классовое общество (X в.), 
в дальнейшем, ввиду жестокого гнета золотоордынских и 
казанских ханов, задерживалось развитие феодальных отно
шений и не образовалось сильной феодальной знати и нацио
нальной государственности. И после вхождения чувашей в 
состав Русского государства режим национально-колониаль
ного гнета, державший народные массы в темноте и забитости, 
благоприятствовал живучести родовых пережитков в быту. 

В производстве и воспроизводстве материальных благ 
чуваши, как и другие народы, опирались не на религиозные 
предрассудки и суеверия, а на выработанные вековой практи
кой эмпирические знания и навыки. Вся земледельческая 
культура, строительное мастерство, навыки изготовления ору
дий труда, средств передвижения, одежды, обуви и украше
ний, использования природных красителей и т. п. основыва
лись на прочных народных знаниях, передаваемых из 
поколения в поколение. Из производственного опыта и эмпи
рических наблюдений развились более высокие формы народ
ных знаний — метеорология, агрономия, календарь, метроло
гия, медицина, педагогика и т. д. 

Исключительного мастерства достигли чуваши в предска
зании погоды по приметам и в использовании своих метеоро-
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логических познаний в сельском хозяйстве. Чувашские при
меты о погоде сложились, разумеется, несколько столетий 
тому назад. Предметом научного изучения они стали лишь в 
XIX в. В. А. Сбоев писал о большом значении использования 
чувашами примет о погоде в их хозяйстве. А. В. Смоленский 
в конце XIX в. собрал 468 чувашских примет о погоде, дал 
их классификацию, разделив их на две группы: 1) приметы, 
предсказывающие погоду за несколько дней; 2) приметы по 
зиме о лете и сельскохозяйственные. А. В. Смоленский отмеча
ет чрезвычайное разнообразие предметов и явлений, о которых 
идет речь в приметах, громадный запас наблюдений, широ
кий кругозор и высокую степень внимательности чувашей в 
наблюдении явлений природы, подчеркивает огромное значе
ние метеорологических знаний в земледелии. По-видимому, у 
чувашей еще в XV I I I в. существовал самодельный барометр, 
основанный на разности гигроскопичности твердых тел. Он 
состоял из двух кусков совершенно сухого дерева твердой и 
мягкой пород (обычно дуба и липы) равного веса. Эти два 
куска соединялись концами, а в месте их соединения про
сверливалось отверстие, за которое и прикрепляли барометр 
на гвозде к стене. При увеличении степени влажности воздуха 
липовый кусок впитывал больше влаги, становился тяжелее 
дубового куска и перетягивал противоположный конец. Так 
чуваши узнавали наступление дождливой погоды. «Среди дру
гих народов края,— пишет проф. М. Я. Сироткин,— чуваши 
исстари слыли знатоками календаря природы и умелыми 
практиками сельскохозяйственного труда, основанного на глу
боком знании конкретных метеорологических условий и рель
ефа местности, структурных особенностей и состава почвы»43. 

У чувашей издавна существовал лунно-солнечный кален
дарь. В словаре, приложенном к книге Г. Ф. Миллера, слово 
«месяц» на чувашский язык переведено в форме «дват-арне» 
(четыре недели). Это не оставляет сомнения в том, что каж
дый месяц содержал 4 недели — 28 дней. В татищевской анке
те 1737 г., заполненной в Самарском уезде, говорится, что 
«чюваша году счисление имеют более, от весны до предбуду
щей весны». В такой же анкете, заполненной в Симбирском 
уезде, сказано, что «год они начинают щитать генваря с пер-
ваго числа». Здесь перечисляются названия 12 месяцев: раш-
тав — генварь, кирлач — февраль, норе — март, пош — апрель, 
ага — май, сю — июнь, сюм — июль, уда — август, сюрла — 
сентябрь, авын — октябрь, юба — ноябрь, чюк — декабрь. 
А. А. Фукс в книге, изданной в 1840 г, пишет, что чуваши 
новый год начинают с наступлением зимы и разделяют на 
13 месяцев (в книге перечислены названия этих месяцев). 
В старинных чувашских песнях говорится, что зимних меся
цев шесть, летних семь. Сведения о числе и названиях меся
цев чувашского календаря во многих записях противоречивы. 
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В большинстве записей, помещенных в словаре Н. И. Ашмари-
на, утверждается, что у чувашей 13 месяцев (к приведенному 
выше перечислению добавляется кисин кирлач, месяц сюм по-
другому называется сертме, авын—едем). Авторы других запи
сей уверяют, что чередовались два года двенадцатимесячных, 
третий год тринадцатимесячный. Причину противоречий 
следует искать, по-видимому, во влиянии юлианского кален
даря. Оно уже налицо в татищевской анкете по Симбирскому 
уезду. Приказные служители, заполнявшие эту анкету, пере
делали чувашский календарь на юлианский лад, большей 
частью неправильно показали соответствующие чувашским 
месяцы юлианского календаря. Больше оснований считать, 
что чувашский календарь состоял из 13 месяцев по 28 дней 
в каждом (всего в году 364 дня). Примечательно в чуваш
ском календаре то, что названия многих месяцев обозначали 
циклы земледельческих работ (ага — пашня, сертме — пар, 
уда — сено, сюрла — серп, авын — овин) 4 4. Неделя у чува
шей, как и у многих народов, состояла из 7 дней. Для измере
ния времени в течение суток существовали понятия сехет 
(час), самант (момент), чэрэм (миг). 

У чувашей в XVI I I в. не было письменности, но они с дав
них времен широко пользовались приемами пиктографии 
(картинного письма) и идеографии (иероглифы), имели свои 
числовые знаки. Знаки надрезывались главным образом но
жом на деревянных брусах и бирках, топором на бревнах, 
лопатой на земле (для обозначения владельцев загонов). 
Наиболее широкое распространение имели тамги (тавры, 
по-чувашски тура) — бывшие родовые знаки, ставшие 
к XV I I I в. семейными знаками собственности, и числовые 
знаки. 

У каждой семьи была своя тамга, причем тамги родствен
ных семей имели общую основу и отличались друг от друга 
лишь деталями. В качестве тамг употребляли сотни различ
ных знаков пиктографического или иероглифического облика. 
Каждый знак имел свое название. Приведем изображения 
нескольких тамг с указанием названий: 

/Г$\ — радуга - Ш - — лестница 

иЦ — стремя / / \ — три ребра 

ось след зайца 
три изгиба 

ft 

два плужных лемеха 
ошейник 

лемех с ушами 
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9 

о 

— грабли о четырех 
зубьях 

ь 

Y 

— мотовило 

— изба 

ь 

Y — верхушка ели 
— крыша избы Ж — куриная лапа 
— топор 
— ковш 

— отрезанная лапа 
грача 

— топор 
— ковш 

— крылья глухаря 

Чтобы получить новые тамги, к основным знакам прибав
ляли определенное количество точек, черточек, линий, кружоч
ков и т. п. 

Тамги ставили не только на брусах, бирках, загонах, меш
ках, сумах и пологах, на могильных столбах, на дровах 
в лесу и т. п , но и на официальных документах на бумаге 
(в челобитных, сказках, свидетельских показаниях, заемных, 
рядных, жилых и т. п. записях и др.). 4 5 

Чувашские числовые знаки имели некоторое внешнее 
сходство с римскими, но не совпадали с ними. Вот некоторые 
из них (внизу проставлено их значение арабскими цифрами): 

f II HI llll / I/ II/ III/ 1111/ X 
/ 2 3 У ff 6 7 8 9 10 
IX /X llll/X XX xxxx ж ж ж ж-
// /5 /9 20 VO 50 /ОО SOO /ООО 

Единицу и другие цифры наносили на бирки или бревно 
(для нумерации венцов деревянных строений) ножом или то
пором нарезами с двух сторон. Если наносился лишь один 
нарез, то это означало половину ( ' / г ) , один нарез лишь напо
ловину — четверть ( Ч 4 ) 4 6 . 

Существовали особые знаки для обозначения ревизских 
душ, скота и т. п. 

Наиболее распространенными счетными документами явля
лись земельные брусы и бирки, бирки сборщиков денежных 
и хлебных податей, заемные бирки, пастушьи брусы, домаш
ние записные бирки и т. п. В сельских общинах при периоди
ческих уравнительных распределениях земель выбирали пове
ренных. Поверенный имел брус длиною до двух метров, на 
котором отмечал все хозяйства селения с указанием их тамг, 
количества душ и размера причитающейся земли, причем на 
брус наносилась только половина знаков, а вторую половину 
их нарезывали на приставяемые к брусу земельные бирки, 
выдаваемые отдельному домохозяину. Распределение земли 
производилось вытаскиванием из кадушки или другого сосуда 
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палок—жребиев с тамгами домохозяев. Сборщики денежных 
податей и ясачного хлеба заводили податные (расчетные) 
бирки на каждый крестьянский двор. На бирке ставили тамгу 
плательщика, отмечали число душ и сумму требуемой подати. 
При уплате подати плательщику откалывали одно ребро 
той части бирки, где стояла податная сумма. С отколотым 
куском половина цифр отходила домохозяину, который хра
нил этот кусок как квитанцию. Заемные бирки («тавро») 
также состояли из двух частей. Заемщик давал заимодавцу 
бирку со своей тамгой и отметкой суммы полученной ссуды, 
причем половина цифр оставалась у заемщика. Пастух на 
своем брусе проставлял тамги домохозяев и отмечал коли
чество скота. Такие брусы служили для учета скота, сбора 
договорной платы и получения дневного довольствия. Было 
много других брусов и бирок. Иногда крестьяне держали 
домашние бирки для записи всевозможных счетов на 
память47. 

В чувашской метрологии X V I I I в. многое было позаим
ствовано из русской метрологии, однако немало сохранялось 
и специфических элементов, бытовавших только среди чува
шей или народов Среднего Поволжья. 

У чувашей издавна существовала своеобразная система 
мер длины. Исследователь Г. Н. Волков отмечает следующие 
меры длины; йёп (игла — в толщину), пӳрне (палец— в тол-
шину); 5 пурне (5 пальцев) ~1 аллаппи (1 ладонь); 2 аллаппи 
(2 ладони) ~1 шить (1 пядь, четверть); 5 аллаппи (5 ладо
н е й ) - ' чике (1 локоть); 2 чипе (2 локтя) ~1 хур (2 стороны 
локтя) ~1 утӑм (1 шаг); 2 утӑм (2 шага)» / хӑлаҫ, чалӑш 
(размах рук, сажень); 10 хӑлаҫ (10 размахов р у к ) ~ / верен 
(1 веревка); 8 верен (8 веревок) ~1 ана-пӳ (длина загона); 

ҫухрӑм (верста). В употреблении были и русские меры 
длины 4 8. 

Чувашские меры поверхности (земельные меры) отлича
лись большой дифференцированностью, но они не были общи
ми для всех местностей края. Бывало, меры одной местности 
отличались от мер другой местности и названиями, и величи
нами, или же меры одинаковых названий имели в различных 
местах совершенно отличные величины. Довольно широко 
были распространены такие меры площади: ана (загон) ши
риной в 1 веревку, длиной в 1 ана-пӳ (длину загона, или 
8 веревок) — в переводе на русские меры составляла 800 кв. 
сажен, или Чз казенной десятины (2400 кв. сажен), ҫурпи-
лӗк — 7а ана, тӳтрем — 'Л ана, тваткал — Ve ана. Нередко 
землю мерили по урожаю: урапалӑх (на одну телегу)—около 
200 снопов и л ! 200 кв. сажен, 4 урапалӑх=авӑн (овин) — 
около 800 снопов или 800 кв. сажен, 3 авӑн (3 овина) д е с я 
тине'19. В наших примерах размеры ана (загона) и авӑн 
(овина) одинаковы. Архивные документы XV I I I в. также сви-
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детельствуют о том, что в чувашских деревнях с загона 
выходило по овину хлеба (на загон высевали осьмину, или 
4,5 пуда зерна). Чуваши мерили землю и батманами, т. е. по 
количеству высеянных семян. Губернский секретарь В. Мо-
жайтинов в 1771 г, собирая сведения об урожайности, побы
вал почти во всех чувашских селениях Свияжского уезда, 
и везде ему чуваши показывали площадь посевов «на сколь
ких батман земли, считая каждой батман на четыре четве
рика, а десятин земли те из новокрещеных чуваш обыватели 
сколько содержит меры не знают». Батман земли равнялся 
Уа четверти, или 'А десятины. Площадь сенокоса чуваши, как 
и русские, измеряли копнами (10 копен = десятине)4 9. 

В мерах сыпучих и жидких тел, в мерах веса у чувашей 
XVI I I в., кроме общих с русскими мер, были свои или воспри
нятые с Востока измерения. Татищевская анкета 1737 г. 
сообщает, что «меры они (чуваши.—В. Д.) имеют деревянные: 
пудовка, а по-руски четверичек, я два четверика пучуг, 
а по-руски полосмины, а два пучуга батман, а по-руски осми-
на, весу кроме безмена нет». Батман (по-чувашски пасман, 
пасмана) как мера веса сыпучих тел (зерна) употреблялся 
очень широко. По архивным документам X V I I I в., батман 
составлял половину русской четверти —4—4,5 пуда. Такая же 
была величина батмана и на рубеже XIX—XX вв, о чем 
можно судить по данным, включенным в «Словарь чуваш
ского языка» Н. И. Ашмарина. Как видно из цитированного 
документа, в измерении сыпучих тел чуваши применяли пучуг 
(по-чувашски пӑчӑх, пӑчӑк), меру, равную Ч2 батмана или 
2 пудовкам. Словарь И. И. Ашмарина по данным конца 
XIX — начала XX вв. поясняет, что пучуг — название меры 
в две пудовки, в полбатмана. В качестве пучуга использовали 
специальные кадушки. Повсеместно употребляли пудовку 
(пӑт чёрес). Как и русские, чуваши для измерения сыпучих 
тел использовали кули (чӑпта) — 9 пудов или 9 пудов 10 фун
тов, портяные мешки — 5 пудов. Батман как мера жидких тел 
(меда) имел другую величину. Документы XVI I—XVI I I вв. 
позволяют установить, что в Среднем Поволжье батман меда 
составлял 1,5 пуда. Третье значение батмана в Среднем По
волжье — в отношении соли: батман соли равнялся 10 фун
там. Это значение батмана чуваши знали и в недавнее время. 
Н. И. Ашмарин, ссылаясь на сообщения из чувашских селе
ний, поясняет, что 10-фунтовый батман употребляется как 
мера только в отношении соли 5 0. 

У чувашей существовала своеобразная система мер пряжи, 
холста и т. n.5J-

В быту чувашей важное место занимала 'народная меди
цина. Плохие материальные условия, полное отсутствие ка
ких-либо лечебных учреждений благоприятствовали распро
странению всяких болезней и эпидемий. Документы сообщают, 
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что «жители болезням подвержены бывают лихоратке, кашлю, 
горячке, ломоте в голове, чахотке и зубной болезни». Многие 
страдали заболеванием глаз. Часто свирепствовали эпидемии 
чумы, тифа и других болезней. Вера в богов, особенно в кире
метей, якобы насылающих на людей болезни, ложное пред
ставление о возможности избавиться от них путем молений, 
жертвоприношений, заклинаний и других магических действий 
мешали борьбе с болезнями и эпидемиями. Однако чуваши 
при любых болезнях умело пользовались средствами народной 
медицины. Они прекрасно знали лечебные свойства мно
жества растений, меда, молока, жиров, кислот, щелочей 
и различных минералов. Народный опыт иногда даже опере
жал научную медицину. Чувашам были известны секреты 
многих лечебных свойств серных источников и нефти задол
го до того, как стали использовать их медицинские учрежде
ния. П. С. Паллас, посетивший в октябре 1768 г. район Сер
гиевских серных источников в Заволжье, писал: «Чувашане 
и другие жители употребляют сию и другие нижеописанныя 
серныя воды с хорошим успехом в банях для прогнания ко
росты и другой сыпи на теле. Кажется, что сии воды превос
ходно могут служить к наружному и внутреннему употребле
нию во время всяких болезней на теле, да может быть 
и внутренно подавать немалую пользу во многих долговре-
меннных и почти неизцелимых болезнях». П. С. Паллас же 
сообщает, что чуваши и татары лечат нефтяной водой внут
ренние болезни, а нефтью—чирьи и тайные болезни. В лечеб
ных целях чуваши использовали потение (особенно в бане), 
компрессы, кровопускание и т. п. средства52. 

У чувашей, как и у других народов, испокон веков сущест
вовала народная педагогика. Г. Н. Волков, обстоятельно 
изучивший эту область народных знаний в своей монографии 
«Чувашская народная педагогика», отмечает, что уже в глу
бокой древности у народа были свои представления о содер
жании и средствах обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Многие приемы и средства воспитания чувашского 
народа, освещенные в исследовании Г. Н. Волкова, несомнен
но существовали еще в XV I I I в.5 3 

В народном изобразительном искусстве, представленном 
главным образом резьбой по дереву и вышивкой, проявлялся 
высокий художественный талант чувашей. В Музее этногра
фии народов СССР в Ленинграде, в Краеведческом музее 
Чувашской АССР, в Государственном музее Татарской АССР 
и в некоторых иностранных музеях сохранились редкие 
экземпляры вышитой женской одежды и украшенной резьбой 
деревянной посуды и утвари чувашей XVI I I в. Чувашская 
вышивка запечатлена и в гравюрах XVI I I в. Своим изя
ществом и художественным исполнением памятники чуваш
ского изобразительного искусства XVI I I в. не уступают луч-
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шим образцам резьбы и вышивок XIX—XX вв, получившим 
всемирную известность. Деревянные ковши, черпаки, чаши, 
солонки, братины, песты, кадушечки и т. п. чуваши украшали 
чудесной резьбой, достигая высокой степени виртуозности. 
Ручки ковшей и чаш делали в форме фигурок птиц и жи
вотных, выполненных с большим мастерством. Резьба 
по дереву применялась, но в меньшей мере, в разных архитек
турных украшениях построек, в которых наиболее распро
страненным орнаментом служил круг и полукруг с сияньем, 
символизирующим солнце, и веревочка. Непостижимые 
воображению художественные дарования являла чуваш
ская женщина в вышивке, которой украшались жен
ское и мужское платье, женские головные уборы, сва
дебные наряды, постельные принадлежности и т. п. Чуваш
ская вышивка достаточно изучена. Исследователи отмечают, 
что богатство и разнообразие ее узоров, тонкость расцветок, 
чувство ритма, вложенное в орнамент, сочетаются в ней 
с яркой декоративностью. Наиболее богатой являлась вышив
ка низовых чувашей: для нее характерно сложное и цветистое 
исполнение в крупных контурах; у верховых чувашей распро
странена главным образом мелкая вышивка более темного 
колорита. В. Я- Яковлева, известный исследователь вышивок 
народов СССР, анализируя художественные достоинства 
чувашской вышивки, особенное внимание обращает на разно
образие в проявлениях этого искусства. «Обилие своеобраз
ных узоров, различно построенных композиционно,—пишет 
она,—использование для вышивок самого различного мате
риала, богатство технических приемов, где насчитывается 
более 26 швов, из которых некоторые сохранились из глубо
кой древности... исполнение ряда вышитых изделий определен
ными, им одним свойственными техническими приемами,—все 
это говорит о чрезвычайной сложности культуры, породившей 
это искусство. Несомненно, что в вышивках чувашского на
рода сохранились следы достижений древней культуры» 5 4. 

Широкое разнообразие жанров и форм, богатое содержа
ние было характерно для чувашского устного народного 
творчества. Записей чувашских устно-поэтических произведе
ний, сделанных в XV I I I в, почти не имеется. Но не может 
быть сомнения в том, что большинство образцов устного 
народного творчества, зафиксированных в XIX — начале 
XX вв, существовало в XVI I I и более ранние века. К тому же 
время возникновения некоторых произведений фольклора 
можно определить по сохранившимся в них датирующим 
признакам. В легендах и исторических преданиях, песнях и 
сказках, заговорах и заклинаниях, пословицах и поговорках 
запечатлелась история народа. Одни памятники фольклора 
возникли еще при первобытно-общинном строе, другие — 
в булгарское время, в периоды владычества Золотой орды 
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и Казанского ханства, третьи — после присоединения Чува
шии к России. Тщательное и всестороннее исследование 
фольклора позволило бы выделить немало произведений, 
берущих начало с XVI I I в. Некоторые произведения чуваш
ского устного народного творчества изучены в историческом 
разрезе в трудах Н. И. Ашмарина, Н. В. Никольского, 
М. Я. Сироткина и других исследователей55. 

Очень богато песенно-музыкальное творчество чувашей. 
В чувашских песнях, одноголосных в основном, редко двух
голосных, преобладает пентатоника, установившаяся во време
на пребывания предков чувашей в Азии, в соседстве с китай
цами. Напевность, большая мелодичность в чувашских народ
ных песнях сочетается с яркой выразительностью. Для боль
шинства песен чувашей характерен образный параллелизм — 
сопоставление мыслей и переживаний поющего с картинами 
природы. Часто допускались повторные напевы. Преобладали 
грустные песни. Старинные чувашские песни подразделяются 
на множество жанров: трудовые, хороводные, игровые, плясо
вые, посиделочные, пирушечные, культово-обрядовые, свадеб
ные, рекрутские, исторические и другие песни. Исполнение 
песен большинства жанров сопровождалось игрой на музы
кальных инструментах. Источники XVI I I в. в числе музыкаль
ных инструментов чувашей упоминают пузырь (шӑпӑр), во
лынку (сӑрнай), варган (купӑс), дуду (шӑхличӗ), скрипку 
(сӗрме купӑс), гудок (род скрипки, с тремя струнами), гусли 
(кёсле). Особенно широко были распространены пузыри и гус
ли. Документ 1770 г. сообщает: « А понеже без таковой гусель
ной игры у них, новокрещен, при пойле пива в доме никакая ве
селость не бывает, за тем что они от прежней своей чувашской 
натуры до той игры великие охотники, чего для и держат те 
гусли почти в каждом доме». Немало песен чувашей было 
посвящено труду, призыву к дружной работе, песнями сопро
вождались многие трудовые процессы. Страдавшие под гне
том трудовые массы умели и веселиться, ибо как бы горестны 
ни были общие судьбы народа, в труде и жизни каждому 
труженику улыбалось счастье, приходила радость. Молодежь 
весной и летом устраивала игры и хороводы (происходили 
даже, как отмечают документы, игрища молодежи всей 
округи), <а зимою собиралась на посиделки (улах). Игровые, 
хороводные и посиделочные песни большей частью были ли
ричны, оптимистичны, среди них преобладали темы взаимо
отношений молодежи. Периодически в течение года, а зимою 
один раз обязательно, чувашские семьи проводили пирушки, 
на которые созывали всех родственников и близких друзей. 
Пирушечные песни глубоко содержательны. В них, кроме вы
ражения добропочтения гостей к хозяину, поется о горестях 
и радостях жизни, о судьбе народной. У язычников-чувашей 
культовые обряды, за исключением молений и жертвоприно-
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шений киреметям, сопровождались песнями и плясками. На 
похоронах пели скорбные песни. Поминки проводились как 
шумное гулянье. Культовые праздники сурхури (зимний 
детский и молодежный праздник в честь приплода скота 
и урожая хлеба), сэрен, или калым, вирем (весенние празд
ники с обрядом изгнания зимы и духов усопших), агатуй, 
семик (праздник весеннего цветения, общественные поминки 
покойников на кладбищах), уй-чук (моление об урожае), 
авын-путти (осенний праздник в честь урожая), сра-чуклени 
(моленье всем божествам, управляющим земным миром), 
юба (осенние общественные поминки) и др. сопровождались 
песнями и плясками. Свадебные песни, отличающиеся высо
кой поэтичностью, состояли из песен участников свадьбы — 
парней (туй ачисем) и женщин (туй арӑмӗсем), которые 
с иронией либо восхваляли невесту и жениха, либо высмеи
вали их, причитания (плача) невесты, песен дружек невесты 
(хӗр ҫум), песен свиты (дружков) жениха. Причитание не
весты — исключительно трогательная по содержанию лири
ческая песня, богатая поэтическими образами и сравнениями, 
в нем; выражены ее переживания, связанные с выдачей замуж 
за незнакомого человека, вступлением в новую, неизвестную 
семью и разлукой с родным домом. Рекрутские песни, напол
ненные глубоким лиризмом и чувством безнадежной тоски, 
выражали переживания определенного в солдаты, который 
обычно навсегда расставался с родными и попадал в невыно
симо тяжелые условия военной жизни. В исторических песнях 
воспевались важные события, народные вожди, возглавляв
шие борьбу против угнетателей и иноземных захватчиков5 6. 

Важное место в устном народном творчестве чувашей 
занимали сказки, среди которых преобладали т. н. волшебные 
сказки. Проф. М. Я. Сироткин пишет, что наиболее распро
страненным сюжетом чувашских волшебных сказок высту
пают поиски крестьянским сыном по завету отца страны 
счастья, борьба за возвращение украденного счастья, месть 
злым силам за поруганную честь родных и народа. Были 
сказки этнологические, нравоучительные и т. п. В устной сло
весности чувашей XVI I I в. очень широко были представлены 
мифы, легенды, исторические предания, дошедшие в значи
тельной мере до наших дней. Особые жанры народного твор
чества представляли заговоры и заклинания, связанные с язы
ческим культом. Кладезь народной мудрости являли собой 
пословицы, поговорки и загадки 5 7. 

В устном народном творчестве отражена не только история 
народа, оно представляло философское обобщение народом 
явлений окружающей действительности. Огромную роль 
играл фольклор в утверждении и соблюдении норм нравствен
ного поведения, в воспитании подрастающего поколения 
в желательном для народа духе. В этнографическом очерке 
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о чувашах К. Милькович в 1783 г. писал: «Нравоучение 
о добропорядочной жизни преподают у них изустно и ни от 
кого иного, как от отца своим детям; они, научая их жить 
добродетельно и иметь странноприимство, пересказывают им 
по большей части некоторыя басни и нравоучительные слова». 
Он приводит в качестве примера чувашские пословицы; «Ста
риков почитай, молодых люби и всякому путешествующему 
дай убежище в своем доме и пищу»; «Истинствуй в своих 
словах и не возжелай жены ближняго твоего». В фольклоре 
находила отражение классовая борьба, социальный протест 
обездоленных угнетенных против эксплуататоров. Мотивами 
социального протеста были пропитаны.не только песни и сказ
ки, но даже мифология. К- Милькович записал интересный 
чувашский миф, содержание которого направлено против 
богатеев-эксплуататоров: 

«В одно время Кебе, или судьба, желая узнать в каком положении 
земнородныя жизнь свою препровождают, послал с небес на землю Пигам-
бара, который пришед к богатому чувашенину и в виде прохожаго просит 
убежища в его доме; оный, отказав ему сурово, велел идти и ночевать при 
конце деревни в непокрытой хижине у бедного. Пигамбар, возвратясь 
на небо, известил об этом Кебе, но тот, не убедясь, послал Пилюгся с тем 
же известием. Напоследок Кебе, не уверясь им обоим, снизшел на землю 
сам и собственно собою испытал то же самое, в чем он Пигамбара и Пи
люгся доверенностию не удостаивал. Во время его ночлега в непокрытой 
.\ижнне родились у бедного чувашенина сын, а у богатого дочь. Пилюгсе 
на земле тогда пребывающему Кебе о предписании сим двум младенцам 
участей приказал предписать новорожденному беднаго сыну счастие бога
того, а дочери онаго вдовствование и бытие за девятью мужьями; богатый 
чувашенин, узнав чрез предвещение юмсей, что счастие его переселится 
должно к рожденному беднаго, сколько его истребить не старался, но 
покровительством Кебе, или судьбы, наследован сын беднаго имением 
богатаго и напоследок на овдовевшей от десятаго мужа его дочери 
ЖРНИЛСЯ»58. 

В сказках, легендах и песнях народ выражал свои сокро
венные мечты и чаяния о счастливом будущем. 

В истории чувашей XV I I I век примечателен зачаточным 
распространением русской грамотности среди них. Правда, 
первые попытки обучения нескольких десятков детей татар, 
чувашей, марийцев и др. русской грамоте были сделаны еще 
в XVI в, но от них не осталось никаких следов в культуре 
народов Поволжья. Более заметные результаты принесло обу
чение детей народов Поволжья русской грамоте в XV I I I в. 
Это обучение было связано с распространением христианства, 
с миссионерскими, русификаторскими целями царского пра
вительства и православной церкви, к тому же школами был 
охвачен очень узкий круг детей. В 20-х гг. XV I I I в. прогрес
сивные представители русского общества И. Т. Посошков 
и В. Симонов выступили с предложениями об организации 
широкой сети школ среди нерусских народов Поволжья не 
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только в целях христианизации, но главным образом для 
избавления их от темноты и забитости, чтобы приказные слу
жители не могли творить среди них произвол и беззакония, 
а также для улучшения экономического положения этих на
родов, т. к. грамотность научила бы их лучшему ведению 
сельского хозяйства. Выдающийся русский ученый В. Н. Тати
щев в 30-х гг. X V I I I в. ратовал за то, чтобы в школах русские 
младенцы изучали «инородческие» языки, а «инородческие» 
младенцы—русский язык. Шведы, писал он, в целях просвеще
ния лапландцев напечатали для них даже книги на их родном 
языке, а для русских «инородцев» — мордвы, чувашей, чере
мисов, вотяков и др. ничего подобного не сделано. Светские 
и духовные лица, работающие среди нерусских народов, обя
заны знать «инородческие» языки. Знание живых «инород
ческих» языков, но мнению В. Н. Татищева, несравненно 
важнее знания мертвых классических языков. Он предлагал 
открыть в Среднем Поволжье, в частности в Казани, школы 
с специальным назначением готовить хороших языковедов. 
Однако голос этих передовых людей остался не услышанным 
властями5 9. 

Вопрос о распространении грамотности среди чувашей 
XVI I I в. с фактической стороны обстоятельно исследован еще 
дореволюционными историками, по этой теме недавно опубли
кован краткий очерк проф. М. Я. Сироткина,6 0 вследствие чего 
нашу задачу можно ограничить сжатым описанием хода 
школьного обучения чувашей в X V I I I в. и попыткой дать 
оценку его результатам. 

По документам известно о школе для обучения «в надеж
ду священства» детей нерусских народов Поволжья, открытой 
в Казани при архиерейском доме в 1707 г. и существовавшей 
до 1709 г., пока она не была закрыта губернатором Апракси
ным ввиду вымирания учащихся. Из 32 учеников обучение 
завершили 5, выучили часослов 20 и померли 7вК 

Н. В. Никольский, не сообщая конкретных данных, 
пишет о возобновлении школы для нерусских детей 
в Казани с 1714 г. Более достоверные сведения свидетель
ствуют, что в 1719—1720 гг. у митрополита Тихона обучалось 
около 20 «черемисских детей». Официальное открытие ново
крещенской школы состоялось в 1722 г., когда было собрано 
для обучения 15 мальчиков. В следующем году школа была 
приписана ко вновь открытой Казанской духовной семинарии 
и вплоть до 1747 г. существовала как ее особый класс. Вместе 
с духовной семинарией она помещалась в Зилантовом 
монастыре. В школе обучалось около тридцати чувашских, 
марийских, мордовских, калмыцких и татарских мальчиков. 
Некоторых учащихся школы переводили в семинарию. Уже 
в 1724 г. в семинарии обучалось 14 человек чувашей, марий
цев и мордвы. В 1738 г. в числе 183 учащихся семинарии 
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было новокрещенов из разных народов 18 человек. Ими по
полнялись ряды священнослужителей. Так, документы сооб
щают, что в 1732 г. обучавшиеся в семинарии новокрещены 
произведены в священный чин 6 2. 

В 1732 г. в Свияжске была открыта вторая новокрещен
ская шкала* число учащихся в которой от 20 в 1733 г. до
шло до 42 в 1740 г. Эта школа, как и Казанская, ставила цель 
подготовки кадров низшего духовенства. В ней обучали рус
ской славянской азбуке, чтению, письму, основаниям веры 
и нравоучения, возможно, арифметике63. 

По сенатскому указу от 26 февраля 1735 г. должны были 
открыть новокрещенские школы в Казани, Елабуге, Цивиль
ске и Царевококшайске. Открытие школ все откладывалось. 
Решение открыть указанные школы было подтверждено цар
ским указом от 11 сентября 1740 г., в котором была опреде
лена и программа школ: «И обучать оных новокрещеных де
тей русской грамоте по алфабету и слогам букваря с десяти-
словием, часослова, псалтыри, и катихизиса, и скорописному. 
Однако ж при том за ними смотреть, чтоб они и своих при
родных языков не позабыли». В 1742 г. было решено вместо 
Цивильска открыть школу в Свияжске. Строительство школ 
затянулось. Свияжская новокрещенская школа была отстрое
на и открыта в 1745 г. В этом году в ней обучалось 52 учени
ка, в том числе 35 чувашей, 12 татар, 3 марийца, 1 мордвин 
н 1 удмурт. Строительство Казанской школы завершено 
в 1747 г, Елабужской и Царевококшайской — в 1749 г. В 
этих школах занятия начались в 1750 г. Вскоре был поднят 
вопрос об объединении двух последних школ с Казанской, 
что и было осуществлено в 1755 г. Казанские новокрещенские 
школы действовали до 1800 г. Ежегодный контингент уча
щихся в них колебался в пределах 200 человек. По утверж
дению К. Харламповича, Свияжская новокрещенская школа 
существовала до 1764 г. Более 30% учащихся новокрещен
ских школ составляли чуваши. С 1740 по 1773 г. в них обу
чалось около 380 чувашских мальчиков. Учащихся набира
ли в принудительном порядке. Хотя срок обучения был 
довольно большой — 9 лет, учащиеся получали лишь элемен
тарные знания, т. к. преподавание с первого же года обуче
ния велось на русском и церковно-славянском языках, 
разработанной методики преподавания не существовало. В 
школе широко применялись телесные наказания. Воспитанни
кам прививались низкие моральные качества. Самое отвра
тительное в новокрещенских школах заключалось в том, что 
ввиду обкрадывания школьной администрацией средств, от
пускаемых на содержание школ, учащиеся вели полуголодное 
существование, пребывали в антисанитарных условиях, боле
ли и умирали. В Казанских новокрещенских школах только 
за 1756—1758 гг. умер 51 чувашский мальчик. Многие уча-

475 



щиеся убегали из школы. Те учащиеся, кому удавалось пе
ренести все невзгоды тяжелых условий школы, определялись 
в новокрещенские приходы причетниками. Так, в 1763 г. из 
Казанских школ были отправлены на место служения 28 
чувашей, в 1767 г. — 10, в 1770 г. — 9, в 1772 г.—13, в 
1773 г. — 11. Наиболее способные учащиеся из школ перево
дились в Казанскую духовную семинарию, но таких случаев 
было мало. В Нижегородской губернии были случаи определе
ния чувашей для обучения грамоте в монастыри и монастыр
ские школы, несколько человек обучалось в Нижегородской 
духовной семинарии64. 

Основные результаты обучения чувашей в новокрещен
ских школах и духовных семинариях выражались, конечно, 
в подготовке кадров духовенства. Следует сказать, что неко
торые священнослужители из чувашей еще в середине 
XV I I I в. выдвинулись в ряды видных миссионеров. Так, свя
щенник-чуваш Еремей Иванов (Рожанский), окончивший 
в 50-х гг. Нижегородскую духовную семинарию, в 1764 г. 
был назначен проповедником в Курмышский и Ядринский 
уезды и ревностно выполнял свои обязанности вплоть до 
80-х гг. Он делал первые опыты перевода катехизисов и т. п. 
на чувашский язык. Тем не менее, распространение среди 
чувашей русской грамотности явилось положительным шагом 
в культурном росте народа. Далеко не все обучавшиеся 
в новокрещенских школах стали причетниками. Некоторые 
из них оставались рядовыми крестьянами и своей грамот
ностью приносили пользу непросвещенному народу. Так, в 
1763 г. некоторые челобитные и сказки, подаваемые чуваш
скими крестьянами комиссии А. И. Свечица, подписывали 
«Кокшайского уезду деревни Собачкины ис чуваш новокре
щен Федор Григорьев» и крестьянин-чуваш из с. Кильдише-
ва Чебоксарского уезда Григорий Михайлов, в 1771 г. чело
битную чувашских крестьян д. Чюрашева Свияжского уезда, 
поданную в провинциальную канцелярию, подписал за негра
мотных «Свияжского уезду Темешевской волости деревни 
Алибаш ясашной чювашенин Шаймекей Шайсубин» 6 5. 

На посылку детей в новокрещенские школы с их каторж
ным режимом нерусские народы края смотрели как на повин
ность. В 1763 г. новокрещены Казанского, Чебоксарского и 
Козьмодемьянского уездов в челобитной, поданной императ
рице, просили «от взятья рекрут и от рекрутских складок 
уволить... а только б брать детей их в школы». Вместе с тем 
нерусским народам не была чужда тяга к образованию. Де
путат от новокрещенов из мордвы, чувашей и татар Пензен
ской, Саранской и Петровской провинций Федор Сараев в 
представлении, сделанном в Комиссии об уложении, писал: 
«Из тех новокрещенских жительств не поведено ль будет 
те кабаки взять, как и прежде не бывало, а вместо питейных 
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домов строить для словесного суда приказные избы и для 
обучения новокрещенских детей грамоте». В этой комиссии 
депутат от города Симбирска А. Ларионов также выступил 
с предложением открыть школы как в русских, так и в не
русских селениях Среднего Поволжья. «Но еще более надле
жит учить,— говорил он,— новокрещенных чувашей и на
род мордовский и черемисский, ибо живущие между ними 
мухамедане имеют обыкновение не только в больших дерев
нях, но и в малых, где не более как двадцать дворов, содер
жат училище для обучения малых детей. Тем нужнее нам, 
православным, надлежит заботиться о таком важном деле». 
Все эти заявления, как известно, остались без внимания6 6. 

Уже в начальном периоде распространения грамотности 
среди чувашей история получила блестящее доказательство 
способности чувашского народа к овладению высшими дости
жениями науки, техники и культуры, свидетельство его та
лантливости: из чувашей выдвинулся архитектор Петр Егоро
вич Егоров (1728—1789 гг.). Петр Егоров каким-то образом 
в малолетстве попал в Петербург к князю Е. Л. Дадиани, в 
доме которого он был окрещен, выучен читать, писать, ариф
метике, геометрии и рисованию, а затем, в 1755 г, определен 
в архитектурную школу В. Растрелли в Петербурге. П. Е. Его
ров окончил школу в 1761 г. и начал работать в Комиссии 
строения Петерубурга и Москвы. Он выдвинулся в ряды 
незаурядных русских зодчих XV I I I в, получил звание заар-
хитектора (заместителя главного архитектора) и ранг на
дворного советника. С именем П. Е. Егорова связаны выдаю
щиеся архитектурные памятники Петербурга XVI I I в. Он яв
ляется соавтором (совместно с Ю. Фельтеном) огр,ады Лет
него сада и ее строителем, автором проекта и ведущим 
строителем Мраморного дворца, строителем Смольного 
монастыря, участником строительства Зимнего дворца и дру
гих сооружений. Имя П. Е. Егорова — национальная гор
дость чувашского народа67. 

XV I I I в. примечателен тем, что русская наука стала про
являть большой интерес к этнографическому изучению наро
дов России, в том числе к чувашскому народу. Хозяйство, 
быт и культура чувашей стали предметом изучения таких 
крупных ученых России, как Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, 
В. Н. Татищев, И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. П. Фальк, 
И. Г. Георги, П. И. Рычков. В настоящей работе мы не раз 
обращались к трудам этих ученых и отмечали то ценное, 
что они оставили для чувашской этнографии и истории. 
В XV I I I в. было начато изучение лексики и грамматики чу
вашского языка. Лексика чувашского языка нашла отраже-
жение в словаре Г. Ф. Миллера, в словарях, приложенных 
к татищевским анкетам 1737 г, и в ряде словарей второй 
половины XV I I I в, в которых при помощи русской графики 
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зафиксировано более 10 тысяч чувашских слов. Знаменатель
ным событием следует считать издание в 1769 г. книги «Сочи
нения, принадлежащие к грамматике чувашского языка», 
осуществленное Петербургской типографией Российской 
Академии наук. Книга была составлена в Казанской духов
ной семинарии под руководством В. Пуцека-Григоровича, 
по-видимому, при участии учащихся-чувашей. В книге дана 
не только грамматика, но и чувашско-русский словарь. Очень 
интересно предисловие к этой книге, написанное, вероятно, 
представителем Академии наук. В нем отражены мысли 
прогрессивной части русского общества, придерживавшейся 
демократических принципов уважения достоинства нацио
нальных меньшинств. «Когда многие для разных причин 
желают знать языки не только ближних, но и отдаленных, не 
только нынешних, но и прежде бывших народов, то кольми 
паче надлежит нам стараться довольно узнать языки тех на
родов, которые между нами внутрь пределов единаго оте
чества обитают и составляют часть общества нашего. Не 
одно нас любопытство, но и польза к тому поощрять должна, 
которая очевидна всякому, кто с ними (т. е. с нерусскими 
народами. — В. Д.) обращается... Есть ли же бы никакой 
другой оттуда пользы мы не могли ожидать, то не довольно 
ли той одной только, чтобы сим способом показать им и впе
рить в них мысли, что они суть члены тела нашего, что они 
наши сограждане и что мы их ицако и не почитаем». Эти 
слова свидетельствуют о том, что в русском обществе 
XV I I I в. такие люди, как И. Т. Посошков и В. Н. Татищев, с 
вниманием и уважением относившиеся к истории и культуре 
народов России, не были исключением68. 

К третьей четверти X V I I I в. относится возникновение за
чатков чувашского стихотворчества. В 1767 г. на церемонии 
встречи Екатерины I I в Казани от имени чувашских уча
щихся Казанских новокрещенских школ было прочитано 
стихотворение на чувашском языке, представлявшее собой 
обычный панегирик. Оно было опубликовано в 1769 г. Автор 
неизвестен69. 

Говоря о быте и культуре, нельзя миновать вопроса о на
циональных взаимоотношениях и культурных взаимосвязях. 

Вопреки национальному гнету и политике насильствен
ной русификации происходило постепенное сближение между 
русскими крестьянами и трудовыми массами нерусских на
родностей, в том числе чувашей. Живя в соседстве с русски
ми крестьянами, а иногда в одной деревне, встречаясь на 
отхожих промыслах (в бурлаках, на заводах и т. д.), на ра
боте по трудовой мобилизации и на военной службе, вступая 
в рыночные отношения, чувашские крестьяне замечали у 
своих русских братьев лучшие стороны в хозяйстве, быту и 

478 



культуре и старались заимствовать их. Чувашские крестья
не перенимали от русских некоторые навыки сельскохозяй
ственного производства (домашнего пчеловодства, садовод
ства и т. п.), строительного дела и промыслов. Русские уче
ные-путешественники XVI I I в. отмечали, что чуваши и другие 
народности Среднего Поволжья заимствуют у русских удоб
ную одежду, что их мужская одежда не отличается от рус
ской. Чуваши усваивали некоторые передовые нравы и обы
чаи русских, стремились выучиться русскому языку. С 40-х 
гг. чувашских крестьян нередко выбирали в толмачи. Чува
ши уважали простых русских людей за их широкую натуру 
и доброту. Слово «русское» чувашскими крестьянами упот
реблялось в качестве синонима хорошего. О работе, выпол
ненной хорошо и добротно, они говорили: вырӑсла тунӑ, 
вырӑс пек тунӑ («по-русски сделано»), о вкусно приготов
ленной пище отзывались: вырӑс апачӗ («русская пища»), 
развитых и бывалых людей хвалили: вырӑса тухнӑ («вышел 
в русские», «стал как русский»), прилежных и красивых де
вушек сравнивали с русскими девушками: майра пек («как 
барышня»). В свою очередь и русские крестьяне Чувашского 
края воспринимали некоторые агротехнические и строитель
ные приемы, обычаи и нравы чувашей. Русские люди Чу
вашии овладевали чувашским языком. Документ конца 
60-х гг. XV I I I в. отмечает, что «города Курмыша многие 
обыватели по-чувашски говорят, и тот разговор знают дос
товерно»70. 

Русские и чувашские крестьяне приглашали друг друга 
в гости. Еще до насаждения среди чувашей христианства, 
как передает Г. Ф. Миллер, чуваши «по примеру русских про
сят иногда русских же к себе в кумовья, почему некоторые 
из сего народа и русскими именами называются». Действи
тельно, изучение ландратских и переписных книг первой реви
зии показывает, что. среди мужских имен чувашей еще за
долго до крещения встречается от 10 до 15% русских имен, 
такие, например, как Иван Кусмурзин, Гаврила Ишпулатов, 
Максютка Тихонов, Сом Павлов и др. Среди женских имен 
русские имена в начале XVI I I в. составляли 5—7%. Встре
чаются такие женские имена: Анютка, Орина, Катерина, 
Матрена, Оксинка и др. Были случаи перекрестных браков 
между русскими и чувашскими крестьянами и посадскими 
людьми7 1. 

Народы Поволжья—чуваши, мари, мордва, удмурты и 
татары жили между собой в дружбе. Говоря о них, акаде
мик И. П. Фальк в начале 70-х гг. XVI I I в. писал: «Согласие 
сих различных жителей достойно удивления. Они не ссо
рятся ни за границы, ни за притеснения, ниже за другия 
какия-либо дела». Интересен в этом отношении и наказ 
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XVIII—XI X вв. 

(Государственный исторический музей СССР). 



служилых татар Алатырской провинции в Комиссию об уло
жении. Татары писали, что по соседству с ними живут морд
ва, чуваши, черемисы (марийцы) и вотяки (удмурты). 
Раньше, до крещения последних, жили они, татары, с ними 
дружно, а потом отношения испортились, так как чинились 
«от Новокрещенской конторы великие запрещения, дабы они 
с ними никакого не имели соседственного обхождения, в чем 
они пред пристрастием остаются, отчего с обеих сторон чи
нится неудовольствие». Татары просили, чтобы прежних 
добрососедских отношений им не запрещалось иметь. Дру
жественные отношения между народами Поволжья запечат
лены в литографии неизвестного художника конца XVII I—на
чала XIX вв. (рис. 11). Народы Среднего Поволжья взаимно 
оказывали друг на друга влияние в области хозяйства и 
быта. Татары, марийцы и др. учились у чувашей лучшему 
ведению земледелия, чуваши, особенно низовые, восприни
мали от татар многие элементы быта и культуры и т. д. 7 2. 

В ходе совместной жизни и постоянных общений, в борьбе 
против внутренних и внешних врагов укреплялись чувства 
дружбы между русскими, чувашскими, татарскими, марий
скими, удмуртскими и мордовскими трудящимися Поволжья. 

Итак, материальная и духовная самобытная культура 
чувашского народа XV I I I в., выступавшая главным образом 
как культура широких народных масс, была довольно сложна 
и разнообразна в своих многосторонних проявлениях. Условия 
многовекового национального гнета задерживали развитие 
чувашской культуры, обусловили живучесть пережитков ро
дового строя в семейном, религиозном и общественном быту. 
В течение XV I I I в. чувашская культура постепенно развива
лась на основе собственных творческих сил народа, воспри
нимая в то же время некоторые элементы культуры сосед
них народов. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Итак, мы проследили историю различных социальных 
групп населения Чувашии — русских помещичьих и церковно-
монастырских крестьян, чувашских, отчасти татарских, рус
ских и мордовских государственных крестьян, посадских лю
дей и других сословий — в разностороннем (социально-эконо
мическом, политическом и культурном) проявлении ее с кон
ца XV I I в. до крестьянской войны 1773—1775 гг. 

Исследование поставленных в работе вопросов показало, 
что в Чувашии XV I I I в., несмотря на условия феодально-кре
постнического и национально-колониального угнетения, во 
всех областях общественного производства и жизни наблю
дался, хотя и медленный, прогресс, обусловленный внутренни
ми силами общества и внешним воздействием, т. е. влиянием 
общероссийской социально-экономической обстановки. В Чу
вашии, как и в Центральной России, происходило ускоренное 
развитие товарного производства и обмена, появились купе
ческие промышленнные предприятия, главным образом, по 
переработке сельскохозяйственной продукции, возникло 
несколько вотчинных промышленных заведений в хозяйствах 
крупных землевладельцев, росло число крестьян, занимав
шихся торгово-промышленной деятельностью, имелись значи
тельные успехи во втягивании экономики края в систему 
складывавшегося всероссийского рынка, повысилась товар
ность помещичьих и крестьянских хозяйств, постепенно разви
валась имущественная дифференциация оброчных владель
ческих и государственных крестьян, появились зачаточные 
элементы капиталистического способа производства. В этих 
условиях происходило укрепление феодальной собственности 
на землю, усиление феодального гнета, крепостничества, вне
экономического принуждения, а по отношению к чувашским 
крестьянам усилился и национальный гнет. Росла торгово-
ростовщическая эксплуатация. Обострились социальные про-
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тиворечия и усилилась классовая борьба крестьян, которая 
достигла наивысшей точки во время мощного восстания под 
предводительством Е. И. Пугачева. 

Чувашия в изучаемый период занимала свое определенное 
место в общероссийском историческом процессе: она являлась 
не только объектом феодально-крепостнического грабежа, но 
и выступала как определенный район в экономике России, 
в системе всероссийского рынка — район, поставляющий 
хлеб, мед, лес, кожевенные товары, продукты обработки хле
ба и т. п.; она играла значительную роль в широких анти
феодальных движениях XVI I I в. 

История русских владельческих крестьян и посадских 
людей Чувашии в основном не отличалась от истории соот
ветствующих социальных групп всей России, имея в то же 
время некоторые особенности, связанные с условиями нацио
нального района. Эти особенности прежде всего выражались 
в трудовых и иных общениях русского населения с чувашами. 

Общественный строй основного населения края — 
чувашей XVI I I в. представлял собой развитый феодализм 
с двумя главными особенностями: а) господствующим являл
ся класс русских помещиков, эксплуатировавший чувашских 
крестьян посредством государственного аппарата, держа их 
в положении не владельческих крестьян, а крепостных фео
дального государства; б) вследствие господства не частновла
дельческой, а восточной, «государственной» формы феода
лизма внутри чувашской общины вырастала патриархально-
феодальная прослойка в лице пуянов, сьрме-пуянов, кошта
нов и пр, угнетавшая массы крестьян. Близок к чувашскому 
был феодальный строй марийцев, мордвы, удмуртов и основ
ной массы казанских татар. 

В историческом пути чувашского народа период с конца 
XVI I в. до 70-х гг. XV I I I в. был временем дальнейшего разви
тия его производственных навыков в области сельского хозяй
ства и ремесла. Хозяйство чувашских крестьян постепенно 
втягивалось в рыночные отношения, в результате чего изжи
валась замкнутость чувашей. Шло дальнейшее усиление 
крепостнической зависимости чувашского крестьянства от 
феодального государства, от класса русских феодалов, взя
того в целом, росло угнетение среднестатейных и маломощных 
крестьян пуянами, сьрме-пуянами, коштанами и другими 
представителями патриархально-феодальной прослойки. В то 
же время росло классовое самосознание чувашского крестьян
ства, его способность к сопротивлению и активность в борьбе 
против угнетателей. Несмотря на национальный гнет, само
бытная чувашская культура развивалась. Появились отдель
ные грамотные люди из чувашей. Были сделаны первые шаги 
в изучении хозяйства, языка и культуры чувашского народа. 
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В XVI I I в. шло дальнейшее укрепление узов дружбы чуваш
ских трудовых масс с русскими, татарскими, марийскими и др. 
трудящимися. 

Изучение истории Чувашии с конца XVI I в. до крестьян
ской войны 1773—1775 гг. показывает, что развитие производ
ства и культуры базировалось полностью на творческом труде 
и силах народных масс, являвшихся истинными творцами исто
рии, что крепостнические отношения и национально-коло
ниальный гнет сковывали развитие производительных сил, 
общественно-экономических отношений и культуры, обрекали 
трудовые массы на прозябание и нищету, что народные массы 
никогда не мирились со своим угнетенным положением и не
прерывно вели ожесточенную борьбу против эксплуататоров. 
Исследование истории Чувашии указанного периода раскры
вает прогрессивное значение вхождения чувашского народа 
в состав России. Развитие хозяйства и общественного строя 
чувашей проходило под воздействием экономики и социаль
ных отношений Центральной России и цивилизующим влия
нием русского народа. Чувашский народ с XVI в. навечно свя
зал свою судьбу с судьбой русского и других народов России. 
Общность классовых интересов русских, татарских, чуваш
ских, мордовских и др. крестьян делала их союзниками 
в борьбе против эксплуататоров. 

Рост товарного производства и обмена, расслоение посад
ских людей и имущественная дифференциация крестьян в изу
чаемый период, а также мощная крестьянская война 
1773—1775 гг. подготовили условия для развития ростков 
капиталистического способа производства, разложения кре
постнической системы хозяйства и обострения социальных 
противоречий в дальнейшем. 
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П р и м е ч а н и е : В Казанском уезде в 1763 г. чувашских государст 
сяч из них проживали на территории современной 

Таблица составлена по данным ЦГАДА, 
д. 4740, д. 4741; ф. 259, on. 1, д. 3630, л. 33 об.; 
ЦГИАЛ, ф. 1399, on. 1, д. 523; ЦГА ЧАССР, 
ученых путешествий по России", т. VI. За 
177, 179—180; ИОАИЭ, т. XVIII, вып. 4—6. 
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Приложение I. 
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венных крестьян числилось 23652 души муж. пола, причем около 3 ты-
Чувашии. 

ф. 248, д. 3419, лл. 934 об.; ф. 16, on. 1, д. 930, л. 2; ф. 350, on. 1, 
ф. 441. on. 1, д. 544, лл. 184-185: ф. 615, on. 1, д. 68, лл. 30—40; 
ф. 2, on. 1, д. 141, л. 422; ф. 2, оп. 2, д. 6. лл. 22—23; „Полное собрание 
писки путешествия академика Фалька. СПб., 1824, стр. 173—174, 176, 
Казань, 1908, стр. 159—367. 
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Приложение II. 
ПОМЕЩИЧЬИ ВЛАДЕНИЯ В ЦИВИЛЬСКОМ И ЧЕБОКСАРСКОМ 

УЕЗДАХ, В ЧУВАШСКИХ ЧАСТЯХ СВИЯЖСКОГО, 
КОКШАЙСКОГО И ЯДРИНСКОГО УЕЗДОВ 

в 40-х и 70-х гг. XVIII в. 
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S a.s J ; о « * J га щ >> 

Р5 
CD 

£ 

1 
2 3 4 5 

ч 
СП 

<Р 

* 

и 
CJ 

ч 

га 
X 
И 

Л 
А 
Н 
П 

с. Рындино 
. Аркатов 
. Завацкий 
. Завацкий 
. Завацкий 

90 
44 
16 
2 

с. Рындино 
А. Аркатова 
Ал. Завацкий 
Ан. Завацкий 
Т. Завацкий 
И. Ртищев 
М. Ртищева 

100 
И 
41 
14 
21 

6 

ч 
СП 

<Р 

* 

и 
CJ 

ч 

га 
X 
И 

н 
н 
Ф 
л 
А 
М 
Г 
Т. 

д. Иваново 
Коловское тож 

. Н. Амачкин 

. Я. Амачкин 

. Амачкин 

. Грязев 

. Дубенская 
. Маркова 
Попов 
Ушаков 

25 
45 
71 
17 
5 
8 
8 
4 

с. Никольское 
Иваново тож 

В. Амачкин 
Л. Грязев 
A . Колбецкая 
B. Марков 

109 
21 
19 
13 

ч 
СП 

<Р 

* 

и 
CJ 

ч 

га 
X 
И 

А 
д. Мамино 

Арцыбашев 1 33 
д. Л 

С. Арцыб 
1амино 
ашев 103 

ч 
СП 

<Р 

* 

и 
CJ 

ч 

га 
X 
И 

д. Улешево 
Н. И. Амачкин 
И. Борисов 
П. Лопатина 
Ф. Оболенский 
И. Ховрин 
И. Хрипунов 

j 

9 
Ю 
5 

>3 
0 
3 

д. Улешево 
И. Борисов 
П. Косливцев 
М. Оболенский 
А. Рылеева 

39 
44 
10 
20 

ч 
СП 

<Р 

* 

и 
CJ 

ч 

га 
X 
И 

д. Староселки 

Д . Литомин 
А. Рамсиов 
И. Селиванов 
К. Хрипунова 
М. Хрипунов 

25 
?2 
41 
6 

14 

д. Староселки 
В. Колбецкий 
Г. Колбецкий 
Н. Рылеев 

20 
16 
11 
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1 2 3 4 5 

А . 
А . 

д. И с л а м о в о 

Ананьин 29 
52 

П. 

д. И с л а м о в о 

Лазарев 57 А . 
А . Лазарев 

29 
52 

уе
зд

 

А . 

д . З а п р у д н а я 
1 (Л А . Завацкая 1U 

нв
и

ль
сю

 

С. 
д. В ы с о к о в о 

Арцыбашев 66 
3 

В. 
д . З е л е н о в к а 

Амачкин 22 

Итоге 737 Итого 763 

д. Б у л г а к о в е 
Кочаково тож 

В а с , Ал-др и Серг. 
Арцыбашевы 

С. Лакреев 
Г. Тихомиров 

32 
И. 
Г. 

д. Б у л г а к о в о 
Кочаково тож 

Горин 
Тихомиров 

34 
16 

д. Б у л г а к о в е 
Кочаково тож 

В а с , Ал-др и Серг. 
Арцыбашевы 

С. Лакреев 
Г. Тихомиров 

20 
6 

И. 
Г. 

д. Б у л г а к о в о 
Кочаково тож 

Горин 
Тихомиров 

бывш. С. Вашутина, от-
писные на императрицу 7 

й 
у

е
з

д
 

С. 
Д. 

д. К у в ш и н о 
Пятино тож 

Лакреев 
Шахов 

24 
56 

г. 
А. 
Ф. 

д. П я т и н о 

Ахматов 
Шахова 
Шахов 

19 
16 
43 

а 
р 

с 
к 

и 

Д. 

д. К н у т и х а 

и И. Борисовы 38 П. 
м. 

д. К н у т и х а 

Борисов 
Пантусова 

7 
37 

е 
б 

о 
к 

с 

И . 

д. Ключ ищи 
Кнутниково тож 
Борисов 11 в . 

д. К л ю ч и щ и 
Кнутниково тож 
Кадников 26 

V В. Кадников 28 п . 
и. 

Кадникова 
Пантусов 

4 
20 

с- цо С в о р о б о я р с к о е 
У сад тож 

с- цо С в о р о б о я р с к о е 
и д. К о ш к и н о 

Лакреев-Панов с. Лакреев 108 с . 

цо С в о р о б о я р с к о е 
и д. К о ш к и н о 

Лакреев-Панов 118 

С. 

д. К о ш к и н о 

Лакреев 29 
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1. 1 . 2 3 4 5 

д. Б у д а й к а д. Б у д а й к а 

М. Грязев 136 М. Грязев 94 

д . С в е ч к и н о д. С в е ч к и н о 

А . Чемодуров 8 М. Грязев 13 

СП 
о 
>, 

с. Н о в о е 
Ларионове т о ж 

с. Н о в о е 
Ларионово т о ж 

:5 
S 
i£ 

М. Собакин 
И. Хрипунов 

40 
15 

М. Собакин 39 
и 
О. 

М. Собакин 
И. Хрипунов 

40 
15 

бо
кс

а 

д. З л е ц о в о 
Аристове т о ж 

д. З л е ц о в о 
А р и с т о в е т о ж 

CD 

д. З л е ц о в о 
Аристове т о ж 

д. З л е ц о в о 
А р и с т о в е т о ж 

3" И. Ртищев 23 И . Черезов 16 

д . С е р г е е в к а 
М у р в а к о в о т о ж 

И. Сергеев 53 

И т о г о 587 И т о г о 555 

с. Б е л о в о л ж с к о е с. Б е л о в о л ж с к о е 

1с
ка

я 
ча

ст
ь)

 

A . А р ц ы б а ш е в 
B. Есипов 
A . К у ш н и к о в 
B. М е л ь г у и о в 
В. Мельгунова 

29 
314 

55 
73 

ПО 

А . Арцыбашев 
П. Есипов 
М. Мель гунов 
Н . М е л ь г у и о в 

25 
193 

6 
125 

а СО а 
>, д. П о ч и н о к К а р ц е в д. П о ч и н о к К а р ц е в 

Ч 
Т. Карцева 74 А . Асанов 

Е. Асанова 
64 

9 

со 
си 
>. 

д . Б е л о в о л ж с к а я 
с л о б о д к а 

д . Б е л о в о л ж с к а я 
с л о б о д к а 

« П. Есипов 95 П. Есипов 79 

X 
ш д. К о м а р о в к а д. К о м а р о в к а 
и (на р. Волге) (на р. Волге) 
*• 
ос 

П. Есипов 67 П. Есипов 61 

S 
03 д. К о з л о в к а д. К о з л о в к а 

и A . А р ц ы б а ш е в 
B. Мельгунов 
В. Мельгунова 

20 
74 
50 

А . А р ц ы б а ш е в 
М. М е л ь г у н о в 
Н . М е л ь г у н о в 

20 
19 
80 
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1 2 3 4 5 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

д. Новая Родионовка 

В. Епанчин 
П. Есипов 

19 
55 

д. Новая Родионовка 

И. Епанчин 
П. Есипов 

24 
66 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

с. Гришино 
И. Жуков 
И. Лукошков 
П. Лукошков 

33 
57 
49 

с. Гришино 
Л. Болтин 
И. Лукошков 
П. Лукошков 
Е. Можарова 
Е. Наумова 

19 
75 
73 

1 
1 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

д. Другой Сундырь 

А. Арцыбашев 
М. Крестников 
И. Лукошков 

85 
9 

19 

д. Другой Сундырь 

А. Арцыбашев 
М. Крестников 
И. Лукошков 
И. Фемендин 

108 
44 
23 
i 9 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

с. Богородское, 
что была д. Таракановка 

П. Луцкой 61 

с. Богородское, 
что была д. Таракановка 
А. Луцкая 
A . Луцкой 
B. Луцкой 

30 
13 
31 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

д. Комаровка 
(на р. Кубне) 

И. Лукошков 
П. Лукошков 

33 
36 

д. Комаровка . 
(на р. Кубне) 

И. Лукошков 
П. Лукошков 

34 
45 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

д. Русские Норваши 

С. Кемицкая 
П. Пятин 

5 
20 

д. Русские Норваши 

А. Амачкина 
11. Пятин 

15 
35 С

в
и

т
с

к
и

й
 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

с. Никольское 
Буртасы тож 

A . Зубарев 
B. Зубарев 
Ф. Зубарева 

7 
9 
7 

с. Никольское 
Буртасы юж 

A. Зубарев 
B. Зубарев 

14 
5 

С
в

и
т

с
к

и
й

 
у

е
з

д 
(ч

ув
аш

ск
ая

 ч
ас

ть
) 

д. Кольцовка 
Кошлауши тож 

М. Выдрицкий 
М. Выярицкая 
П. Кольцов 
А. Теренов 

2 
2 

92 
5 

32. В. Димитриев. 497 



1 2 3 4 . 5 

С
ия

ж
ск

ий
 у

ез
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. И с е н е в о 
Аидреево тож 

И. Апехтин 5 
1 

С
ия

ж
ск

ий
 у

ез
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

Итого 1465 Итого 1472 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

с. Т р о и ц к о е 
Кушниково тож 

А. Ф. Кушникова 
А. А. и Д. А . Кушниковы 
А. Панова 

8 
126 
27 

с. Т р о и ц к о е 
Кушниково тож 

С. Каиров 
А. Кушников 

| Д. Кушников 
1 В. Толстое 

35 
28 

138 
8 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. Ш у л ь г и н е 

А. А . и Д. А . Кушниковы 
Е. Елецкая 

20 
24 

д. Ш у л ь г и н е 

А. Кушников 
Д. Кушников 

8 
39 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. В о д о л е е в о 

Е. Елецка! 50 
д. В о д о л е е в о 

А. Кушников 38 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. Н е р я д о в о 

А. Амачкин 
И. Амачкин 
Е. Елецкая 

40 
36 
44 

д . Н е р я д о в о 

А. Амачкин 
А. Арцыбашев 
Д . Кушников 

42 
25 
32 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. А м а ч к и н о 

И. И. и Л. И. Амачкины 35 
д. А м а ч к и н о 

А. Амачкин 
Л. Амачкин 

14 
37 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. Н о в ы й П о ч и н о к 

М. Ураков 89 
д. Н о в ы й П о ч и н о к 

Е. Репьева 76 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. Д е м е ш к и н о 

О. Шумовская 22 
д. Д е м е ш к и н о 

П. Протопопова 19 К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. К у н и ц и н о 

С. Кашпарова 21 

д. К у н и ц и н о 

С. Кашпаров 
И. Петрова 

19 
5 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

д. П у щ и н е 

И. Пущин 44 
д. П у щ и н о 

И. Сергеев 24 

К
о

к
ш

а
й

с
к

и
й 

у
е

з
д 

(ч
ув

аш
ск

ая
 ч

ас
ть

) 

Итого 586 И т о г о 587 
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1 2 3 4 5 

с. И в а н о в с к о е 
Елкино тож 

с. И в а н о в с к о е 
Елкино тож 

ка
я 

ча
с!

 

Ал-др Вашутин 
Ал-сей Вашутин 
И. Вашутин 

35 
33 
37 

Ал-др Вашутин 
Ал-сей Вашутин 

71 
56 

ва
ш

е 

д. И в а н к о в о д. И в а н к о в о 

е 
з 

д
 (

ч
у

 

М. Вражской 
А. Гордеева 
А. и Н. Лопатины 

8 
27 
14 

Е. Алексеева 
И. Батюшков 
М. Вражской 
Н. Лопатин 

1 
35 
26 
9 

д. Н и к и т и н о д. Н и к и т и н о 

s А. Львов 20 А. Львов 30 

о 
я 

д. А л е к с е е в с к а я 
Полянка тож 

д. А л е к с е е в с к а я 
Полянка тож 

5 
О, 
ч 

С. Мостинян 
И. Мостофин 

28 
20 

С. Мостинин 
И. Мостофин 

37 
26 

Итого 222 Итого 291 

ВСЕГО 3597 ВСЕГО 3668 

П р и м е ч а н и е : по Ядринскому уе?ду данные второго столбца 
относятся не к 70-м гг., а к 1763 г. 

Таблица составлена по данным ЦГАДА, ф. 350, 
on. 1, д. 4737-а, лл. 38—87; д. 4762, лл. 103—126; 
д. 3090, лл. 474-481 об., 486—492 об., 589—591, 680— 
737, 748 об.—755, 787 об—789 об.; д. 1514, лл. 63— 
103; д. 4928, лл. 30—71; а. 4930, лл. 107—176; А. Л - о в. 
Ведомость о количестве (по именам) дворян и кре
постных крестьян, находившихся в уездах: Свияж
ском, Чебоксарском, Цивильском, Козьмодемьянском, 
Царевококшайском, Царевосанчурском и Яранском 
в XVIII веке. „Казанские губернские ведомости", 
1868 г., №№ 31, 36, 37. 

I 
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Приложение V. 
С В О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е О П Р И В О З Е Т О В А Р О В В г. Ч Е Б О К С А Р Ы 

в 1742 г. 
1. Предметы одежды и украшения 

Отпускная Продажная 

Названия товаров 
О т к у д а Количество цена цена 

Названия товаров привезен товара 
товар 

товара 
Р. к. Р. к. 

1 2 3 4 5 6 1 7 

с у к н о испанское Петербург 245 У« арш. 245 25 269 77 

с у к н о шленское Тула 5 половинок 70 — 72 £0 

с у к н о - . л я т ч и н о " Макарьев -
ская яр
марка 

14 к у с к о в 98 107 80 

шелк Мак . ярм. 281 фунт 482 80 508 27 

шелк зеленый Астрахань 3 ф. 5 — 5 50 

шелк шемахинский 
28 29 40 красный Астрахань 20 ф. 28 — 29 40 

к р е п и флер черный Москва 70 арш. 10 50 14 

гарус Мак. ярм. 2 »/, Ф- 7 50 8 25 

бумага красная 1 п. 33 ф. 46 80 48 95 

бумага пряденая Астрахань 20 ф. 9 — 9 45 

выбойка вахтовая Мак. ярм. 2 косяка 4 40 4 84 

выбойка простая 250 арш. 62 50 65 — 
выбойка немецкая „ 24 арш. 6 24 7 20 

выбойка кашанская щ 12 косяков 14 50 15 18 

кумачи астраханские Астрахань 97 шт. 93 60 97 78 

Мак. ярм. 11 шт. 9 90 10 40 

кисеи средние Астрахань 2 шт. 8 — 8 80 

Мак. ярм. 2 шт. 14 — 14 20 

полотно Москва 80 арш. 8 — 12 — 
холст ровный Мак. ярм. 1015 арш. 30 60 32 50 

пестрядь полушелк. „ 1 косяк 3 50 3 60 

пестрядь синяя 70 арш. 2 50 3 — 
пестрядь полосатая • 200 арш 6 — 6 50 

пестрядь астрахан. Астрахань 5 косяков 10 — 10 50 

фларент польский М о с к в а 40 кусков 14 — 16 —' 
пряжа льняная Мак. ярм. 2 пуда 2 40 2 60 

изарбаты малые в 3 шт. 15 — 15 75 
к р у ж е в а изарбатные ш 11 косяков 35 50 38 55 

Астрахань 10 косяков 20 — 21 
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. 1 2 3 4 5 6 7 

к р у ж е в а осьмерные М а к . ярм. 53 косяка 120 50 131 55 

Астрахань 8 косяков 16 — 16 80 

коноват М а к . ярм . 10 к о с я к о в 40 — 44 — 
• - г '! 20 а р ш . 17 — 17 35 

Астрахань 50 арш. 35 — 36 75 

одеяла коноватные М а к . ярм. 5 ш т . 22 50 22 75 
платки коноватны Мак. ярм. 6 бахч 25 — 26 15 

Астрахань 2 бахчи 10 — 10 50 

платки полушелк . М а к . ярм . 7 топ 7 — 7 15 

платки тафтяные М о с к в а 20 д ю ж и н 24 — 36 — 
сусы полосатые М а к . ярм. 28 шт . 33 60 ' 35 — 
сусы к е в р и с к и е • 5 шт . 6 50 6 82 

фаты бумажные 30 шт . 48 — 48 — 
фаты б у м а ж . малые 4 шт . 2 80 3 — 
фаты б у м . гилянские Астрахань 50 шт. 55 — 58 75 

фаты б у м . средние я 20 шт. 20 — 21 50 

фаты коноватные М а к . ярм . 5 шт . 12 50 13 20 

занав( с к и выбойчатые 12 ш т . 14 40 15 — 
занавески б у м . г и  Астрахань 15 ш т . 11 — и 50 

лянские 
к у ш а к и верблюжьи М а к . ярм. 6 ш т . 2 40 2 70 

к у ш а к и синие ни -
теные 421 

к у ш а к и синие ни -
теные . 15 шт . 2 25 2 421 

к у ш а к и нитеные уз  »» 30 ш т . — 90 1 32 

кие 
борлы красные Астрахань 50 шт . 17 50 19 25 

бурмети 20 шт. 10 — 11 — 
ч у л к и гарусные М о с к в а 6 д ю ж . 27 — 27 60 

лента * 50 ф. 175 — 180 — 
п о к р о м к а обинковая М а к . ярм. 400 а р ш . 4 — 4 40 

м и ш у р а тонкая > 800 ш т . — 30 — 35 

шлифы шелковые р 50 пар 6 — 6 60 

шлифные п р я ж к и и 3 д ю ж . 1 80 1 98 

медные 
п у г о в и ц ы с фини- Ш 4 связки 1 60 1 76 

стами 
п у г о в и ц ы шелков . 20 пар 6 — 6 60 

п у г о в и ц ы гарусные 20 ниток 2 40 2 64 

^.нсер • 12 ф. 2 16 2 40 
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1 2 3 4 5 6 7 

хрустали Мак. ярм. 35000 шт. 13 50 13 95 

хруст, пронизки 26000 шт. 10 40 11 45 

шелеги 16 ф. 5 60 6 16 

бубенчики средн. 30 дюж. 1 80 1 98 

карты а 6 дюж. 2 10 2 31 

И т о г о 2177 2327 93V* 

2. Москательные и хозяйственные товары 

1 2 Щ Эг г 4 5 6 7 

краска брусковая Петербург 30 п. 28 ф. 1243 — 1264 95 

сандал красный » 200 пудов 350 - 360 — 
квасцы Мак. ярм. 36 п. 76 — 79 50 

ладан 4 п. 28 50 29 45 

белила 1 п. 20 ф. 3 75 4 12V2 

ярь-медянка • 2 ф. 1 40 1 54 

сургуч 1 ф. 1 — 1 10 

нашатырь - 3 ф. 1 50 1 65 

льняное масло Никологор-
ское 

25 ведер 12 — 20 

деготь Малмыж 300 ведер 24 - 30 — 

олово Петербург 40 п. 16 ф. 284 40 292 48 

медь котловая 10 п. 80 — 100 — 
медь зеленая Мак. ярм. 10 ф. 3 50 3 85 

купорос турецкий • 13 ф. 3 25 3 57Va 
проволока железная 25 ф. 2 - 2 20 

гвозди 350 колодок 4 20 4 62 

ножи складные - 2 дюж. 2 40 2 64 

ножи павловские - 30 шт. 1 — 1 20 

ножницы малые » 30 шт. — 50 — 55 

жернова с. Мячковс 
Московск. у 34 шт. 47 80 78 60 

точила т 5 шт. — 85 1 50 
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1 2 3 4 5 6 7 

чашки , братинки , 
с к о в о р о д к и Владимир 1000 шт . 5 ' . "ӖЩ i 

к у в ш и н ы 80 шт . 1 90 
конки с соловьями 15С0 ш т . 1 — 16 20 
дудки 2000 ш т . — 30 

лодка 1 ш т . 3 — 
подбой черный 

мелкий М а к . ярм. 20000 ш т . 2 40 2 64 

И т о г о 2184 Ъ5 2302 37 

3 . Продовол] эственные товар] 

1 2 3 4 5 6 7 

судак Астрахань 150Х) шт . 145 — 225 — 

разная рыба 7095 шт . 
137 13 150 83V a 

тешка • 12 п. J 

осетры Самара 100 шт . 45 — 57 — ' 
севрюга Сызранская 

Батрацкая 
ярмарка 2860 ш т . 171 60 173 60 

разная рыба Симбирск Б возов 30 - 32 50 

икра Самара 22 п . 26 40 35 20 

Сызранская 
Батр. ярм. 140 п. 112 — 11S 50 

инбирь М а к . ярм. 10 ф. 1 50 1 65 

сахар В 4 п. 30 — 33 — 
Петербург 22 п. по -- 121 — 

г р и б ы сушеные с. Сидоров-
ское Кост
ром, у. 20 четв. 6 15 

чеснок Ростов 10 четвер
тей и 2 
к у л я 22 — 25 50 

хмель Козьмодемь-
янск 

20 п. и — 15 — 

к р у п н . рогатый скот Сызрань 15 голов 22 — 25 — 
И т о г о 872 63 1013 7 8 i / 2 
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4. Сырые кожи 

1 2 3 4 5 6 7 

коровьи шкуры Кукарекая 
слобода 800 шт. 280 498 

Котельничи 770 шт. 231 — 392 70 

Хлынов 
(Вятка) 647 шт. 274 97'/, 338 65 

Хвалынск 400 шт. 160 — 228 — 
Царевожок-
шайск 60 шт. 27 36 

Орел 331 шт. 99 30 148 95 

Свияжск 420 шт. 207 — 210 — 
выростки Кукарекая 

слобода 460 шт. 115 • _ 159 

Царевокок-
шайск 171 шт. 41 90 45 72 

Орел 100 шт. 25 — 35 -
опойки Царевокок-

шайск 58 шт. 2 28 2 56 

конские шкуры 3 шт. — 90 1 — 

овчины Хлынов 150 шт. 21 — 22 50 

Царевокок-
шайск 10 шт. 1 — 1 20 

И т о г о I486 35'/ 2 2119 28 

В с е г о 6720 63V2 7773 37 

Данные взяты из ЦГАДА, ф. 868—Чебоксар
ская таможня, on. 1, д. 1, лл. 1—52. 



С Л О В А Р Ь У С Т А Р Е В Ш И Х И М Е С Т Н Ы Х С Л О В 

А. 
А в д в у по т о м у ж — по 

скольку же в двух других полях. 
А г а б у с ь — чувашский тяже

лый деревянный плуг с железным 
лемехом и отвалом, колесным пе
редком. 

А л т ы н — 3 копейки, или 6 
денег. 

А м а — чув., женское нагруд
ное украшение, представляющее 
собой кожаную полосу продолго
ватой полукруглой формы, унизан
ную крупными монетами. 

А и с ы р ь — старинная восточ
ная мера веса. Равнялась 1—-1 '/з 
фунта (т. е. 400—500 г). 

А р ш и н — мера длины, равная 
0,71 метра. 

А с л а м щ и к , о с л а м ч е й — 
торговец и ростовщик, от чув. 
усламҫй, в буквальном переводе 
барышник. 

А с л а т т е — чув., в дослов
ном переводе старший отец, озна
чает дедушку по отцу; в X V I I I в. 
пережиточно сохранившийся пред
ставитель института старейшин. 

Б 
Б а л а х о н — женская одежда 

типа просторного халата без бо
ров. 

Б а т м а н — мера веса: зерна 
4—4,5 пуда, меда—1,5 пуда, со
ли — 10 фунтов. 

Б а т о г , б а т о ж ь е — палка, 
прут для телесных наказаний. 

В а х т а — набивная бязь. 
Б а х ч а ( б а к ш а ) — банка, 

ящик, коробка. 
Б е з г л а с н ы й—бесправный. 
Б е р д ы ш — боевой топор с 

лезвием в виде полумесяца. 
Б е ш м е т — стеганое татарское 

полукафтанье. 
Б о б р о в ы й г о н — место лов

ли бобров. 
Б о б ы л ь — неимущий человек. 
Б о р л а — рединка, бумажная 

ткань. 
Б о р о к — несколько низок би

сера, бус, янтарей, корольков. 
Б о р т н ы е у х о ж а и ( у г о 

д ь я ) — леса с дуплистыми де
ревьями, в которых крестьяне со
бирали мед диких пчел. 

Б р а т и н а — ковш. 
Б у р м е т ь — персид., грубая 

бумажная ткань, бязь. 

В 
В а т-с и н — чув., в дословном 

переводе старый человек; в 
XVII I в. то же, что а с л а т т е . 

В е р х о в ы е у г о д ь я , у х о 
ж а и — см. бортные ухожаи. 

В о р о в с т в о — противозакон
ное действие. 

В ы б о й к а — грубая холщевая 
или бумажная ткань, по которой 
выбит узор, чаще всего в одну 
краску. 

В ы р о с т о к — ш к у р а годова
лого теленка. 
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В ы т ь — в X V I — начале XVII I 
вв. окладная единица в черно
сошных районах. Равнялась 12 
четвертям доброй земли, 14 чет
вертям средней земли и 16 четвер
тям худой земли в поле. 

Г 

Г а р н и т у р — плотная шелко
вая ткань. 

Г а р у с — шерстяная пряжа 
для шитья, вышиванья. 

Г л а г о л — сооружение из бре
вен, имевшее вид буквы Г, на 
котором вешали за ребро. 

Г р и в н а — серебряная монета 
в 10 коп. 

д 
Д а ч а — документ о жаловании 

землей. 
Д е н ь г а — l/г копейки. 
Д о и м к а — недоимка, недоп

лата подати. 
Д ь я к — высший разряд чинов

ников приказного управления. 

Е 
Е н д о в ӑ ( я н д о в ӑ ) — боль

шая медная открытая посуда для 
вина, нива, меда. 

Е п а н ч а — длинный и широ
кий плащ. 

Ж 

Ж е р е б и й — участок, доля, 
пай, доставшийся в надел по же
ребью. 

Ж и в о т — жизнь. 
Ж и в о т и н а — рогатый скот. 
Ж и в о т ы — домашнее иму

щество. 

3 
З а и м к а — расчищенный под 

пашню участок земли, расположен
ный вдали, отдельно от других 
земель деревни. 

З а т и н щ и к и — служилые лю
ди по прибору, оборонявшие стены 
города и состоявшие при пищалях 
крупного калибра — затинных. 

З а х р е б е т н и к — человек, 
живущий за чужим «хребтом», в 
чужом дворе. 

З е л ь е — порох, отрава. 

З и п у н — широкий кафтан. 
З н а м я — знак собственности, 

тамга, тавро. 

И 

И з а р б а т (з а р б а в, з е р -
б о ф) — персид., парча. 

И м а т ь — брать. 
И н а к о — иначе. 
И н б и р ь ( и м б и р ь)—расте

ние, пряный корень его. 

К 

К- а з а н — котел, чан для вы
гонки хлебного вина, водки. 

К а м з о л — куртка-безрукавка, 
короткая поддевка. 

К а р д а — изгородь. 
К а р м а з и н — тонкое, ярко-

алое сукно. 
К и з ы л б а ш с к и й — персид

ский. 
К и с е я — тонкая, редкая ткань. 
К и т а й к а—простая бумажная 

ткань. 
К и ч к а — женский головной 

убор, с рогами, род повойника. 
К о ж а н — кожаный кафтан. 
К о н о в а т — род азиатской 

шелковой ткани. 
К р а ш е н и н а — крашеный 

холст, чаще всего синий. 
К р е п — прозрачная шелковая 

ткань. 
К р е п о с т ь — документ, под

тверждающий землевладение. 
К у л г а н — медный кувшин с 

рыльцем, ручкой и крышкой; ру
комойник, квасный кувшин. 

К у м а ч — бумажная ткань, 
чаще красного, иногда синего 
цвета. 

Л 
Л а д а н — ароматическая смо

ла, употребляемая для курения 
при богослужении. 

Л а н д-м и л и ц и я — погранич
ное войско. 

Л о п а т н и к — пеший работ
ник, наряженный на государствен
ные строительные работы (назва
ние происходит от слова лопата, 
которую обычно должны были 
иметь при себе наряженные на 
работу). 

525 



м 
М а ч а у р — жрец чувашской 

языческой религии, возглавлявший 
обряд жертвоприношений, смот
ритель культовых сооружений — 
киреметей. 

М е л е н к а-к о л о т о в к а , ме
л е н к а-м у т о в к а •— небольшая 
водяная мельница примитивного 
устройства. 

М з д а—взятка, плата, награда. 
М з д о и м с т в о — взяточни

чество. 
М и ш у р а — изделия из мед

ной проволоки, серебряной и золо
той полоски, идущие на шитье 
украшений. 

н 
Н а д д а ч а — надбавка. 
Н а с а д — большое речное суд

но с насадами, т. е. нарощенными, 
надделанными бортами. 

Н а ш и в а — то же, что и на
сад. 

Н е д е й с т в и т е л ь н ы е ц е р 
к о в н и к и — сыновья духовен
ства, не получившие духовного 
звания, и снятые со службы свя-
щенно-церковнослужители. 

Н о в и н а — суровая небеленая 
холстина. 

О 
О г у р с т в о — неповиновение. 
О п о е к — шкура молодого те

ленка. 
О п о я с к а — пояс, кушак. 
О п р и ч ь — кроме. 
О с т р о г — крепостная стена 

из вкопанных вплотную и заост
ренных кверху столбов; поселение, 
чаще всего посадское, огорожен
ное крепостной стеной; тюрьма. 

О с ь м и н а — мера сыпучих 
тел, в X V I I I в. равная 4,25 пуда; 
мера поверхности, равная 0,25 
десятины. 

п 
П а ж и т ь — имущество, скарб. 
П а р т и к у л я р н ы й — част

ный. 
П а х о т н ы е с о л д а т ы — 

солдаты, посаженные на землю. 
П л а т о к м о в н ы й — умы

вальный, банный платок. 
П о в ы т ь е — отделение, отдел 

в учреждениях. 

П о д ь я ч и й — приказный слу
житель, рангом ниже дьяка; в при
казных избах и воеводских канце
ляриях — писец и делопроизводи
тель, в небольших уездах испол
нял обязанности товарища (по
мощника) воеводы. 

П о л с т ь , п о л о с т ь — полот
нище, толстый и плотный лоскут. 

II о р у т ч и к — поручитель. 
П о р у х а — ушерб, урон, обида. 
П о с к о н ь — ткань из поскони, 

мужской конопли. 
П о с л у х — свидетель. 
П о с о п и ый х л е б —хлебный 

оброк в пользу государства, от 
слова посыпной. 

П р а в е ж — принудительное 
взыскание, обычно сопровождав
шееся телесным наказанием. 

П р и с т р а с т и е — застращи
вание. 

П р о г о н н ы е д е н ь г и — 
плата за проезд на лошадях. 

П р о м е м о р и я — письменное 
официальное отношение, посылае
мое одним учреждением другому 
учреждению равной инстанции. 

П р о т о р и — убытки, издер
жки. 

П у с т ы н ь — н е б о л ь ш о й мо
настырь. 

П т и ч и й п о м ы т ч и к — че
ловек, занимавшийся ловлей кре
четов и соколов для царской 
охоты. 

П у я н — чув., богатей, в X V I I I 
в. представитель неофициальной 
патриархально-феодальной знати 
чувашей. 

Р 

Р е е с т р — опись, официаль
ный список. 

Р е з о н ы — рассуждения, до
воды. 

Р е т и р о в а т ь с я — отсту
пать. 

Р о г а т к и — дорожное заграж
дение из бруса с прибитыми на
крест кольями. 

Р у г а — сбор, подать с прихо
жан в пользу священно-церковно-
служителей обычно хлебом, при
пасами, иногда деньгами; земель
ные угодья церкви и причта. 

Р у х л я д ь — пожитки, скарб, 
движимое имущество. 

Р я д а — соглашение, договор. 
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с X 
С а н д а л — заморское сандаль

ное дерево, идущее на краску. 
С а ф ь я н — окрашенная коз

ловая кожа особой выделки. 
С е р м я г а — грубое некраше

ное сукно; прил. с е р м я ж н ы й . 
С к а з к а — показание. 
С к а з к а р е в и з с к а я — рос

пись податного населения какой-
либо местности. 

С м е т а , по с м е т е — по сооб
ражению, по приблизительному 
подсчету. 

С о р о к — четыре десятка. 
С т а м е д — шерстяная, косо-

нитная ткань. 
С т а т с к и й — гражданский. 
С т о л ь н и к — представитель 

класса феодалов, рангом ниже бо
ярина, занимал высшие должности 
в админстрации. 

С у р б а н — чув. сурпан, чуваш
ский женский головной убор, род 
полотенца с вышитыми и обшиты
ми тесьмами концами. 

С у с а — персидская шелковая 
и полушелковая полосатая ткань. 

С т р у г — речное деревянное 
судно. 

С ь р м е - п у я н — чув., пред
ставитель верхушки богатеев, в 
X V I I I в. входил в число неофи
циальной патриархально-феодаль
ной знати чувашей. 

т 
Т а в р о — см. знамя. 
Т а м г а — см. знамя. 
Т а т ь — грабитель. 
Т а т ь б а — грабеж. 
Т е в е т ь, д е в е т ь — чув., пе

ревязь, женское украшение из 
монет, которое носили через плечо 
наподобие орденской ленты. 

Т о в а р и щ в о е в о д ы — по
мощник воеводы. 

Т о к м о — только. 
Т о л м а ч — переводчик. 
Т о ч и ю — только, лишь. 
Т у х ъ я — чув., шлемовидная 

девичья шапочка, покрытая бисе
ром и мелкими монетами. 

Т я г л о — подать, повинность. 

Ф 
Ф а т а — большой платок. 
Ф л ё р — прозрачная, реденькая 

шелковая ткань. 

Х р я щ — самый толстый, гру
бый холст. 

Х у ш п у — чув., женская шап
ка, имевшая форму усеченного 
конуса и покрытая в верхней час
ти бисером, ниже — серебряными 
монетами или заменявшими их 
оловянными кружочками — тух-
ланками. 

ц 
Ц е л о в а л ь н и к — выбор

ный от населения для сбора по
датей, пошлин, продажи соли, ви
на, несения полицейских обязан
ностей. Название произошло от 
обряда целования креста при при
сяге перед началом службы. 

Ч 

Ч е л о б и т н а я — прошение. 
Ч е р к а с ы — украинские ка

заки, украинцы. 
Ч е т в е р и к —мера сыпучих 

тел, равная '/в четверти (см). 
Ч е т в е р т ь ( ч е т ь ) — мера 

сыпучих тел, в XVII I в. равнялась 
8,5 пудам; мера поверхности, рав
ная 0,5 десятины; мера длины, 
равная 7 4 аршина. 

Ч и н и л и с ь с и л ь н ы — ока
зали сопротивление. 

Ш 
Ш а т о с т ь — волнения, выс

тупления. 
Ш е л е г — неходячая монетка, 

бляшка (для украшений). 
Ш у л ь г е м е — чув., женское 

нагрудное украшение, сделанное 
на кожаной основе из бисера, 
монет и раковин ужовок. 

э 
Э к з е к у ц и я — телесное нака

зание. 

ю 

Ю м з я — от чув, юмӑҫ, жрец 
чувашской языческой религии, 
предсказатель, знахарь. 

Ю ф т ь — выделанная коровья 
кожа. 
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Н О М Е Р А И Н А З В А Н И Я Ц И Т И Р О В А Н Н Ы Х А Р Х И В Н Ы Х Ф О Н Д О В 

А р х и в Академии наук С С С Р : 

Фонд 3 — Канцелярия Академии наук. 
Ф. 21 — Архив Г. Ф. Миллера. 

А р х и в Ленинградского отделения института истории: 

Ф. 36 — Коллекция Воронцовых. 

Ф. 88 — Коллекция Б. Л. Модзелевского. 
Центральный государственный архив древних актов : 

Ф. 6 — Государственный архив, разряд V I — уголовные дела по госу
дарственным преступлениям. 

Ф. 16 — Государственный архив, разряд XVI—внутреннее управление. 
Ф. 237 — Монастырский приказ. 
Ф. 248 — Канцелярия Правительствующего сената. 
Ф. 259 — I департамент Правительствующего сената. 
Ф. 271 — Берг-коллегия, 
Ф. 273 — Камер-коллегия. 
Ф. 275 — Экспедиция казенных винокуренных заводов. 
Ф. 280 — Коллегия экономии. 
Ф. 281 — Грамоты Коллегии экономии. 
Ф. 350 — Ландратские книги и ревизские сказки. 
Ф. 407 — Казанская губернская канцелярия. , 
Ф. 418—Алатырская провинциальная канцелярия. 
Ф. 441 — Свияжская провинциальная канцелярия. 
Ф. 443 — Симбирская провинциальная канцелярия. 
Ф. 519 — Курмышская воеводская канцелярия. 
Ф. 615 — Алатырская крепостная контора. 
Ф. 635 — Курмышская крепостная контора. 
Ф. 704 — Алатырская ратуша. 
Ф. 796 — Чебоксарский городовой магистрат. 
Ф. 814 — Алатырский провинциальный магистрат. 
Ф. 829 —Алатырская таможня. 
Ф. 868 — Чебоксарская таможня. 
Ф. 887 — Курмышский ландрат. 
Ф. 991—Симбирская канцелярия провинциального суда. 
Ф. 1135 — Курмышская приказная изба. 
Ф. 1159 — Симбирская приказная палата. 
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Ф. 1165 — Архив Паниных-Блудовых. 
Ф. 1271 — Архив Мятлевых. > 
Ф. 1453 — Симбирская канцелярия земских дел. 
Ф. 1456 — Симбирская воеводская канцелярия. 
Ф. 1618 — Симбирская канцелярия ясачных дел. 
Ф. 2443 — Курмышская таможня. 
Ф. 2600 — Таможни. 
Ф. 2658 — Цивильская воеводская канцелярия. 

Центральный государственный архив Татарской А С С Р : 

Ф. 4 — Казанская духовная консистория. 
Ф. 1071—Свияжская провинциальная канцелярия. 
Ф. 1203 — Казанская губернская канцелярия. 

Центральный государственный архив Чувашской А С С Р : 

Ф. 1 — Цивильская воеводская канцелярия. 
Ф. 2—Чебоксарская воеводская канцелярия. 
Ф. 3 — Ядринская воеводская канцелярия. 
Ф. 224 — Алатырское духовное правление. 
Ф. 225 — Чебоксарское духовное правление. 
Ф. 473 —Чебоксарская ратуша. 

Центральный государственный военно-исторический архив : 

Ф. 20 — Воинская (секретная) экспедиция Военной коллегии. 

Центральный государственный исторический архив в Ленинграде: 

Ф. 91 — Вольное экономическое общество. 

Ф. 796 — Канцелярия Синода. 
Ф. 1399 — Карты, планы, чертежи. 

34. В. Димитриев. 



С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 

Архив Академии наук СССР (в Ленинграде). 
Архив Ленинградского отделения Института история 
Академии наук СССР. 
Военно-ученый архив (фонд ЦГВИА). 
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствую
щем сенате в царствование Петра Великого. 
Известия Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. 
Летопись занятий Археографической комиссии. 
Научный архив Чувашского научно-исследовательского 
института языка, литературы, истории и экономики. 
Отдел рукописей Государственной ордена Ленина биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина. 
Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки 
им. Е. М. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 
Полное собрание законов Российской империи. 
Рукописный фонд Краеведческого музея Чувашской 
АССР. 
Сборник имп. Русского исторического общества. 
Центральный государственный архив древних актов. 
Центральный государственный архив Татарской АССР. 
Центральный государственный архив Чувашской АССР. 
Центральный государственный. военно-исторический 
архив. 
Центральный государственный исторический архив 
в Ленинграде. 
Чувашский научно-исследовательский институт языка, 
литературы, истории и экономики; до 1956 г.— Чуваш
ский научно-исследовательский институт языка, литера
туры и истории. 
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Напечатано Следует читать 

11 св. 11 сициально-экономи-
ческой 

48 сн. 21 81,1 
85 сн. 14 испульзуется 

126 сн. 14 барщинный 
172 сн. 14 неположенных 
278 св. 1 Ягодный 
399 св. 5 Свияжской 
440 сн. 17 уезде в самом городе, 440 

на Алатырской и Яд-
ринской больших до
рогах, чу-

477 св. 24 Петерубурга 
524 св. 4 скольку 
531 сн. 15 эксплутация 

социально-экономи
ческой 

2,! 
используется 
барщинной 
новоположенных 
Ягодной 
Свияжский 
уезде в сс. Оточеве, 
Акрамове, Турунове, 
Большой Шатьме, Аса-
касах, 

Петербурга 
стольку 
эксплуатация 

В. Д. Д и м и т р и е в. История Чувашии XVIII века. 




