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ВВЕДЕНИЕ 

В наш век — век радио и телевидения, газет, журна-
лов и книг, выходящих сотнями тысяч названий и неред-
ко миллионными тиражами, устное народное творчество 
продолжает жить, волнует не только детей, но и взрослых, 
питает современную художественную литературу и искус-
ство. К примеру, народная мудрость, фольклорные темы и 
сюжеты, преображенные талантом Расула Гамзатова и 
Чингиза Айтматова в замечательные творения, вошли в зо-
лотой фонд мировой литературы. Сколько фольклорных 
тем только за последние десятилетия послужили сюжет-
ной основой опер, балетов и кинофильмов! Фольклорная 
тематика привлекает художников. 

Велико научно-познавательное значение произведений 
устного народного творчества. В фольклоре отразились 
разные этапы истории народных масс. А. М. Горький го-
ворил: «Подлинную историю трудового народа нельзя 
знать, не зная устного народного творчества... От глубо-
кой древности фольклор неотступно и своеобразно сопут-
ствует истории. У него свое мнение о деятельности Людо-
вика XI, Ивана Грозного, и это мнение резко различно с 
оценками истории, написанной специалистами, которые не 
очень интересовались вопросом о том, что именно вносила 
в жизнь трудового народа борьба монархов с феодалами... 
Когда-то, в древности, устное художественное творчество 
трудящихся служило единственным организатором их опы-
та, воплощением идей в образах и возбудителем трудовой 
энергии коллектива. Нам следует понять это»1. 

Фольклористы и историки, этнографы и литературове-
ды, изучая различные жанры фольклорных произведений, 
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воссоздают жизнь, деяния, борьбу, содержание духовного 
мира, представления, думы и чаяния народных масс в те 
или иные эпохи, их оценку исторических событий и вы-
дающихся личностей. 

Многие историки успешно используют фольклорный ма-
териал в исследованиях социально-политических и культур-
но-идеологических проблем прошлого. Фольклор справед-
ливо считается одним из типов исторических источников. 
Замечательные образцы глубоко научного использования 
фольклорных материалов в исторических исследованиях 
показал академик Б. А. Рыбаков в своих фундаменталь-
ных трудах о русском историческом фольклоре и язы-
честве2. 

Историческую информацию несут в себе все жанры 
фольклора. В большинстве жанров (в эпосах, мифах, ле-
гендах, былинах, сказках, заговорах и других языческих 
поверьях, детских прибаутках, в значительной части пе-
сен, пословиц и поговорок) она преимущественно выступа-
ет не открыто, а содержится в потенции. Такие жанры, 
как предания, сказания, песни исторические, социального 
протеста, трудовые, рекрутские и другие, а также некото-
рые пословицы и поговорки, непосредственно сообщают 
исторические сведения. 

Литературоведы, фольклористы, этнографы и историки 
проявляют огромный интерес к историческим преданиям 
народов нашей страны. В печати появилось большое коли-
чество публикаций, исследований, популярных книг. 
Особенно глубоко и всесторонне изучен богатейший фонд 
русских исторических преданий. Немало ценных трудов о 
них опубликовано в многотомном издании «Русское на-
родное поэтическое творчество», выпущенном в 1950-х го-
дах, в 21 томе ежегодника «Русский фольклор» (М.-Л., 
1956—1981) и во множестве других изданий. Крупным 
вкладом в фольклористику и историографию явилась кни-
га профессора В. К- Соколовой о русских исторических 
преданиях3. Она подводит итог целому этапу исследова-
ний данного жанра. В ней рассмотрены формирование и 
ранние типы исторических преданий, предания о борьбе с 
внешними врагами, об Иване Грозном и Петре Первом, 
о Ермаке, Степане Разине и Емельяне Пугачеве, о разбой-
никах и кладах, связи преданий с историческим фолькло-
ром, их жанровые особенности и основные типы. В книге 
даны примерные схемы классификации русских истори-
ческих преданий, которые применимы и для систематиза-
ции преданий других народов. 
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В прошлом, особенно у бесписьменных народов, исто-
рические знания передавались из поколения в поколение 
главным образом путем пересказа преданий. Большая их 
часть базируется на воспоминаниях и рассказах очевид-
цев о былой жизни и борьбе, на переживаниях участников 
событий. Со временем предания постепенно теряли факто-
графичность, приобретали черты художественного обобще-
ния пережитой действительности. Происходила анахрони-
зация преданий. С одной стороны, типизированные преда-
ния вторично прикреплялись к местным объектам, обычно 
поздние события и личности увязывались с древними кур-
ганами, могильниками, городищами, селищами и другими 
объектами. Как известно, курганы на территории Чувашии 
остались от бронзового века (II — начало I тысячелетия 
до нашей эры), городища — остатки укрепленных поселе-
ний I тысячелетия до нашей эры — середины II тысячеле-
тия нашей эры. Однако многие предания связывают воз-
никновение курганов с болгарским и монголо-татарским 
временем, а появление и курганов, и городищ — с дейст-
виями Ивана Грозного, Степана Разина, Емельяна Пуга-
чева и даже Петра Первого. В 1948 году мне довелось 
участвовать в раскопках Большетаябннского городища, 
расположенного в Яльчикском районе (здесь и далее при 
приведении названий районов Чувашской Республики 
последнюю не указываем). Хотя городище относится к 
XIII—XIV векам, некоторые сказители преданий сообщали, 
что оно было разгромлено или построено Иваном Грозным 
во время его похода на Казань, сооружено Петром Пер-
вым или Емельяном Пугачевым. С другой стороны, собы-
тия глубокой старины приписывались ко времени позд-
них исторических деятелей и явлений. Так, в некоторых 
преданиях рассказывается, что чувашские цари были отог-
наны за море Степаном Разиным или Емельяном Пугаче-
вым. В первоначальном виде эти предания сообщали о со-
бытиях, связанных с нашествием на Волжскую Болгарию 
монголо-татарских войск. В памяти народа сюжет XIII 
века сместился на более поздние события. Все это вызы-
вает необходимость критической датировки содержания 
некоторых преданий. Среди историко-топонимических пре-
даний встречается немало таких, в которых история воз-
никновения поселений объясняется на основе народной 
этимологии его названия. Так, предания повествуют, что 
село Оринино (ныне Моргаушского района) было основа-
но Ориной, дочерью одного богатея, а дер. Латышево (чув. 
Лачкасси, ныне Янтиковского района) — русским челово-
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ком Латышевым4 . Значительная группа подобных фольк-
лорных произведений не пригодна для серьезного рассмот-
рения, лишена познавательной ценности. Большего дове-
рия заслуживают те предания на тот или иной сюжет, ко-
торые зафиксированы неоднократно разными лицами в 
разное время. 

Несомненно то, что в предания оформлялись сообще-
ния, воспоминания о тех событиях, лицах и местностях, 
которые были исторически значительными, существенными, 
памятными для народа. В преданиях преимущественно 
рассказывается не о фактах, случавшихся с отдельными 
заурядными лицами и касавшихся только их, а об истори-
ческих фактах характерных, общенародного или общеклас-
сового значения. Сохранились, правда, и предания о собы-
тиях и эпизодах, происходивших в отдельных общинах и 
селениях и носивших узко местный характер. Некоторые 
предания возникали под влиянием исторической прозы со-
седних народов, в аналогичных у этих народов социально-
политических условиях. 

В современной фольклористике представлено несколько 
вариантов классификации исторических преданий. Нам 
представляется наиболее удачным выделение трех групп 
преданий по содержанию: 1) об исторических событиях; 
2) об исторических лицах; 3) о местностях, связанных с ис-
торическими событиями и лицами (историко-топонимичес-
кие). Нередко одно и то же предание содержит признаки 
всех трех групп. Одни предания представляют собой бес-
сюжетное хроникальное сообщение, другие — сюжетный, 
фабульный рассказ. Встречаются и своды преданий, то 
есть повествования, комбинированные из нескольких пре-
даний. 

Сюжетным, реже многосюжетным преданиям, содержа-
щим типизированные яркие образы и отшлифованные, 
эмоционально впечатляющие мотивы, присущи черты вы-
сокохудожественных произведений, развитой поэтики. Для 
значительной части исторической народной прозы харак-
терен средний эстетический уровень. Многие предания — 
простая констатация событий и фактов, лишенная худо-
жественных достоинств. По степени фактографичное™ раз-
личаются: 1) предания с ясно выраженной исторической 
основой, не утерявшие признаков воспоминаний; 2) пре-
дания с преобладающим легендарным признаком; 3) ска-
зочные предания об исторических деятелях и событиях5. 

Предания принято группировать и по мотивам, причем 
одни и те же мотивы часто совпадают в устном творчестве 
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разных, особенно родственных и соседних, народов. 
Следует отметить, что некоторые предания превраща-

лись в повествования, неверно, искаженно отражающие ис-
торическую действительность. Такие предания являются 
нереальными, требующими к себе критического подхода. 
Фактическое и идейное содержание большинства преда-
ний — преданий реальных — соответствует исторической 
правде, жизненной истине. 

Обстоятельно изучив вопрос о соотношении факта и 
вымысла в исторических преданиях реального типа, 
В. К- Соколова справедливо указывает, что народное пре-
дание исторично в своей основе, поскольку толчком к его 
созданию всегда служили действительные события (войны, 
восстания и пр.) и лица. Иногда в преданиях реальные 
факты передаются достаточно точно, но нередко фактичны 
в них лишь упоминание действительного события и имя 
центрального персонажа, с которым связывается описы-
ваемый случай. Сам же эпизод, о котором рассказывается, 
часто оказывается вымышленным или значительно допол-
ненным творческой фантазией. В фабульных преданиях 
подавляющая часть сюжетов — вымысел. Но сюжетный 
вымысел не лишает предания их подлинного историзма. 
Вымысел, точнее домысел, в большинстве случаев не про-
тивореча исторической правде, способствует обобщению 
действительности, выявлению в ней наиболее существен-
ного, типического, дает возможность раскрыть на конкрет-
ных примерах и художественных образах основные социаль-
ные противоречия, классовые и национальные отношения 
и конфликты эпохи6. 

Преданиям были присущи познавательная, информа-
ционная и воспитательная функции. Этим определяются их 
художественные, стилевые, жанровые особенности. В боль-
шинстве это — небольшие повествования, освещающие ка-
кой-то один законченный эпизод. В некоторых преданиях 
художественное обобщение социальных явлений, типиза-
ция и образность стоят на довольно высоком эстетическом 
уровне; присущие им художественные особенности приб-
лижают их к коротким очеркам и новеллам-миниатюрам. 
Это качество делает их запоминающимися, впечатляющи-
ми, популярными и долговечными. 

Важнейшим требованием фольклористики при анализе 
и оценке преданий является определение содержащейся 
в них исторической правды на основе принципов социаль-
ного подхода, объективности и историзма. Только при уче-
те того, что предание возникло в определенной историчес-
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кой обстановке и определенной социальной среде, что оно 
выражает точку зрения того или иного класса или социаль-
ной группы, что на архетипе предания сказалось воздей-
ствие последующих исторических этапов и разных социаль-
ных слоев, мы можем правильно понять и истолковать ис-
тинную суть каждого произведения этого жанра фольклора. 
Очень плодотворен анализ содержания преданий в срав-
нении с достоверными свидетельствами письменных исто-
рических источников. Все это позволяет нам правильно 
выяснить идеологию трудовых классов, оценку ими важ-
нейших исторических событий и деятелей, их борьбу, усло-
вия жизни, мечты и чаяния, этические нормы. Важно изу-
чение художественных форм, жанровых и стилевых осо-
бенностей преданий, вопросов мастерства типизации, силы 
образности, меткости и отточенности языка произведений 
этого жанра народной прозы. 

Как и у многих других народов, чувашское устное 
творчество богато историческими преданиями. Хотя пред-
ки чувашей в древности пользовались руническим пись-
мом, в X—XIII веках использовали арабскую графику, 
чувашская народность в течение ряда веков, вплоть до 
создания новой письменности на основе русской графики 
в 70-х годах XIX века, пребывала в состоянии бесписьмен-
ного народа, у которого основной формой передачи исто-
рических знаний и сведений являлись предания. У тюрко-
язычного народа, предки которого в VII—VIII веках пере-
селились с Северного Кавказа в Волго-Камье, затем 
находились в составе Волжской Болгарии—раннефеодаль-
ного государства со сравнительно развитыми сельским хо-
зяйством, ремеслами, торговлей и культурой, позднее испы-
тали всеуничтожающее разорение от монголо-татарских 
завоевателей и вынуждены были оставить насиженные 
степи Закамья и переселиться в лесные дебри Приказанья, 
Заказанья и Правобережья Волги, где и оформились в на-
родность, вступая в этнические контакты с финно-уграми, 
главным образом с марийцами, у народа, который герои-
чески боролся против жестокого военно-феодального гнета 
казанских ханов и феодалов, сблизился с русскими и мир-
но, «по челобитью» вошел в состав России, помогал рус-
ским войскам во взятии Казани, затем вместе с трудовыми 
массами русского и других народов активно участвовал в 
заселении «дикого поля» Среднего Поволжья и Приуралья, 
в крестьянских войнах начала XVII века, под предводи-
тельством С. Т. Разина и Е. И. Пугачева, восстании 1842 
года, в борьбе против польско-шведской интервенции и 

10 



Отечественной войне 1812 года, было о чем рассказывать 
потомкам: о невыносимых испытаниях и страданиях, вы-
павших на его долю, о героической борьбе против внутрен-
них и внешних врагов, о поражениях и победах, о своих 
героях и врагах, о созидательных делах и достижениях, 
о дружбе с трудовым людом соседних народов, о пересе-
лениях на ближние и дальние земли... Все это отразилось 
в сотнях преданий. Хранителями памяти народа были ода-
ренные, мудрые люди, из поколения в поколение переда-
вавшие сведения о незаурядных событиях и личностях 
прошлого. В любой чувашской деревне находились всеми 
уважаемые пожилые мужчины и женщины, знавшие мно-
жество преданий. Эти достойные доброй памяти люди не 
только хранили и передавали народные исторические зна-
ния, но и выступали воспитателями сельчан в духе стихий-
но осознаваемых интересов и взглядов своего класса. Так, 
слепой старик Пахом Кириллов, в чьей семье воспиты-
вался будущий просветитель чувашского народа И. Я. 
Яковлев, часто брал маленького Ваню в качестве пово-
дыря. «Словоохотливый старик любил рассказывать ле-
генды, сказы и сказания о том, что было когда-то, давно, 
о мифических героях, их борьбе, страданиях и победах, и 
нежная душа малютки-мальчика (И. Я- Яковлева.—В. Д.) 
как бы купалась в гармонии звуков родной речи, шири-
лась как бы в сообществе гигантов-борцов»7. Устная па-
мять нашего народа была изумительно устойчивой и креп-
кой. Большинство чувашских исторических преданий от-
личается богатством содержания, реалистичностью и кон-
кретностью. 

К чувашским историческим преданиям проявляли ин-
терес отдельные русские ученые конца XVIII—XIX веков: 
К. С. Милькович, В. И. Лебедев, В. А. Сбоев, Н. И. Зо-
лотницкий, С. М. Шпилевский, В. К- Магницкий8. 

Весьма успешный опыт обобщения чувашских преданий 
принадлежит пионеру чувашской науки историку и этно-
графу С. М. Михайлову. Согласно преданиям, указывал 
ученый, предки чувашей прибыли в Волго-Камье из Азии, 
с юго-востока, жили в Волжской Болгарии. Во время на-
шествия монголов чуваши из-за реки Камы переселились 
на правобережье Волги, «удаляясь в лесистые богатые мес-
та от грозных своих завоевателей». Казанские ханы взи-
мали с чувашских крестьян большие налоги, посланные 
от них для поборов вельможи притесняли народ, уводили 
в неволю чувашских девиц. Чуваши, будучи не в состоя-
нии переносить угнетение, решили искать защиты у мос-
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ковского царя, который принял их ласково и обещал им 
свое покровительство. Особенно отличился в борьбе с та-
тарскими феодалами храбрый чувашский наездник Сарый. 
Чуваши содействовали русскому войску во взятии Казани, 
указывали русским воеводам дороги и секретно устроен-
ные татарскими военачальниками укрепления. В ряде пре-
даний повествуется о жизни чувашских крестьян в Рос-
сии, угнетении их помещиками и чиновниками. Историк 
зафиксировал ряд преданий о массовом участии чувашей в 
Пугачевском восстании9. 

Другой чувашский историк и этнограф, Н. В. Николь-
ский, резюмируя содержание собранных им чувашских 
преданий, еще в 1911 году писал, что чуваши ездили в Мо-
скву искать управу на татарских ханов, нестерпимо при-
теснявших их. При взятии Казани чуваши помогали Ива-
ну IV, за что он пожаловал им земли и дарственную гра-
моту с золотой печатью на владение ими. Степан Разин 
обещал чувашским крестьянам большие выгоды. Чуваши 
верили ему и держали его сторону. Емельян Пугачев «яв-
лялся к богатым, требовал у них хлеба и денег, раздавал 
то и другое беднякам. К последним он относился вообще 
хорошо. Освобождал чуваш из-под опеки духовенства и 
чиновников; вешал тех и других; чувашам позволил дер-
жать прежнюю «чувашскую» веру». Чуваши в своих пре-
даниях, указывал исследователь, рассказывают о насиль-
ственном крещении их, приводах «толпами к ближайшей 
реке, пруду», о тяжелой, продолжительной солдатской 
службе. В работе «Творчество чуваш» Н. В. Никольский 
обстоятельно изложил содержание основных чувашских 
преданий о древней жизни народа, Болгарском государстве, 
монголо-татарском разорении Болгарии и страданиях на-
родных масс в Золотой Орде и Казанском ханстве, обра-
щении чувашей к русским властям за помощью и вхожде-
нии их в состав России, об участии чувашских крестьян в 
восстаниях С. Т. Разина и Е. И. Пугачева, Акрамовскои 
войне. Автор сделал вывод, что «в общей массе... предания 
более или менее верно отражают соответствующую эпоху 
или чисто местный и случайный эпизод»10. 

Уместно заметить, что утверждения С. М. Михайлова 
и Н. В. Никольского о борьбе чувашских масс против ига 
монголо-татарских феодалов, мирном вхождении чувашей 
в состав России, об активном участии их в народных дви-
жениях во главе с С. Т. Разиным и Е. И. Пугачевым, ос-
нованные на народных преданиях, звучали диссонансом 
общему тону дореволюционной официальной великодер-
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жавной историографии, считавшей угнетенные националь-
ности России неисторической категорией и отрицавшей 
роль народных масс в истории. 

В 30—40-х годах значительную работу по изучению ис-
торических, главным образом топонимических, преданий 
выполнил историк К- В. Элле. В его неопубликованной 
рукописи имеются разделы о фольклорных и топоними-
ческих свидетельствах о монголо-татарском иге, совмест-
ной борьбе чувашей с войсками Ивана Грозного против 
Казанского ханства, о Крестьянских войнах под предво-
дительством Степана Разина и Емельяна Пугачева11. 

Профессором М. Я. Сироткиным рассмотрен ряд исто-
рических преданий чувашей12. И. И. Одюковым исследо-
ваны предания о древних и волжских болгарах (I—XV 
века), определен тематический состав всех чувашских пре-
даний и дан их обобщающий обзор13. Историки — акаде-
мик М. Н. Тихомиров, профессора И. Д. Кузнецов, В. Ф. 
Каховский, П. В. Денисов, литературовед доцент В. Я. Ка-
нюков и другие в своих исследованиях использовали неко-
торые из чувашских преданий в качестве источника. 

В плодотворном художественном творчестве к преда-
ниям часто обращались народные поэты Чувашской АССР 
Н. И. Полоруссов-Шелеби, С. В. Эльгер и П. П. Хузангай, 
известный поэт Н. В. Шубоссинни, выдающийся чувашский 
драматург П. Н. Осипов (вспомним его драму «Айдар»), 
писатель М. Н. Юхма и другие. Сюжеты чувашских пре-
даний послужили основой либретто для оперы «Водяная 
мельница» и балета «Сарпиге» заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР и Чувашской АССР Ф. С. Васильева, оперы 
А В. Асламаса «Священна^ дубрава», исторических по-
лотен художников Н. К- Сверчкова, А. М. Тагаева-Сур-
бана и др. 

Древнечувашские легенды записали побывавшие в 
Волжской Болгарии арабские путешественники Ахмед ибн 
Фадлан (X век) и Абу Хамид ал-Гарнати (XII век). Ран-
ние записи чувашских преданий были сделаны К. С. Миль-
ковичем в конце XVIII века, В. И. Лебедевым и С. М. Ми» 
хайловым в середине XIX века. С созданием И. Я. Яков-
левым новой чувашской письменности ряд чувашских пре-
даний на родном языке записали учителя и учащиеся Сим-
бирской чувашской учительской школы. Большое количе-
ство записей преданий было прислано Н. И. Ашмарину и 
Н. В. Никольскому корреспондентами из крестьян, учите-
лей, учащихся, служащих в ответ на опубликованные: пер-
вым — «Программу для составления чувашского словаря» 



(1900 г.) и вторым — «Программу для собирания сведений 
о чувашах» (1904, 1910, 1913, 1919 гг.), «Программу для 
собирания сведений об инородцах Поволжья» (1916 г.) и 
«Программу для собирания сведений по истории и архео-
логии народностей Поволжья» (1919 г.). В 20-х годах зна-
чительную работу по собиранию историко-топонимических 
преданий провели К- В. Элле и Ф. Т. Тимофеев. В после-
дующем все перечисленные записи поступили в научный 
архив Научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры, истории и экономики при Совете Министров Чу-
вашской Республики, с 30-х годов и поныне осущест-
вляющего через своих корреспондентов и экспедиционные 
выезды сотрудников собирание записей произведений 
фольклора, включая предания. Заслуживающие внимания 
записи исторических преданий были представлены в на-
учный архив института Г. И. Комиссаровым, И. Д. Ники-
тиным (Юрки), И. А. Патмаром, И. И. Ивановым-Пайда-
шем, П. JI. Сысоевым, М. Н. Ильиным (Юхмой), Д. П. 
Вершковым, Н. И. Егоровым и др. Немало записей пре-
даний собрано А. С. Канюковой и И. И. Одюковым через 
своих учеников — студентов чувашских отделений Чуваш-
ского государственного педагогического института им. 
И. Я- Яковлева и Чувашского государственного универси-
тета им. И. Н. Ульянова и передано в научный архив На-
учно-исследовательского института. 

До 1930-х годов предания большей частью записыва-
лись от неграмотных или малограмотных чувашей, поэтому 
они свободны от влияния официальной исторической лите-
ратуры того времени и в основном народны по содержанию 
и форме. В дальнейшем, когда была достигнута всеобщая 
грамотность населения, многие рассказчики или фикса-
торы преданий — это люди с хорошими историческими зна-
ниями. Это обстоятельство отразилось на некоторых за-
писях последних десятилетий. Рассказывающие или запи-
сывающие невольно вставляли в предания те знания по 
истории, которые они получили в школе, что должно быть 
учтено при использовании таких записей. 

Чувашских исторических преданий издано мало. От-
метим важнейшие публикации. С. М. Михайлов в 1853 го-
ду опубликовал предания о разбойниках и расправе с пу-
гачевцами в г. Ядрине14. В 1884 году чувашским крестья-
нином села Тюрлемы Чебоксарского уезда Казанской гу-
бернии М. П. Арзамасовым при содействии В. К- Магниц-
кого было опубликовано 8 преданий о жизни чувашей в 
Волжской Болгарии, под монголо-татарским цгом и в Ка-
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Занском ханстве, обращении их за помощью к Москве й их 
совместной с русскими борьбе против Казани, записанных 
от односельчанина Ивана Артамонова при участии татар-
ского крестьянина Валита из дер. Альменева15. В издан-
ных в 1940—1980-х годах сборниках <гЧйваш фольклоре» 
помещено 11 преданий, «Чйваш юмах-халапёсем» и «Сказ-
ки и предания чуваш»—по 22 предания на чувашском и 
русском языках, причем 17 из них представлены в обоих 
сборниках. В сборнике текстов «гЧйваш халйх сймахлахё» 
издано 195 преданий. Опубликованные тексты отражают 
отдельные события с болгарских времен до 20-х годов 
XX века. Некоторые предания подверглись той или иной 
литературной обработке и местами расходятся с оригина-
лами записей16. Р я д интересных историко-топонимических 
преданий издала А. С. Канюкова17 . 

В настоящей работе рассматриваются чувашские исто-
рические предания о событиях и лицах (личностях), а так-
же историко-топонимические предания, отражающие пе-
риод с древних времен до середины XIX века. Привлече-
ны и некоторые предания легендарного и сказочного ха-
рактера, имеющие отношение к истории, небольшое коли-
чество этнографических преданий (о материальной и ду-
ховной культуре чувашей). Не охвачены изучением фольк-
лорные повествования о событиях второй половины XIX— 
XX веков, по существу близкие к воспоминаниям. 

Книга состоит из введения, трех частей (в них 10 
глав) , заключения. В первой части — «О жизни и борьбе 
народа с древних времен до середины XVI века»—освеще-
ны предания о древней жизни предков чувашей и болгар-
ском времени, об иге монголо-татарских феодалов и Ка-
занском ханстве, о мирном присоединении Чувашии к Рос-
сийскому государству. Вторая часть носит название «Об 
основании городов и возникновении новых селений, рас-
селении чувашей в XVI—XIX веках». В ней рассматрива-
ются в основном историко-топонимические предания о 
строительстве городов, расширении запашки и возникно-
вении новых поселений в Чувашии, о заселении юго-восточ-
ной и южной частей Чувашии, о расселении чувашей в 
Среднем Поволжье и Приуралье. В третьей части — «О 
жизни, быте народа и социальных потрясениях XVI—XIX 
веков»— анализируются предания, повествующие о поло-
жении чувашского народа в составе России в XVI—XVIII 
веках, о С. Т. Разине и разницах, о Е. И. Пугачеве и пуга-
чевцах, о событиях в Чувашии в конце XVIII—первой по-
ловине XIX веков. 
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Основной задачей автора является раскрытие содержа-
ния преданий путем переложения или цитирования, осмыс-
ление той исторической правды и основных идей, которые 
содержатся в преданиях, выяснение народной оценки важ-
нейших событий и личностей прошлого, дум и чаяний чу-
вашских трудовых масс, пропуская фольклорную инфор-
мацию через призму научных принципов социального под-
хода, объективности и историзма и сопоставляя сообще-
ния преданий со свидетельствами письменных историчес-
ких источников. В той или иной мере нас будут интересо-
вать и художественные, жанровые особенности преданий, 
распространенные мотивы в них, народные приемы типи-
зации и образного мышления, обусловившие популярность 
и долговечность фольклорных произведений. По возмож-
ности будут указаны сюжетно-тематические параллели 
чувашских преданий в фольклоре русского и других, пре-
имущественно поволжских, народов, отмечено познаватель-
но-информационное и воспитательное значение рассмат-
риваемого жанра устного народного творчества. 

Мы не сводим изучение чувашских преданий к получив-
шему в современной фольклористике распространение 
формалистическому классификационному анализу типоло-
гии сюжетов, мотивов и художественных приемов, что за-
частую приводит к схоластике и схематизму, омертвлению 
живых произведений несказочной прозы, отрыву их от ис-
тории народа, исторической действительности. Главное 
для нас — воссоздание картин исторического прошлого и 
созидательной деятельности народа, отраженных в преда-
ниях, выяснение содержащейся в них исторической правды. 

Живой отклик читателей на первое издание книги18, 
положительные отзывы и добрые пожелания, высказанные 
письменно и устно, вдохновили автора на подготовку пе-
реиздания. В настоящее издание книги внесены дополне-
ния, в нем изменен порядок частей. 

Выражаю благодарность профессору И. И. Одюкову, 
доценту А. С. Канюковой за организацию сбора преданий, 
редакторам В. А. Прохоровой, А. П. Павлову и Н. П. Ге-
расимовой за помощь в работе над книгой. 



Часть первая 

О ЖИЗНИ И БОРЬБЕ НАРОДА 
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ 

ХУ1 ВЕКА 



«аристократичностью». На чувашском, шутят они, хорошо 
вести мирные переговоры дипломатам и беседовать влюб-
ленным. 

Согласно антропологическим исследованиям, 21,1 про-
цента современных чувашей — европеоиды, у 10,3 процен-
та преобладают монголоидные черты, 68,6 процента отно-
сятся к смешанным монголоидно-европеоидным типам. Это 
свидетельствует о том, что чуваши прошли сложный про-
цесс этногенеза. 

Территорию Среднего Поволжья люди стали заселять в 
конце эпохи раннего палеолита, примерно 80 тысяч лет 
назад. Первые жители края жили еще на стадии перво-
бытного стада. Примерно 40 тысяч лет назад зарождается 
родовой строй, возглавляемый женщинами — матриархат. 

В те времена природные условия, из-за близости лед-
ников, были суровыми. Такие природные условия, которые 
характерны и для настоящего времени, в Среднем Повол-
жье установились примерно 15—12 тысяч лет назад. IV— 
III тысячелетия до нашей эры относятся к эпохе неолита, 
когда на территории Западной Сибири, Урала и Среднего 
Поволжья обитали финно-угорские племена — древнейшие 
предки мордовского, марийского, удмуртского, ханты-ман-
сийского, венгерского и других народов, которые занима-
лись в основном охотой и собирательством. Во II тысяче-
летии до н. э. в финно-угорскую среду Среднего Поволжья 
проникали с юга индоевропейские племена балановцев, 
срубников, абашевцев, занимавшихся земледелием, ското-
водством и производившие медные и бронзовые орудия 
труда. Они впоследствии растворились среди финно-угров, 
оказав на них определенное влияние. Восторжествовал 
патриархальный род. В I тысячелетии до н. э. население 
Среднего Поволжья овладело металлургией железа, про-
должая заниматься охотой, земледелием и скотоводством. 

Тюркоязычные предки чувашей — огурские (болгар-
ские) и суварские Ссабпрские) племена — в древности жи-
ли в Центральной Азии, на территории между Тянь-Шанем 
и Алтаем, в бассейне верхнего Иртыша, входили в состав 
24 племен хунну, составляя их западное крыло. Они были 
кочевниками-скотоводами, одевались в основном в одежду 
из шкур, но пользовались и тканями, проникавшими из 
Китая, а также с территории ираноязычных племен Юж-
ной Сибири. С китайцами хунну часто воевали, временами 
находились в их подчинении. Обнаруживается определен-
ное китайское влияние на предков чувашей в одежде, вы-
шивках, оружии, духовной культуре. В начале нашей эры 
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болгаро-суварские племена нз-за наступления засухи ото-
рвались от остальных тюрков и тронулись в западном на-
правлении. Постепенно продвигаясь через Семиречье и 
территорию Казахстана, где в то время обитали северо-
иранские племена, во II и III веках оказались на Север-
ном Кавказе, среди ираноязычных сарматов и аланов. Пять 
столетий провели здесь болгары и сувары, тут осваивали 
навыки оседлой жизни и земледелия. Они испытали зна-
чительное хозяйственно-культурное влияние ираноязычных 
племен. В 30—60-х годах VII века образовалось государ-
ственное объединение Великая Болгария, куда входили и 
сувары. Но оно, теснимое хазарами, распалось. В 70-х го-
дах западные болгары во главе с ханом Аспарухом ушли 
на Дунай, где затем возникла Дунайская Болгария. Тогда 
же «серебряные» болгары переселились в Волго-Камье. 
«Черные» болгары остались на Северном Кавказе. Сувары 
с 60-х годов VII века до 30-х годов VIII века находились 
в составе Хазарского каганата и после вторжения в 732— 
737 годах на их земли арабов, покинув прикаспийские сте-
пи, переместились в Среднее Поволжье и обжились рядом 
с болгарами. В VIII веке возник Болгарский союз племен, 
куда под главенством болгар вошли суварские и местные 
финно-угорские племена — предки марийцев, мордвы и 
удмуртов. Между пришельцами и местным населением сло-
жились мирные отношения. Новопоселенцы края все более 
переходили к земледелию, не оставляя и скотоводства. 

С развитием классовых отношений Болгарский союз 
племен на рубеже IX—X веков перерастает в раннефео-
дальное государство — Волжскую Болгарию, занимавшую 
обширную территорию Среднего Поволжья от Самарской 
Луки на юге до реки Вятки на севере, от Средней Камы 
на востоке до Суры на западе. Основателями Болгарско-
го государства были цари Шилка и его сын Алмуш. Ос-
новные массы болгар и сувар обитали на территории сов-
ременных Самарской и Ульяновской областей, закамских 
и юго-западных районов Татарстана и юго-восточных рай-
онов Чувашии. Укрепленные и отдельные открытые 
поселения (колонии) болгар островками располагались на 
марийских, удмуртских и мордовских землях. 

Ведущими отраслями хозяйства Волжской Болгарин 
являлись пашенное земледелие и животноводство. Важное 
место занимала охота. Получили развитие ремесла и тор-
говля. Возникли города: Болгар (столица до ХТТ века), 
Биляр (столица с XII начала XIII веков), Сувар (центр 
суварского народа), Ошель (на правобережье Волги), Нох-
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рат, Жукотин и др. Город Болгар становится центром 
транзитной торговли. Уже в X веке сувары назывались 
сувазами (точнее, вероятно, сювазями). Марийцы имено-
вали болгар и сувазов суасами. Этноним «чуваш» проис-
ходит от названия суваз (сювазь). 

В 922 году во время прибытия в город Болгар посоль-
ства из Багдада часть болгар — феодалы, торговцы, сос-
тоятельные ремесленники, в основном городское населе-
ние— принимает ислам. Мусульмане-болгары позднее, в 
XIII—XIV веках, слились с кыпчаками-татарами. Сель-
ское население оставалось в язычестве. Сувазы в 922 году 
отказались принять ислам и откочевали в другое место. 

В X—начале XIII веков в процессе объединения бол-
гарских и суварских племен, ассимиляции ими части фин-
но-угорского населения шло формирование болгарской 
(древнечувашской) народности. Эту народность справед-
ливо будет называть болгаро-чувашами. Государственное 
управление, делопроизводство в Волжской Болгарии ве-
лись на болгарском (древнечувашском) языке. В эти века 
марийцы восприняли в свой язык до 1500 болгарских слов, 
удмурты — около 500, мордва — более 100. Венгры, до кон-
ца IX века обитавшие по соседству с болгарами и сувара-
ми, позаимствовали в свой язык около 300 болгарских 
слов. Все болгарские заимствования в указанных языках 
соответствуют чувашским словам. 

Древняя жизнь предков чувашей и болгарское время 
нашли отражение в мифах, легендах и преданиях. 

В чувашских мифах о сотворении мира, космогонии, 
происхождении людей, возникновении охоты, скотоводства, 
бортничества и земледелия, языческом пантеоне мы слы-
шим отголоски доисторических времен. Чувашский фольк-
лор богат и легендами. Некоторые из них близки к преда-
ниям (их принято называть легендарными преданиями) и 
имеют отношение к теме настоящей главы. 

Особенно интересны легенды о великанах Улп, пред-
ставляющие собой, по-видимому, осколки былого эпоса. 
Собирая и изучая их в продолжении полувека, С. Ф. Фе-
доров (Сюйн) написал эпическое сказание «Улп», увидев-
шее недавно свет в сокращенном варианте1. И. И. Одю-
ков выпустил сборник легенд об Улпе и посвятил им иссле-
дование2. 102 легенды об Улпе опубликовано в сборнике 
текстов «Чйваш халйх сймахлйхё»3. 

Чувашские легенды о великанах имеют близкие анало-
гии в фольклоре тюркоязычных народов — хакасов, кир-
гизов, казахов, туркмен, азербайджанцев, башкир, татар, 
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где сохранились сказания или даже эпосы об Алпе, Алпа-
мыше или Манасе, а также ираноязычных, яфетических 
(кавказских), финно-угорских народов. Некоторые мотивы 
легенд об Улпе имеются в дунайско-болгарском, русском, 
белорусском и украинском фольклоре4. 

В легендах об Улпе прослеживаются пережитки мат-
риархата и господство патриархата, древний охотничий и 
кочевнический быт предков чувашей, переход к оседлости, 
подсечному, затем пашенному земледелию, строй военной 
демократии, защита племени от внешних врагов, возник-
новение классового неравенства, государства. 

Примечательно, что в одной из легенд родиной Улпа 
считается Кавказ, в четырех —гора Арамази, связанная 
также с Кавказом: в грузинской мифологии один из древ-
них богов, живший на горе Армазис, назывался Арамзи. 
Некоторые чувашские языковеды пытаются вывести Ара-
мази от имени доброго бога Агура-Мазды (Ахурамазда, 
греч. Ормузд, Оромаз) или от имени бога-творителя Ар-
маста в зороастризме. Далеко за морями, на юге, гласит 
легенда, спустился с высокой горы Арамази великан Улп. 
Он был послан на землю отцом — громовержцем Аслади 
поведать людям правду и бороться со злом. Улп увидел 
пасущиеся в долине стада, принадлежавшие маленьким 
людям — скотоводам. Позабыв наказ отца, Улп, одолевае-
мый завистью, захватил себе все стада, взял в жены самую 
красивую женщину, людей разогнал. Жена родила ему 
двух сыновей-близнецов, которые выросли также громад-
ного роста и необыкновенной силы. Они пасли с отцом 
стада, а между делом развлекались охотой: стрелами по-
ражали любого зверя за семь верст. Но в день Калыма 
неожиданно скончалась их мать. Похоронив ее, отец прок-
лял землю, укрывшую жену, а сам пошел на гору Арамази 
искать себе в жены другую женщину. Прошло три дня, а 
Улп все не возвращался. Встревоженные сыновья пошли 
искать отца и нашли его на вершине горы прикованным 
к скале цепями. Увидев сыновей, отец сказал: «Меня при-
ковали к скале навечно за невыполнение заветов отца — 
Аслади. И вы, дети мои, никогда не делайте людям вреда, 
а отсюда переселитесь». Улп указал им путь на север — 
поселиться младшему между реками, старшему — на пра-
вом берегу одной из них. «Это будет родиной вашего пле-
мени. Пусть ваши потомки почитают ее во веки веков и 
посеют на ней добрые семена». Сыновья распрощались с 
отцом и обещали ему свято выполнить его заветы. Про-
щаясь с сыновьями, отец заплакал горючими слезами. Его 
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Слезы растопили горные льды, и с гор потекли в долину 
ручьи, заливая зеленые луга. По всей долине расцвели 
красные маки. Сыновья пошли со своими стадами на се-
вер, не раз отбиваясь от нападения горных жителей. Че-
рез три дня они добрались до впадения большой реки в 
море, которую назвали Атал (Волга), а потом пошли 
вдоль реки, много раз отбивались от нападений степных 
и лесных жителей. Через семь лет сыновья Улпа дошли, 
наконец, до слияния двух больших рек. Здесь они остано-
вились и в среду (древний праздничный день чувашей), 
зарезав утку, сотворили молитву. Младший брат поселил-
ся в междуречье, а старший — на правом берегу реки 
Суры. Начали распахивать землю, сеяли яровые хлеба и 
озимую рожь5. 

Близ горы Арамази жил богатырь Улп и содержал не-
сметное количество скота, говорится во второй легенде. 
Но однажды начались невиданной мощи грозы, дождь по-
лил как из кадки, лавинами неслись воды с гор и затопили 
луга в долинах. Три дня и три ночи спасал свои стада Улп, 
однако не справился. На помощь пришел богатырь-кузнец 
Азамат: он за неделю построил величественный железный 
мост, сверкающий семью цветами. Мост протянулся от 
горы Арамази до широкой долины Волги. Улп с матерью 
перегнал по этому мосту весь свой скот и поселился здесь. 
И мост исчез. Лишь его изображение появляется летом во 
время дождя. Чуваши называют его мостом Азамата6 . В 
варианте этой легенды мост был перекинут Азаматом от 
Кавказских гор до Сурскнх возвышенностей7. К этим чу-
вашским легендам близка татарская легенда об Алпе, ко-
торый, отделившись от братьев Гази и Турка, поселился 
в Волго-Камье. Однако источником этой татарской леген-
ды послужила письменная традиция: еще персидский ав-
тор XV века Мирхонд приводит в своем сочинении извес-
тие, полностью совпадающее с поздней татарской леген-
дой8. 

Согласно легенде, записанной в 1932 году, славный чу-
вашский кузнец богатырь Азамат мог изготовлять всевоз-
можные металлические изделия. Для отца Улпа — громо-
вержца Аслади он сковал меч весом в 77 батманов*. В 
мире другого такого меча не было. При изготовлении его 
обливали молоком младшей дочери Серамыш (матери 
Земли), и меч обрел земную силу. При взмахе им свер-

* Б а т м а н — мера веса в 4 пуда. 
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кали молнии, гремел гром, и все сгорало. Однажды на Кав-
казе началось землетрясение, гремели горы, дождь лил 
как из кадки, ураган все сметал, залило долины, затопи-
ло города и селения. И Азамат за семь дней и ночей ско-
вал железный мост от Кавказских гор до Сурских возвы-
шенностей. Люди и скот были спасены: по мосту они пе-
решли в Присурье. Затем Луна притянула этот мост к се-
бе. Но время от времени он показывается на Земле как 
мост Сэреня9. 

В наиболее распространенном варианте легенды этой 
тематики рассказывается, что из-за морей с горы спустил-
ся один Улп. Он был несказанно сильным исполином. Ле-
са ему казались травой, реки — ручейками. Голова его 
достигала облаков. А те облака, которые мешали ему хо-
дить, он отодвигал вверх. Каждый его шаг — верста. Что-
бы сшить ему обнову, мать ткала целый год. Только ру-
баху шила неделю. Очень уж великим был Улп. Этот Улп 
побывал и в наших краях. Вначале он занимался только 
охотой. Потом приручил животных и стал пастухом, коче-
вал с места на место. Во время пастьбы скота он увидел 
землепашца, но принял его за насекомое. Взял землепаш-
ца с лошадью и плугом в руки и положил их в карман. 
Вернувшись домой, показывает матери свою находку. 
Мать ему: «Это — маленький человек. Как выведутся 
улпы — великаны, останутся только маленькие люди. Ул-
пы провинились, и им наступит конец»10. 

Многочисленны легенды о живших на Чувашской земле 
исполинах — улпах. Они жили уже в деревнях, своих до-
мах. Когда они после пахоты вытряхивали землю из лап-
тей, из нее образовывались курганы — улап тйпри. Соглас-
но одним легендам, чуваши произошли от племени Улпа, 
другим — великаны-улпы жили вместе с чувашами, среди 
них. Улпы помогали чувашам корчевать лес, пахать. Они 
защищали их от врагов11. 

Чуваши в древности жили в теплой стране на морском 
побережье, говорится в одном из легендарных преданий. 
Со временем их подчинил один царь. Он ежегодно отбирал 
себе самых красивых чувашских девушек в жены. Жен у 
него было очень много, но от них детей не было. Однажды 
Царь заявил: «Как только одна из жен-чувашек родит мне 
сына, то всем чувашам даю волю и свободу». Через год 
жена-чувашка родила сыновей-близнецов. Чуваши полу-
чили свободу. Их старейшины посовещались и решили: 
«Этот царь пока дал нам свободу, но он вскоре может ото-
брать ее. Пока свободны, переселимся в другое место». 
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Старейшины родов повели их на новые земли. Но они за-
блудились и очутились в голой пустыне. Люди изголода-
лись, ослабли. В это время чуваши заметили, что вместе 
с ними, особенно не приближаясь к ним и не отдаляясь, 
идет волк. Чуваши решили: пусть волк станет нашим пле-
менным вождем, и мы пойдем за ним. Так они шли за 
ним 77 светлых дней, 77 ночей, отдыхая там, где оста-
навливался волк. На 77 день они вышли на берег большой 
реки. И волк исчез. Чуваши стали жить на этой большой 
реке12. Уместно заметить, что волк как путеводитель и по-
кровитель племени или народа выступает в мифологии 
почти всех тюркских и монгольских народов13. 

По другому легендарному преданию, записанному 
В. М. Митрофановым в дер. Изанбаево Козьмодемьянско-
го уезда от крестьянина С. Андреева в 1910 году, чуваши 
переселились из Азии в Европу, прошли мимо Черного 
моря и поселились в верховьях одной реки, впадающей в 
это море. Оттуда их вытеснили. Чуваши долго ходили, вы-
бирая место получше, но не нашли. Потом перебрались на 
Волгу. Там они жили долго и достаточно размножились. 
У одного из них родились двенадцать сыновей. Когда сы-
новья достигли совершеннолетия, отец дал им по быку с 
экипажем и разослал в разные стороны с условием, чтобы 
каждый поселился там, где его бык остановится. Так об-
разовались чувашские селения14. 

С. М. Михайлов в 1852 году писал: «На вопрос, откуда 
они, чуваши, пришли в теперешнее их жительство... вы-
ставляют предание их предков, что они пришли из-за чер-
ного моря и из-за дальних гор... Древнейшим своим пред-
ком они считают какого-то Чуваша, и себя по нему назы-
вают чуваш»15. Венгерский тюрколог Г. Вамбери также 
указывал, что чуваши, по их преданиям, переселились на 
Волгу из своей отчизны, лежащей на юге16. И. Д. Никити-
ным-Юрки в 1905 году в Ядринском уезде сделана такая 
запись: «Говорят, что чуваши прибыли с низовья (с юга). 
До них еще поселились [в Поволжье] марийцы»17. 

В чувашском фольклоре широко представлено сказоч-
ное объяснение происхождения чувашей. Е. А. Турханом 
в 1962 году в дер. Новое Тинчурино Яльчикского района 
записана такая легенда: «Говорят, в глубокую старину 
жил один человек по имени Чуваш. Он очень метко стре-
лял из лука. Однажды он отправился на охоту в горы. 
Шел долго и увидел на вершине горы прекрасную птицу. 
«Подстрелю-ка ее»,—говорит Чуваш и вынимает остроко-
нечную стрелу. В это время птица человечьим голосом^ро-
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износит: «Не стреляй в меня, Чуваш. Возьми с собой до-
мой, пригожусь при .случае». Чуваш согласился и принес 
птицу домой. Как стемнело, лег на постель спать. Ночью 
проснулся от шума-гама. Вскочил и выходит из избы. Ему 
навстречу!вбегает в избу красивый парень (йёкёт) в се-
ребряной одежде, а медная шапка блестит при свете луны. 
За ним прибежали жители деревни и рассказали, что на 
деревню совершили нападение разбойники-кыпчаки, хоте-
ли отогнать лошадей. А храбрый парень прогнал разбой-
ников. «Куда делся парень?»—спрашивают односельчане. 
Чуваш им не отвечает. Заходит в избу и видит: кроме 
птицы никого нет. Трогает птицу, и она перевоплощается 
в очень красивую девушку. Догадался Чуваш: кыпчаков 
отразила она. «А теперь я стану твоей женой»,—молвит 
девушка. Так и зажили они. Но о ней узнал царь и решил 
сделать ее своей женой — царицей. Царь направляет своих 
нукеров к Чувашу, чтобы захватить его жену. Чуваш из 
лука перестрелял всех, нукеров. После этого Чуваш с же-
ной впрягли к избе лошадь, забрали весь свой скот и 
уехали к морскому берегу. После смерти Чуваша с женой 
их детей стали звать чувашами. Так произошел чувашский 
народ»18. 

В незапамятные времена, гласит другая легенда, в го-
роде Саре у некоего царя росла красавица-дочь Хунтеслу. 
Отец никому не показывал ее. Но ее посещал сын Солнца, 
и она забеременела. Отец, рассердившись, укрыл ее в зо-
лотой лодке, которую пустил в море. Лодка сняла от лу-
чей Солнца. И ее заметили два богатыря — Болгар и Су-
вар. Стали делить находку. Болгар говорит: «Мне лодку». 
Сувар: «Мне — что в лодке». Как пригнали лодку к бере-
гу, богатыри увидели в ней красавицу девушку-царевну. 
Сувар женился на этой девушке. Она родила ему много-
много детей. От рода Сувара и пошел чувашский народ19. 
Такой сюжет встречается и в фольклоре башкир, казахов; 
он проник п в татарскую письменную традицию20. 

В 1911 году псаломщиком села Ерилкино Бугурусланско-
го уезда Самарской губернии А. Липатовым было записа-
но: «Чуваши рассказывают, что они произошли от племе-
ни Вуташ. Но не знают, из какого племени вышел сам 
Вуташ... 

По понятиям чувашей, их религия возникла в древнос-
ти. И татары раньше жили чувашской верой, но впослед-
ствии сбились с пути и вышли в татары, причем это про-
изошло не очень давно, говорят чуваши. Некрещеные чу-
ваши празднуют великий день (манкун) в страстную 
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неделю (асап эрнинче). Если у них спросить: «Почему вы 
празднуете пасху в страстную неделю?»—они отвечают: 
«Экей, наш великий день появился давным-давно, раньше 
христианской пасхи, поэтому и празднуем его до вашей 
пасхи». На вопрос: «В честь чего вы празднуете свой ве-
ликий день?»—следует ответ: «В этот день бог дал нам 
веру. И произошло это так. Вначале, по появлении света, 
людей было мало, всего 77 человек. Этих людей бог соб-
рал на одну гору и сказал: «Кому какая религия нужна — 
принимайте по желанию». Тогда наш прародитель Яхунке 
заявил: «Мне дайте чувашскую веру». С того дня берут 
начало чувашская религия, чувашский язык. До этого дня 
не было ни одной религии. А теперь на Земле, говорят, 
существует 77 религий»21. 

Под вутйш у чувашей подразумевается мифический во-
дяной. Трудно объяснить смысл утверждения о появлении 
чувашей от племени Вутйш. Чувашская легенда о раздаче 
богом религий близка к библейскому мифу и имеет много 
аналогов у других народов. 

В связи с неоднократными указаниями легенд и пре-
даний о пребывании предков чувашей на Северном Кав-
казе уместно вспомнить описание сувар VII века в книге 
М. Каганкатваци «История агван»—компилятивном сбор-
нике источников, составленном в X столетии. В 684 году 
в Суварское княжество (на территории современного Да-
гестана), находившееся в зависимости от Хазарского ка-
ганата, прибыло посольство Албании — государства на 
территории нынешнего Азербайджана — во главе с хрис-
тианским епископом Исраилом. Посольство прибыло в сто-
лицу Суварского княжества — «великолепный город Ва-
рачан», где оно было принято суварским великим князем 
Алп-Илитвером (Улп-Илитвером) и вельможами с боль-
шими почестями. 

Согласно описанию посольства, в то время сувары зна-
ли уже земледелие. Они ценили дожди, которые «осве-
жали растения и зелень», в результате чего «созревали 
плоды в наслаждение и пищу». В их жизни большую роль 
играли войны. Великий князь Алп-Илитвер прославился 
«силой, богатством и храбростью в войнах». При нем — 
«бесчисленный гуннский царский лагерь». 

У сувар были богатые и бедные. Алп-Илитвер, живший 
в царском дворе, был окружен вельможами и князьями 
своего царства, с которыми он совещался. Упоминается о 
князьях или знатных вельможах Очи (Авчи), имевшем 
титул тархана, постельничем Чата-Хазре, Заркин-Хурса-
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не. По приказанию Алп-Илитвера проводился суд на го-
родской площади, куда собирали всех горожан. 

Касаясь семейных отношений суваров, «История агван» 
указывает, что «согласно языческим нравам своим, они 
брали в супружество жену отца». Это говорит об обычае, 
связанном с многоженством, когда жена умершего, если 
она не является матерью наследника, вместе с имущест-
вом переходила к его сыну. Далее в книге указывается, 
что «у них два брата имели одну жену и брали также раз-
ных жен». Здесь речь идет о многомужестве, распростра-
ненном среди бедняков (такой обычай встречается и в на-
стоящее время в восточных странах). За девушку надо 
было платить большой калым родителям. Необеспеченные 
братья вынуждены были довольствоваться одной женой. 

В книге подробно описана языческая религия сувар. 
Главным богом сувар являлся, по их представлению, чу-
довищный, громадный герой, исполин Гангрихан, «кото-
рого персы называют Аспандеатом». (Суварскому Тангри-
хану в религии чувашей соответствовало £улти Тура, или 
Ман Тура. Само слово тангри, тенгри, таре в тюркских 
языках обозначает «небо».) «Почитали его (Тангрихана.— 
В. Д.) спасителем богов, жизнеподателем и дарователем 
всех благ». Культ главного бога Тангрихана был связан 
с почитанием священных густолиственных дубовых рощ, 
в которых выделяли как старейшину самое громадное, вы-
сокое дерево, а также были расположены капища с ку-
мирами, идолами. В этих рощах Тангрихану в жертву при-
носили лошадей. «Кровь их поливали вокруг дерев, а го-
лову и кожу вешали на сучья деревьев». Они «ели и пили 
тело и кровь жертвенных животных». Сувары верили, что 
когда они поклоняются священным деревьям во имя Танг-
рихана, они получают все блага, все дары природы. Танг-
рихан «исцелял больных, возвышал неимущих и нищих». 
Жрецы, колдуны и знахари, умоляя князя и его сподвиж-
ников, на какое-то время принявших от Исраила христиан-
ство, сохранить священные деревья, говорили: «Мы си-
лою их наводили вам во время знойной засухи и сильных 
жаров дожди, которые прохлаждали жар знойный, осве-
жали растения и зелень, и созревали плоды в наслажде-
ние и пнщу вам». Священные деревья запрещалось тро-
гать. Верили, что если люди по незнанию брали от свя-
щенного «дерева или падшие ветви, или сучья для своих 
нужд, то оно наказывало их страшными муками, бешенст-
вом, даже смертью, и истребляло дом и род их». (У позд-
них чувашей-язычников также нельзя было трогать кире-
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метные деревья, нарушение запрета влекло такие же ка-
ры.) Служители культа говорили больным: «Вам надо 
было приносить жертвы и дары кумирам и деревьям, а вы 
не приносите, поэтому это наказание постигло вас от ве-
ликих богов наших. Теперь возводите и принесите дары 
и жертвы деревьям и кумирам и избавитесь от этих неду-
гов». Суварами почитался также бог Куар, который про-
изводил «искры громоносных молний и эфирные огни. 
Когда молния поражала человека или другое вещество, 
они приносили ему жертвы». (Поражает полное совпаде-
ние суварского слова Куар с чувашским словом кйвар «го-
рящие угли», «огонь». Здесь имеем доказательство языко-
вой общности сувар и чувашей.) В книге «История агван» 
также указывается, что сувары «приносили жертву огню и 
воде и поклонялись богам путей, также луне и всем тво-
рениям, которые в глазах их казались удивительными». 
Ритуалы сувар были связаны с многолюдными играми, 
плясками и увеселениями. «Много было у них беззаконных 
обыкновений и порочных обрядов...» В обычае было иметь 
золотые и серебряные изображения дракона в качестве 
охранительных амулетов. В числе служителей культа у 
сувар «История агван» упоминает жрецов, колдунов, ча-
родеев, знахарей, магов и кудесников, а также особых слу-
жителей капищ и деревьев. Религия сувар в основных чер-
тах совпадает с чувашскими языческими верованиями, 
известными по описаниям XVIII—XIX веков22. 

В преданиях повествуется, что по прибытии в Среднее 
Поволжье чуваши жили на левобережье Волги, по Каме, 
а также на правобережье — по реке Свияге и ее прито-
кам. «В старину чуваши жили по Каме и Волге. Видимо, 
их жизнь там была очень хорошей. Недаром чуваши в ок-
рестностях станции Ибреси и поныне в своих песнях упо-
минают о Каме, поют: «Шура Атал — юхан шыв (Кама — 
река)»2 3 . С мест первоначального обитания они расселя-
лись в северном и западном направлениях, передвигаясь 
вслед за волком, оленем, быком, коровой, лошадью, овцой, 
козой24. 

О древней жизни чувашей и их расселении крестьяни-
ном дер. Большие Крышки Чебоксарского уезда Ф. Алек-
сеевым в 1905 году записано следующее предание: «В ста-
рину чуваши как ныне на одном месте, устраивая постоян-
ные поселения с жилищами и надворными постройками, 
не жили. Они выбирали удобные места с лесами, лугами и 
ровными полями, пригодными для возделывания хлебов. 
На таких местах они прокармливали себя, занимаясь зем-
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леделием и скотоводством. Как земля становилась непло-
дородной, они переезжали на другое место. Так, кочуя с 
места на место, они коротали свой век». На левобережье 
Волги, говорится далее в предании, жили три родных бра-
та: старший Пичура, средний Айдар и младший Чинкей 
(по другому варианту — Кугей). Они жили в местности, 
называвшейся Каркан-карк. Обитавшее здесь племя языч-
ников называлось крапляк. Братья происходили из этого 
племени. Эти три брата содержали большого быка, кото-
рый пасся свободно, уходил с их стойбища на две-три не-
дели и опять возвращался к хозяевам. Однажды бык не 
показывался более месяца. Хозяева забеспокоились и по-
шли на поиски. Долго-долго искали быка и обнаружили 
его в волжской долине, на лугах. Братья решили жить 
там, где остановился бык. Отсюда бык не уходил. Пичура, 
Айдар и Чинкей выкорчевали лес и начали обрабатывать 
землю. Здесь бык пробыл три года и в один прекрасный 
день переправился на правый берег, отошел верст на де-
сять и остановился близ реки Большой Аниш у возвышен-
ности, откуда били два ключа. На возвышенности — лес, 
внизу — обширные луга. Братьям местность понравилась. 
Здесь бык задержался на несколько лет, но затем тро-
нулся в западном направлении. Братья посовещались и 
решили: не уходить всем за быком, одному из них остать-
ся здесь же. Согласился остаться младший брат Чинкей. 
Он основал деревню Кугеево (по-чувашски Чинкейкасси, 
ныне называется Чанкасси). Бык, отойдя верст на семь, 
остановился у мощного ключа. Здесь обосновался Айдар 
(возникла деревня Айдарово). Затем бык перешел на две 
с половиной версты на северо-запад к другому ключу, где 
Пичура основал деревню Пичурино25 (ныне село Бичури-
но Мариинско-Посадского района). 

В дер. Подлесной Цивильского уезда в 1904 году запи-
сано такое предание: «От берега Волги приехали три че-
ловека верхами: Турмыш, Бузай, Тимяш, и положили они 
уговор: «У кого лошадь где остановится, не двинется с 
места, он должен остаться там». Так братья основали се-
ления Подгорные Тимяши, Подлесную (здесь поселился 
Бузай) и Турмышево26. 

Старики-чуваши в 1837 году рассказывали, что село 
Штанашево Курмышского уезда «получило название свое 
от имени одного из семи братьев, родоначальников при-
сурских чувашей,— Штанаша... Семь братьев из чувашей 
пришли от берегов Волги к сурскому лесу. Одного из них 
звали Четай, другого — Хоршеваш, третьего — Атай, чет-
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вертого — Штанаш, пятого — Роскильд, шестого — Ходар, 
седьмого — Торай. Все они были женатые и семейные». 
Так как всем семерым вместе жить было неудобно, они на-
чали рассуждать, как бы им разделиться и каждому иметь 
свою землю, свою собственность. «Думали, думали и на-
конец решили: Ты, Четай, имеешь сужеребую кобылу,— 
погоняй ее и иди за ней с семейством: где она ожеребит-
ся, там ты построишь себе избу, пюрть, и будешь жить с 
семейством; а земля, которую пройдет твоя кобыла, будет 
твоей землей». Таким образом обрели себе земли и посе-
лились Хоршеваш, идя за козой с прибылью, Атай — за 
суягной овцой, Штанаш — за стельной коровой... Каждый 
из них шел за беременным животным. От этих братьев, по 
преданию, возникли селения Красные Четаи (у Четая во-
лосы были рыжие, почему его селение назвали Красным), 
Хоршеваши, Штанаши, Атаи, Раскильдино, Ходары, То-
раево27, ныне входящие в Красночетайский, Аликовский, 
Шумерлинский и Моргаушский районы. 

Предание, имеющее отношение к расселению чувашей, 
было зафиксировано в середине XIX века В. А. Сбоевым в 
северных районах Чувашии (в Чебоксарском или Цивиль-
ском уезде): «У здешних чуваш есть предание, что предки 
их очень много лет тому назад пришли с юга: из-за Сим-
бирска»28. 

Широко распространенный в чувашских легендах и 
преданиях мотив о переселении за животным встречается 
в фольклоре многих тюркских народов (каракалпаков, 
башкир и др.). Такие предания нисходят к гуннской эпохе. 
Так, тотемом у Шаньюйского рода гуннов был бык. Неко-
торые этнические подразделения уйгур, связанные проис-
хождением с гуннами, сохранили название тотема бык 
«огуз» в своем этнониме29. Византийские историки VI ве-
ка Прокопий Кесарийский и Агафий Миринейский приво-
дят легенды о том, как охотники гуннских племен кутри-
гуров и утригуров, которых сближают с болгарами, за 
серной перешли вброд Меотийское озеро (ныне Азовское 
море), считавшееся непроходимым. Кутригуры и утригуры 
сочли, что серна указала им путь на запад. Они перешли 
через озеро, разгромили и отогнали готов на запад, сами 
продвинулись на Дунай и в пределы Византии. Затем ут-
ригуры вернулись в Приазовье. Такую же легенду при-
водит и готский историк VI века Иордан. Современные 
историки считают, что серна указала болгарам Аспаруха 
путь к дунайским землям30 . Аналогичная легенда бытова-
ла и среди венгров, в ней упоминаются белары (болгары)31 . 
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Между прочим, в ответе на анкету Н. В. Никольского, 
присланном неким Я. Стекловым из дер. Хорн-Кукшум Яд-
ринского уезда в 1912 году, сказано: «О происхождении 
чуваш объясняют, что они прежде были болгары», кото-
рые «были разделены на несколько племен... Было между 
этими племенами одно племя очень смирное, покорное, не 
любившее воевать понапрасну. Другие племена стали их 
звать йаваш—чйваш... Племя чаваш не воевало, не люби-
ло воевать, поэтому оно оставалось целым, потом остатки 
истребленных племен присоединялись к этому племени, и 
вследствие этого это племя умножилось, а другие племена 
со временем совсем исчезли»32. В этой записи, с одной 
стороны, проявляется широко распространенная народная 
этимология этнонима чаваш от йаваш «смирный», с дру-
гой — чувствуется и некоторое влияние книжных истори-
ческих знаний. В преданиях есть и указание на то, что 
чуваши прежде назывались сиваш33. 

На Северном Кавказе, в Суварском и Болгарском объ-
единениях, затем в Волго-Камье в VIII—IX веках, предки 
чувашей жили в условиях строя военной демократии, пред-
шествовавшего классовому обществу. Шел процесс клас-
сообразования, но классовые противоречия еще выражены 
слабо. «Военный вождь народа — rex, basileus, thiudans — 
становится необходимым, постоянным должностным ли-
цом,— пишет Ф. Энгельс.— Появляется народное собра-
ние там, где его еще не существовало. Военачальник, со-
вет, народное собрание образуют органы родового обще-
ства, развивающегося в военную демократию. Военную 
потому, что война и организация для войны становятся 
теперь регулярными функциями народной жизни. Богат-
ства соседей возбуждают жадность народов, у которых 
приобретение богатства оказывается уже одной из важ-
нейших жизненных целей»34. 

К периоду военной демократии, или к героической эпо-
хе, в истории предков чувашского народа относится леген-
да об Атл-батыре. В рассказе М. К. Сеспеля «Дети леса» 
чуваши поют о том, что в давние времена у них был храб-
рый герой Атл-батыр, который погиб в бою и похоронен в 
«золотом гробу, да на дне морском»35. В легенде, записан-
ной Н. И. Егоровым, Атл выступает храбрейшим вождем 
(патша) чувашей, защищавшим их от врагов. В послед-
нем бою он на белом коне ВТОРГСЯ ВО вражеское войско и 
острым мечом косил врагов. В него враги пускали сотни 
стрел, которые втыкались в его щит. Семь раз меняли 
воины щиты Атла, и каждый раз щит со стрелами с тру-
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дом поднимали семь воинов. Как стали менять в восьмой 
раз, вражеская стрела намертво сразила героя, попав в его 
сердце. В честь своего вождя чуваши самую большую реку 
назвали Атл36 (так называется по-чувашски Волга). При-
мечательно, что в армянском атласе VII века река Волга 
называлась Атл37. 

Представляется, время военной демократии отражает 
широко распространенная легенда о Темене (Чемене), за-
фиксированная в нескольких вариантах. Приведем один 
из них, опубликованный еще в 1900 году: «Прошло то бла-
годатное время, рассказывает чувашская легенда, когда 
чуваши под покровительством Теменя, великого полковод-
ца и премудрого правителя, пользовались всеми благами 
природы. Темень был муж великой силы, владевший всей 
премудростью... При нем чувашей не смел обидеть ни один 
лютейший враг. ...Ободренные и воодушевляемые приме-
ром своего полководца, они нападали на какого угодно не-
приятеля, бросались на какую угодно опасность. Д а ж е и 
женщины чувашские тогда были обучены военному ис-
кусству, носили, как и мужчины, военные доспехи и шле-
мы и сражались наравне с мужчинами, в воспоминание 
чего и по настоящее время носят шлемообразные голов-
ные уборы. Темень владел непостижимыми тайнами, стоял 
он без всякого вреда под дождем вражеских стрел и ко-
пий. Прекрасный правитель был Темень, отечески забо-
тился о чувашах, с охотой умиротворял враждующих и су-
дил справедливо. И было тогда у чувашей всего вдоволь: 
и скота, и хлеба, и меда. Но человек не вечен, пришло 
время умирать и Теменю. Перед смертью он собрал чу-
вашей и говорит им: «Друзья, братья и сестры! Благода-
рите бога, довольно пожил я с вами, старался всячески о 
вашем благополучии, не жалея ни сил, ни здоровья. При-
шло теперь время мне оставить вас и отойти в иной мир; 
живите вы дружно и мирно, вместо же меня изберите 
храбреца, готового за вас на все опасности». Чуваши ста-
ли плакать и умолять Теменя не покидать их. В утешение 
им он сказал: «Совсем я не покидаю вас; наступят для 
вас дни страдания и нужды, тогда вы обратитесь ко мне, 
и я избавлю вас». В одно прекрасное время чуваши, по-
рядочно выпившие медвяного кваса, заспорили о том, явит-
ся Темень или нет. Одни говорили, что во дни невзгод 
Темень явится, другие — нет. Неблагоразумные предложи-
ли сделать опыт. Предложение было принято, и опыт сде-
лан. Вот чуваши вышли и давай кричать: «Темень, спа-
сай нас, погибаем!» О диво, о ужас! С горы съезжает Те-
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мень со всей свитой: как лунь седой, высокий, широкопле-
чий, на сивом коне. Подъехал к спорившим чувашам, 
посмотрел кругом и не увидел никакой опасности для них. 
Тогда в пылу негодования за напрасное беспокойство он 
гневно сказал чувашам: «За то, что вы меня тревожили 
напрасно, вы будете просить и умолять вечно, но тщетно: 
более к вам я не явлюсь». Сказав это, он скрылся. И те-
перь чуваши призывают Теменя в своих молитвах, прино-
сят ему жертву, но все напрасно»38. 

Легенда эта символична: военачальник, вождь союза 
чувашских племен Темень перестал защищать народ — по-
ра военной демократии прошла. Грабительские войны, как 
указывал Ф. Энгельс, усиливали власть военачальника и 
подчиненных начальников. Вначале они избирались, но по-
степенно эти должности становились наследственными. И 
они присвоили публичную власть. Возглавляемые ими быв-
шие родовые органы регулирования народной жизни пре-
вратились в органы господства и угнетения. Возникло го-
сударство39. Главным условием возникновения классов и 
государства явилось развитие производительных сил, появ-
ление прибавочного продукта — некоторых излишков сверх 
прожиточного минимума людей, и эти излишки стало воз-
можным накапливать, превращать в экономическую ос-
нову классового господства и угнетения. Способ производ-
ства материальной жизни обусловливает социальный, по-
литический и духовный процессы вообще40. 

В легенде о Темене говорится об участии в сражениях и 
чувашских женщин. В чувашском фольклоре известны пре-
дания об отважной чувашской женщине Юраке, или Чу-
маре, ходившей предводительницей войск и жившей ты-
сячу лет назад41 . Не говоря о древнейших временах мат-
риархата, в более близкое время участие женщин (ама-
зонок) в войнах было характерно для североиранских пле-
мен сарматов, обитавших в конце I тысячелетия до нашей 
эры — начале I тысячелетия нашей эры на Северном Кав-
казе, Нижней Волге и в Южном Приуралье4 2 . На Север-
ном Кавказе с ними долго соседствовали и смешивались 
предки чувашей43. Возможно, как следствие влияния сар-
матов, у предков чувашей в I тысячелетии нашей эры бы-
ли женщины-воительницы. Арабский путешественник Ах-
мед ибн Фадлан, побывавший в Волжской Болгарии в 
922 году, сообщает, что у болгар женщины находятся на 
равном с мужчинами положении (рядом с болгарским ца-
рем — йылтываром (эльтебером) сидела его жена, у бол-
гар не было затворничества женщин). Другой арабский 
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путешественник, Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший волж-
ских болгар в 1135—1136 и 1150 годах, сообщает легенду 
о высокой женщине—болгарке, убившей своего мужа Ада-
ма, одного из сильнейших мужчин Болгара: «она прижала 
его к своей груди и сломала ребра, и он сразу умер». Араб-
ский автор XI века ал-Бекри город амазонок локализует 
вблизи от руссов и сообщает, что амазонки «ездят вер-
хом и лично выступают на войну и обладают смелостью и 
храбростью». А на карте фра-Мауро 1459 года территория 
Чувашского Поволжья названа Амазонией (к слову ска-
зать, на месте Чебоксар изображен город Веде-Суар)4 4 . 

Как уже указывалось, значительную часть населения 
Великой Болгарии составляли предки чувашей. Предания 
сохранили воспоминания о городах Болгаре, Суваре, Би-
ляре и других, о занятиях населения, классовом неравен-
стве, о царях, правителях, военачальниках. 

В предании, записанном в 1911 году, сообщается, что 
в древности у чувашей был царь. Он жил в городе, распо-
ложенном у слияния Камы с Волгой. Теперь этого города 
нет45. В том же году в селе Ерилкино Бугурусланского 
уезда Самарской губернии записано следующее предание: 
«Один старый чуваш говорит: «Наш чувашский народ в 
старину был очень сильным народом, у него были свои 
цари. Цари были не из русских, а из чувашей. Со време-
нем многие чуваши стали татарами»1 6 . 

Кузнечихинское городище в Кузнечихинском районе 
Татарстана только чуваши называли Суваром. По 
преданию, Сувар являлся болгаро-чувашским городом. Он 
был обнесен дубовой стеной. В нем стояла конница бол-
гарского царя. Жители занимались ремеслами и торгов-
лей. Сюда восточные купцы по Волге и верблюжьими ка-
раванами привозили разные товары47 . В дер. Черемушка 
Билярского района Татарстана в 1936 году записано 
такое предание: «В десяти верстах от нашего селения на-
ходится деревня Биляр. В старину там был город. Гово-
рят, он являлся столицей чувашей. Вокруг города был вы-
рыт ров. Его следы заметны и ныне». Далее сообщается о 
разгроме города захватчиками4 8 . Еще в болгарское время 
возник, по преданию, город Симбир. У болгарского хана 
были три сына. Старшего звали Сембер ( £ ё м п ё р ) . Однаж-
ды он со своими друзьями отправился на охоту в волж-
ские леса. Охотились несколько дней. Напоследок попали 
в чащобу и не знают, как пробраться к Волге. Вдруг пе-
ред ними волк напал на олененка и начал его терзать. 
Сембер и его спутники выстрелили из луков и убили вол-
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ка. Олененок, облизывая раны и оглядываясь назад на 
спасителей, тронулся вперед. За ним пошли Сембер и его 
друзья. Олененок вывел их к речке. Там он напился воды 
и скрылся. Его спасители пошли по речке вниз и скоро 
вышли к Волге. Вернувшись домой, Сембер рассказал от-
цу о случившемся на охоте. Отец сказал, что то место, 
где напился олененок,— указанное богом Пюлехси чистое 
место и надо там основать город. Хан построил город для 
старшего сына, разместил в нем войско. Все земли в ок-
рестностях города были пожалованы отцом Семберу. Так 
возник город Симбир (Чёмпёр ) 4 9 . Действительно, во мно-
гих письменных источниках XVI—XVIII веков упоминает-
ся о Симбирском городище. Автор истории Симбирска, со 
ссылкой на опубликованный в 1870 году труд К. И. Нево-
струева, пишет: «На левом берегу реки Волги, верст 18 
ниже нынешнего города Симбирска, между селами Крес-
товым Городищем и Кайбелы... еще до сих пор заметны 
остатки старинного «Синбирского городища», построен-
ного на несколько столетий ранее основания гор. Сим-
бирска одним знаменитым в свое время болгарским кня-
зем Синбиром, от которого и получил свое название. В 
древние времена этот город имел важное значение и счи-
тался главным городом Синбнрской области обширного 
царства волжских болгар, но был разрушен Тамерланом, 
когда он преследовал Тохтамыша»50 . 

В предании, записанном И. А. Ивановым в 1979 г. в се-
ле Алманчиково Батыревского района, говорится, что дав-
ным-давно у наших древних племен было свое большое и 
сильное государство. Оно было богатым и величественным. 
О нем хорошо знали в далеких государствах, которые 
были с ним в дружбе, вели торговлю. И торговцы этого 
государства ездили торговать за моря. Из-за многих мо-
рей купцы других государств сюда приезжали торговать51. 

С этим преданием перекликается другое: «В старину 
чуваши, говорят, сами держали государство, сами образо-
вали государство. Об этом государстве старые люди много 
рассказывали. Славилось, говорят, это государство, тор-
говало со многими ближними и дальними странами. От 
моря до моря, от Волги до Волги тянулись его рубежи. 
Из-за его богатств, говорят, называли это государство 
Серебряной Болгарией (Нухрат Палхар)»52. 

Согласно преданиям, чуваши еще в Волжской Болга-
рин носили серебряные украшения. «Однажды,— говорит-
ся в предании,—к нашему царю приехал царь другой 
страны, говорят, и все хвалится своим имуществом и бо-
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t-атством страны. Наш царь говорит» ему: «В моем госу-
дарстве живет народ в серебряном одеянии». Услышав 
это, чужой царь замолчал, говорят. Под народом в сереб-
ряном одеянии наш царь подразумевал чувашей, гово-
рят»53. 

Во время весеннего праздника Уяв чувашский царь, по 
преданию, объезжал свои владения, встречался со своими 
подданными. На высоком шесте развевалось царское зна-
мя, а чувашские общины вывешивали сурбан (белую жен-
скую головную повязку с вышивками). Царь принимал от 
общинников дары. Во время встречи с царем проводились 
моления, игры с песнями и плясками54 . Предания называ-
ют имена чувашских царей Алмыша и Нухрата55. 

Чувашские цари, согласно преданиям, опасаются ве-
ликанов-улпов, служивших им и одерживавших победы 
над врагами. Цари боялись, как бы улпы не захватили у 
них власть, не сместили их. Однажды царь заблудился с 
войском в дремучем лесу. Крестьянин-улп Батырбю, уви-
дев царя и войска, перенес всех на берег Волги. Царь при-
гласил Батырбю в свой дворец в гости. Царь узнает, что 
у Батырбю есть любимая девушка Ырби (Добрая). Царь, 
боясь Батырбю, заточил его в темницу-подземелье, а Ыр-
би привел к себе. Она не согласилась стать наложницей 
царя и также была отправлена в темницу. Здесь она за-
беременела и была выпущена на волю. У нее родился 
сын-великан, который освободил отца56. 

Улпы забывали обиду и в часы опасности, ывисшей 
над родиной, выступали в ее защиту. Так, Марка-улп и его 
соратники, находившиеся вдали от родины, на Золотой 
горе, узнав, что г. Болгар окружен врагами и истекает 
кровью, прилетели (улпы могли и летать) в Болгар и очис-
тили его от неприятеля57. Турский царь напал на сувар-
ского царя. Последний послал гонца за Улпом. Однако 
его дома не было. Тем временем турский царь разгромил 
Сувар: сжег дома, перебил и пленил много людей, награ-
бил ценностей и увел скот. К возвращению Улпа враги 
праздновали победу за городом. Улп рассердился на гор-
ных героев Торхана, Пешкана, Чопантана и Машока за то, 
что они не защитили город от врага. Он кинул названных 
героев па вражеское войско, и над ним образовались горы, 
похоронив всех врагов под собой58. 

Улпы — не только воины. Они участвуют и в управле-
нии. У царя Нухрата скончался старший абыз (управляю-
щий). Чтобы выявить самого умного человека, царь объ-
явил состязание на сообразительность. Мудрейшим ока-
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зался один из улпов, и он был назначен старшим абызом 
страны59. 

Подобные легенды о великанах-улпах были широко рас-
пространены еще в Волжской Болгарии. Болгарский царь 
Алмуш рассказал в 922 году секретарю Багдадского по-
сольства Ахмеду ибн Фадлану о приплывшем по Волге 
великане ростом в 12 локтей (около 5 метров), с головой 
как самый большой котел, и о казни им этого великана6 0 . 
Абу Хамид ал-Гарнати, араб из Гренады, побывавший в 
Волжской Болгарии в 1135—1136 и 1150 годах, рассказы-
вает, что он видел в Болгаре «высокого человека из по-
томков адитов, рост которого больше семи локтей, по.име-
ни Данки. Он брал лошадь под мышку, как человек берет 
маленького ягненка. А сила у него была такая, что он ло-
мал рукой голень лошади и разрывал мясо и жилы, как 
другие рвут зелень. А правитель Булгара изготовил ему 
кольчугу, которую возили на повозке, а шлем для его го-
ловы, как будто котел. Когда случалось сражение, он сра-
жался дубиной из дуба, которую держал в руке, как пал-
ку, но если бы ударил ею слона, то убил бы его. И был он 
добрым, скромным... И не было в Булгаре бани, в которую 
он мог бы войти, кроме одной, с большими дверями, и он 
ходил в нее... И была у него сестра его же поста, я видел 
ее в Булгаре много раз»61. Разумеется, ал-Гарнати не ви-
дел великана и его сестру. Он слышал лишь легенду о 
них. Поразительно и то, что в приведенном рассказе и чу-
вашских легендах об улпах совпадают многие мотивы и 
детали: и улпы брали лошадей под мышку, вырывали 
дубы и сражались ими, используя как палицы, и голова у 
них, как большой котел62. Ал-Гарнати же пишет: «...И ос-
тались эти великаны в земле булгар и башкирд, там и на-
ходятся их могилы»63. Он, несомненно, имеет в виду кур-
ганы, которые чуваши называют улап тапри — «могилой 
великана». 

Ал-Гарнати пересказывает и легенду о происхождении 
этнонима болгар и принятии болгарским царем ислама, 
указав, что он прочитал об этом в «Истории Булгарии». 
«А смысл слова булгар — ученый человек. Дело в том, 
что один человек из мусульманских купцов приехал к ним 
из Бухары; а был он факихом (правоведом.— В. Д.) , хо-
рошо знавшим медицину. И заболела жена царя, и забо-
лел царь тяжелой болезнью. И лечили их лекарствами, 
которые у них приняты. И усилился их недуг, так что ста-
ли они оба опасаться смерти. И сказал пм этот мусульма-
нин: «Если я стану лечить вас и вы поправитесь, то при-
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мете мою веру?» Оба они сказали: «Да». Он их лечил, и 
они поправились и приняли ислам, и принял ислам народ 
их страны». Когда на болгар напал царь хазар, говорится 
далее в легенде, болгары с криком «Аллах велик» быстро 
разгромили большое хазарское войско. Разгромленный 
хазарский царь, поняв силу аллаха, также принимает ис-
лам. «А ученый у них (болгар,-—В. Д.) называется балар 
(чув. пёлет. — В. Д.), поэтому назвали эту страну «Ба-
лар», смысл этого — «ученый человек», и арабизировали 
это, и стали говорить» «Булгар»64. Это предание возникло, 
конечно, среди болгар-мусульман. 

Совершенно другой смысл имеет легенда «Алмуш-ба-
тыр и Яппар», записанная Н. И. Егоровым от А. А. Ов-
чинниковой в дер. Старое Янситово Урмарского района в 
1975 году. Дело было в древности. К чувашам заявился 
великан-волшебник Яппар. Этот батыр мечтал завладеть 
странами, куда не доходил даже Эскентер (Искандер, то 
есть Александр Македонский.—В. Д.). Яппара боялись 
медведи и волки, а львы сторонились путей, где он прохо-
дил. У него имелся аргамак, который девятидневный путь 
проходил своими девятью шагами. Он был батыром не чу-
вашским, а какого-то другого народа. Этот пришелец при-
вез какой-то невиданный в здешних местах порядок. Кто 
сопротивлялся этому порядку, тех он разрубал мечом, 
сжигал в огне. Яппар хотел установить свой порядок и 
среди чувашей. А этот порядок был изложен в книге, слу-
жившей законом. Предстал Яппар перед чувашским царем. 
А им был Алмуш-батыр. При появлении Яппара он со 
своими сыновьями обедал. А сыновья были такими же ис-
полинами, как отец. Увидев чувашских батыров, Яппар 
удивился. Он не ожидал, что у чувашей есть такие баты-
ры. А эти в огромном котле сварили величайшего; быка. 
Одна голова быка была величиной с печь. Алмуш не по-
нял приветствия Яппара «Салам алейкум» и попросил ми-
лости к столу. Яппар не понял приглашения, вытащил 
свой китап (книгу) и стал читать, учить новой вере и но-
вому порядку. Слова Яппара льются как песня. Читал-чи-
тал и протянул книгу Алмушу. Подержал ее Алмуш, а рна 
молчит в его руках. «Что мне с ней делать,— говорит Ал-
муш Яппару,— не поет она в моих руках. Положи ее за 
пазуху, садись обедать. Головой быка угощу, ты мой гость. 
Садись, ешь». Не понял Яппар этих слов, озлобился он, 
полагая, что Алмуш издевается над ним, показывая на 
голову быка. В гневе Яппар вытащил свой меч. Тут мгно-
венно сыновья Алмуша взяли в руки кости и голову быка, 
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готовы ударить Япиара. А кости быка как дубовые кря-
жи. Испугавшись, Яппар удрал. Лишь аргамак спас его. 
Алмуш кинул вслед ему голову быка. Больше Яппар не 
показывался среди чувашей. Он отдал книгу татарам, по-
этому книгу они называют китапом. А на берегу Волги 
имеется гора Бычья голова. Она похожа на череп быка. 
Говорят, брошенная Алмушем бычья голова долетела туда 
и позже превратилась в гору65. 

Предания о болгарском времени, в отличие от легенд, 
характеризуются большей историчностью. «Черемисы, 
мордва, чуваши и болгары составляли прежде одно госу-
дарство,— говорится в предании, записанном в 70-х годах 
XIX века от чувашского крестьянина И. Артамонова в селе 
Тюрлема Чебоксарского уезда,—У них был свой князь. 
Столичный город был на берегу Волги, где теперь стоит 
Верхний Услон; тут жил болгарский князь». Согласно дру-
гому преданию, «разноплеменные народы, находившиеся 
под управлением болгарского князя, жили мирно и вели 
торговлю с соседними народами»66. 

Предания сообщают и о чувашских князьях и тарханах, 
владевших и управлявших соплеменниками. Согласно пре-
даниям, территорией, на которой в конце XIX века были 
размещены Верхне-Тнмерсянская волость, заселенная чу-
вашами, западные части Нагаткинской и Ново-Никулин-
ской волостей Симбирского уезда, в XI или XII веке вла-
дел чувашский князь Кучум. На этой территории были два 
городка круглой формы, остатки которых были заметны 
еще в конце XIX столетия67. В 1797 году землемерами 
при проведении генерального межевания в селе Малый 
Сундырь Козьмодемьянского уезда от чувашских крестьян 
было записано предание о том, что в городище, сохранив-
шемся в дачах села, «жительствовал во время существо-
вания Булгарского государства ордами управляющий в 
означенных полестинах (то есть местностях,— В. Д.) вла-
детель»68. 

Широко распространены предания о торханах, управ-
лявших чувашами. В преданиях допускается идеализация 
этой группы феодалов времени национальной независи-
мости предков чувашей. «Назад тому около тысячи лет 
жили среди чувашей торханы... Весь народ подчинялся их 
воле... Торханы строго наказывали провинившихся, а са-
ми должны были учить народ правде и заставлять при-
носить животные жертвы; в начале же лета, перед жнит-
вом, торханы обязаны были лично совершить жертвопри-
ношение, к которому собирался весь чувашский народ... 
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Торханы жили в разных местах, оттого во многих местах 
есть «торханские» луга или поля»69. «По рассказам здеш-
них чуваш,— писал С. М. Михайлов в 1852 году,— в древ-
ние времена были у них особые наездники, называвшиеся 
торханами, которые, будучи вооружены стрелами, разъез-
жали верхами... нападали на неприятелей и прогоняли их 
из своих пределов. Таким образом торханы сии, по словам 
чуваш, вытеснили будто бы в одно время какого-то бег-
лого вельможу, укрепившегося в лесах их с шайкою и 
грабившего и разорявшего чуваш: наездники торханы воо-
ружились против него, напали на него и прогнали его из 
своей Чувашской области»70. Следовательно, торханы, 
согласно преданиям,—и местные правители, и служилые 
люди. 

В болгарском городище Хулаш близ села Кошки-Ново-
тимбаево Буинского района Татарстана, согласно пре-
даниям, жили чувашские улбуты (феодалы)71 . В другом 
предании о правобережных чувашах говорится: «...Некогда 
чуваши жили между Волгой и Свиягой. Они, говорят, жи-
ли в землянках, почему и селения их были незаметны. 
Д а ж е их центральный город состоял из землянок. Их де-
ревни и города были расположены среди лесов и степей 
междуречья Волги и Свияги, говорят. Тогда их называли 
не чувашами, а какими-то суварами. Так их называли по-
тому, что они жили в чащобах у реки. Один их город, за-
строенный землянками, назывался Пйхарда (Медный), 
другой — Питенкё (Беденьга). В городе Пйхарда плавили 
медь, говорят, а в городе Питенкё чеканили монеты. Жи-
тели второго города были очень богаты, говорят. Поэтому 
и назвали этот город Питенкё»72. 

О том, как обращались чувашские феодалы с крестья-
нами, можно судить по преданию, записанному в селе Су-
гуты Батыревского района — на территории, заселенной 
болгарами-чувашами с IX века. Здесь имелся замок чу-
вашского пуяна (богатея, феодала). У него было три сына 
и дочь Савтеби. После смерти отца сыновья укрепили за-
мок, окружили его рвами и собрали воинский отряд. Они 
начали неимоверно угнетать черный люд, издеваться над 
ним. Грабили людей, убивали, уводили к себе девушек. 
Иссякло терпение народа. Крестьяне напали на замок, но 
не сумели проникнуть в него. Савтеби любила отважного 
крестьянского парня. А он был с восставшими. По его 
просьбе Савтеби указала повстанцам подземный тайный 
ход в замок, и они проникли в него, расправились с угне-
тателями. Но один из братьев спасся бегством и, узнав, 
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что подземный ход указала крестьянам сестра, убил ее. 
Место, где она похоронена, до сих пор называется ложби-
ной Савтеби73. 

Легенда, записанная в 1936 году в дер. Старые Савру-
ши Аксубаевского района Татарстана М. И. Васют-
киным, повествует о кончине болгарского царя: «Возле 
деревни Старые Савруши, у большой дороги есть урочище 
Чулпалак (Каменный памятник). Там лежат четыре боль-
ших камня. Они, по рассказам стариков, появились так. 
В старину жил болгарский царь. Он приехал в нашу де-
ревню на тройке, чтобы кататься на масленице. Сделал 
два круга вокруг деревни. Как начал третий круг, его 
поглотила земля на том месте, где потом выросли эти че-
тыре камня»74. 

Рассмотренные в этой главе легенды и предания чува-
шей о глубокой старине — последнем этапе первобытнооб-
щинного строя и времени Болгарского государства, хотя и 
носят отчасти мифический, сказочный оттенок и не богаты 
конкретными историческими реалиями, все же приближен-
но передают колорит и картины эпохи. В легендах и пре-
даниях мы видим отражение периода военной демократии 
с героикой племенных вождей, переселения тюркоязычных 
предков чувашей с Кавказа на Среднюю Волгу, возник-
новения неравенства между людьми и классовых антаго-
низмов, общественного строя Волжской Болгарии с ее го-
родами, царями и князьями — угнетателями народных 
масс. Чувашские цари в легендах и преданиях — это бол-
гарские и суварские князья, цари Волжской Болгарии. Пе-
риод существования Болгарского государства отложился 
в памяти народа как время национальной независимости, 
которую приходилось отстаивать в сражениях с внешними 
врагами. Времена военной демократии и Волжской Бол-
гарии легенды и предания рисуют преимущественно в свет-
лых тонах. 

В жанрах легенд и преданий об отдаленном прошлом 
представлены в большинстве своем отточенные, произве-
дения с запоминающимся динамическим сюжетом и ярки-
ми, в основном героическими образами. Столетиями шли-
фовались эти произведения. Преобладают богатырские ле-
генды и предания. Впечатляющи сюжеты о возникновении 
скотоводства, земледелия, социального неравенства, о 
причинах и ходе переселения Улпов с Кавказа в Волго-
Камье, освоения ими средневолжских земель, борьбе с 
врагами. В легендах, наряду с реальными, действуют и 
сверхъестественные силы. Мотивы о тотемных животных, 
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лесах, казавшихся великанам травой, курганах и прочем 
встречаются в ряде легенд и преданий. Есть и мотив мифа 
о Прометее, прикованном к скале. Фольклорными прие-
мами в художественном совершенстве отображены образы 
Улпов, Азамата, Теменя, Марки и других героев. Многие 
легенды и предания пронизаны идеей борьбы добра и зла. 
В них добрые начала борются против злых, справедли-
вость против несправедливости. Нередко зло наказывает-
ся, справедливость торжествует. Так, Улп, спустившийся 
с горы Арамази, был наказан — прикован к горе за то, что 
не выполнил заветов отца Аслади: обижал людей, отогнал 
их с их пастбищ. Легенды и предания о древности содер-
жат идеи человечности, любви к Родине, дружественного, 
уважительного отношения к другим народам. 

В героических легендах и преданиях чувашей имеется 
много общего с фольклором их предков — болгар, а так-
же тюркоязычных, ираноязычных, яфетических (кавказ-
ских), финно-угорских и славянских народов, с которыми 
предки чувашей общались на протяжении их долгого ис-
торического пути. 

Народность и эстетические достоинства обусловили 
долговечность легенд и преданий о древности. Прошлым 
поколениям они служили источником познания истории, 
средством воспитания масс в нормах народной обществен-
ной нравственности, патриотизма и гуманизма, в духе не-
нависти к угнетателям, стойкости и мужества в борьбе 
с внешними врагами. Рассмотренные легенды и предания 
отражают вековечную мечту народных масс, их чаяния 
и ожидания о свободе и независимости, об установлении 
справедливого общественного строя без угнетения и на-
силия, с заботливыми и добрыми правителями. 



«тгашштяя 
Глава II 

ОБ ИГЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКИХ ФЕОДАЛОВ 
И КАЗАНСКОМ ХАНСТВЕ 

В начале XIII века монгольские феодалы основали дер-
жаву, во главе которой встал хитрый, коварный и нена-
сытный полководец Чингисхан. Вначале он расширял тер-
риторию Монгольской державы за счет покорения сопре-
дельных с ней земель. Аппетит приходит во время еды. У 
Чингисхана и феодалов появилось стремление к мировому 
господству. Они превратили страну в военный лагерь. 
Монгольская армия захватила владения Цзиньской им-
перии, расположенные к северу от Хуанхе, к 1218 году 
завладела Восточным Туркестаном и развернула наступ-
ление на Среднюю Азию, которую покорила за три года. 
Затем монгольские войска заняли Северный Иран, За-
кавказье, вышли на Северный Кавказ и Крым. Повсюду 
они разрушали и опустошали города и селения. В 1223 
году захватчики разгромили на реке Калке войска запад-
пых кыпчаков (половцев) и русских князей, которые дей-
ствовали разрозненно и недружно. Монгольское войско 
направилось на завоевание Волжской Болгарии, но от бол-
гар потерпело поражение и вернулось в Монголию. 

Однако агрессоры, возглавляемые ханом Батыем (пол-
ководцем у него был Субэдей), тщательно подготовившись, 
в 1236 году начали новый поход в Восточную Европу. Пер-
вый удар приняла Волжская Болгария и не устояла. Пол-
чища Батыя разорили дотла и стерли с лица земли города 
и многие селения Волжской Болгарии, истребили огромное 
количество населения. В Лаврентьевской летописи сказа-
но, что осенью 1236 года «придоша от восточные страны в 
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Болгарьскую землю безбожнии татарн и взяша славный 
великый город Болгарьскый, и избиша оружьем от старца 
и до унаго и до сущаго младенца, и взяша товара множь-
ство, а город их пожгоша огнем, и всю землю их пле-
ниша»'. Болгаро-чуваши и другие народы Волжской Бол-
гарии мужественно сопротивлялись захватчикам, но силы 
были не равны. 

В 1237—1241 годах захватчики громили русские кня-
жества, вторглись в Венгрию и Дунайскую Болгарию, но, 
обессилев в борьбе с русскими войсками, вынуждены бы-
ли вернуться на Нижнюю Волгу. 

В 1243 году территория Волжской Болгарии была вклю-
чена в состав Золотой Орды — одной из трех монгольских 
держав, образовавшихся на захваченных территориях. 
Кроме Волжской Болгарии, Золотая Орда охватывала тер-
ритории Хорезма, Дешт-и-Кыпчака (Половецкой степи) 
от Иртыша до низовьев Дуная, Приуралье, Северный Кав-
каз и Крым. Волжская Болгария стала главной житницей 
Золотой Орды, а восстановленный после разгрома г. Бол-
гар — второй столицей державы, летней резиденцией зо-
лотоордынских ханов. В Болгаре с 1251 года до 1330-х го-
дов чеканились золотоордынские монеты. 

Монголо-татарские феодалы установили в Золотой Ор-
де деспотический, грабительско-варварский режим. Италь-
янец Плано Карпини, побывавший в 1245—1246 годах в 
Монголии и Золотой Орде, писал, что монголо-татарские 
грабители требуют от покоренных народов, «чтобы они 
шли с ними в войске против всякого человека, когда им 
угодно, и чтобы они давали им десятую часть от всего, 
как от людей, так и от имущества. Именно они отсчитыва-
ют десять отроков и берут одного и точно так же посту-
пают с девушками: они отвозят их в свою страну и дер-
жат в качестве рабов. Остальных они считают и распре-
деляют согласно своему обычаю... Сверх того они требуют 
и забирают без всякого условия золото и серебро и дру-
гое. что угодно и сколько угодно»2. 

Покоренное население обязано было ежегодно платить 
ясак — десятую часть имущества — и множество других 
налогов, нести ямскую службу, строить дороги, мосты, кре-
пости, служить в ханском войске. Болгарский улус обеспе-
чивал Орду хлебом и другим продовольствием. 

Болгарскими землями стали управлять монгольские 
наместники — баскаки и даруги, имевшие в своем распо-
ряжении вооруженные силы. В случае малейшего непови-
новения жителей покоренной области они «разрушают их 
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город и землю, а людей, которые в ней находятся, уби-
вают при помощи сильного отряда татар, которые прихо-
дят без ведома жителей по приказу того правителя, кото-
рому повинуется упомянутая земля, и внезапно бросаются 
на них»3. 

На основе глубокого изучения источников в западноев-
ропейской исторической литературе XIX века был сделан 
вывод о том, что «татарское иго... не только подавляло, но 
оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его 
жертвой. Татаро-монголы установили режим систематичес-
кого террора: опустошения и массовая резня стали непре-
менной его принадлежностью»4. 

Следует оговориться, что современные татары и мон-
гольские татары далекого прошлого — совершенно разные 
народы. Северные группы монгольских племен в китайских 
письменных источниках VIII—IX веков именуются «да-да» 
или «та-тань» (татары). В начале XIII века тюрки назы-
вали татарами монгольские племена хи и шивей. Эти 
сильные монгольские племена татар были подчинены Чин-
гисханом и составили ударную силу его войска. Поэтому 
в Европе монголов называли татарами. В Золотую Орду 
прибыло, по указаниям источников, или 4 тысячи, или 9 
тысяч монгольских семей (юрт). Основным населением 
Золотой Орды были тюркоязычные кыпчаки. Сопротив-
лявшиеся вначале завоевателям, кыпчаки затем покори-
лись монголо-татарам и составили основу военной силы 
Орды. Уже к концу XIII века монголы Золотой Орды рас-
творились среди кыпчаков и утратили свою националь-
ность. Арабский писатель первой половины XIV века ал-
Омари указывал, что монголы в Орде все «стали точно 
кыпчаки... оттого, что... поселились на земле кыпчаков, 
вступали в брак с ними»5. 

В начале XIV века уже кыпчаки стали именовать себя 
татарами, государственным языком в Орде стал кыпчак-
ский, называвшийся теперь татарским, государственной 
религией — ислам. 

Еще в годы монголо-татарского завоевания часть ос-
тавшегося в живых болгаро-чувашского населения пересе-
лилась в северные лесные районы. В последующем жизнь 
в закамской части постепенно восстанавливается. Начав-
шееся еще в XI веке проникновение кыпчаков на терри-
торию Волжской Болгарии в золотоордынское время полу-
чает мощный импульс. В Болгарском улусе кыпчаки за-
нимали важнейшие военно-административные посты, из 
них были скомплектованы размещенные в улусе гарнизоны. 
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В X I I I — первой половине XIV веков кылчаки в Болгар-
ском улусе еще не преобладали: лишь десятая часть эпи-
тафий (текстов намогильных плит) этого времени содер-
жит кыпчако-татарские слова, а остальные 90 процентов— 
с болгаро-чувашскими словами. 

Во второй половине XIV — начале XV веков, из-за на-
чавшихся среди эмиров Орды раздоров и совершаемых 
ими грабительских походов на свои же земли, разоритель-
ных экспедиций Тамерлана в Болгарский улус в 1391 и 
1395 годах, а также походов русских князей с 1376 по 
1431 год все Среднее Поволжье ниже устья Камы — тер-
ритории нынешних Самарской и Ульяновской областей, 
закамской части и юго-западных районов Татарии пришло 
в запустение, превратилось в «дикое поле»— место коче-
вий ногайских и других орд. Предки чувашей вынуждены 
были, оставив обжитые места, двинуться на север — в При-
казанье, Заказанье и на Арскую (Удмуртскую) сторону, 
а также на северо-запад — в центральную и северную 
части нынешней Чувашии. Запустела даже юго-восточная 
часть Чувашии, еще с IX века занятая болгаро-чувашами. 
В XIII — начале XV веков монголо-татарскими феодалами 
и Тамерланом было уничтожено не менее 4/5 численнос-
ти болгаро-чувашей. Это было самой крупной трагедией 
в их истории. 

Когда-то могущественная Золотоя Орда в конце XIV 
века пришла к упадку и начала распадаться на отдельные 
ханства. В 1438 году на развалинах Золотой Орды обра-
зовалось Казанское ханство. Под властью казанского хана 
оказались, кроме кыпчако-татар, чуваши, мари, удмурты, 
часть мордвы и башкир. С образованием ханства начался 
усиленный приток в него кыпчакско-татарских феодалов и 
воинов: они «начаша збиратися ко царю (то есть к казан-
скому хану.— В. Д.) ...ото Златыя Орды и от Асторохани, 
от Азуева и от Крыма. И нача... усиляти и укреплятися 
вместо Золотые Орды Казань, новая орда...»6 

Болгаро-чувашские феодалы, купцы, ремесленники еще 
и до и особенно после основания ханства переходили на 
господствующий язык — кыпчако-татарский. Из сельского 
населения в течение столетий, вероятно, перешли на кып-
чакский язык те, кто исповедовал ислам. Кыпчако-татары 
ассимилировали также некоторую часть марийцев и уд-
муртов. Интересно в связи с этим отметить, что марийцы и 
мишари называют казанских татар чувашами. В резуль-
тате отмеченного этнического процесса — скрещивания 
местного болгаро-чувашского, отчасти финно-угорского 
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населения Среднего Поволжья с кыпчаками в XV веке 
сформировалась группа казанских татар — составная часть 
татарской народности. Одновременно, в XIII—XV веках, 
в процессе ассимиляции болгаро-чувашами финно-угров, 
главным образом марийцев, на территории центральной 
и северной Чувашии и в Приказанско-Заказанском районе 
сложилась современная чувашская народность. В Казан-
ском ханстве восточнее Казани и до Средней Камы про-
стиралась Чувашская даруга (область). Таким образом, 
казанские татары и чуваши — братские народы, имеющие 
родство по происхождению, по крови. Оба народа этни-
чески связаны и с марийцами. 

Сведения письменных источников об иге монголо-та-
тарских, золотоордынских ханов и феодалов согласуются 
и с устными народными преданиями чувашей. Они свиде-
тельствуют о том, как оценивал народ это иго. Обращаясь 
к преданиям, интерпретируя их, необходимо иметь в виду, 
что в них под татарами подразумеваются монголо-татар-
ские феодалы. 

В предании «Завоевание болгар татарами», записанном 
в 70-х годах XIX века, повествуется о том, что под управ-
лением болгарского князя находились разноплеменные на-
роды. «Неожиданно с юго-востока пришли татары и ра-
зорили их до корня; несметное число болгар было убито, 
князь был изгнан, на народ наложили дань... Татары опу-
стошили страну. Татарские богатыри (то есть феодалы.— 
В. Д.) ходили по стране толпами, старых убивали, моло-
дых уводили в плен и приучали вместе разбойничать, де-
виц тоже полонили и бесчестили, золото, серебро и всякое 
добро отбирали на хана. Поэтому чуваши, черемисы и 
мордва разбежались и стали жить в лесах, в глухих мес-
тах, по овражкам, куда трудно было приехать татарским 
богатырям, ездившим обыкновенно верхом на лошади»7 . 

Сохранилось очень интересное легендарное предание об 
Улпе и Субэдее (монгольский полководец Субэдей в пре-
дании назван татарским царем). Несколько раз нападало 
войско Субэдея на чувашей, но каждый раз чуваши с по-
мощью великана Улпа отгоняли монголо-татар, нанося им 
большой урон в живой силе. Субэдей собрал к себе зна-
харей и колдунов и просит у них совета: как одолеть чу-
вашского Улпа и покорить чувашей? Знахари замыслова-
то отвечают на вопросы Субэдея, но средства против Улпа 
не знают. Субэдей дал им 40 дней срока, чтобы подумать. 
Через 40 дней повторилось то же, что и в первый раз. Су-
бэдей казнил каждого двадцатого из знахарей и дал им 
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на раздумье .20 дней срока. И на третий раз знахари не 
удовлетворили Субэдея. Он начал казнить каждого деся-
того из них. В числе подлежащих казни оказался сын са-
мого знатного 99-летнего знахаря, присутствовавшего на 
сборище. Только он знал, как можно погубить; Улпа. 
Чтобы спасти сына, старик-знахарь открыл Субэдею сек-
рет: вырыть огромную глубокую яму, накрыть ее бревнами 
и хворостом, начать над ямой сражение с Улпом. Покры-
тие не выдержит Улпа, и он свалится в яму. Субэдей все 
это исполнил. За это время Субэдей одержал победу над 
чувашами. Остатки их вынуждены были убежать в дрему-
чие леса. Улп посмотрел наверх и увидел ворона, попросил 
его сообщить чувашам, что он томится в яме, пришли бы 
они спасать его. Ворон же ответил: «Умирай, умирай. У 
мертвого я глаза твои выколю». Так же ответила сорока. 
Лишь дикий гусь передал сражающимся из последних сил 
чувашам просьбу Улпа: «Привезите для моего спасения 
40 возов пищи и веревку длиной в 40 аршин». Чуваши при-
везли и успели передать Улпу 40 возов пищи. Но Субэдей 
и его воины узнали об этом, перебили приехавших к яме 
чувашей, завалили яму камнями и землей и ушли. Улп, 
поев привезенную пищу, обрел силу, столкнул с себя кам-
ни и вышел из ямы. Он явился к чувашам и разгромил 
войско Субэдея. Но чуваши так и остались в лесах8. 

По другой легенде, Улп со своими соратниками одер-
жал победу над Терпет-ханом9. 

Предание повествует о взятии Биляра — столицы 
Волжской Болгарии монголо-татарами. В старину Биляр 
был большим городом, там жили болгары. Их улбуты тор-
говали с восточными странами. В XIII веке главой города 
являлся Пуляр. Как подошли к городу монголо-татары, 
жители Биляра, возглавляемые Пуляром, героически сра-
жались с захватчиками. Но враг был сильнее и хитрее. 
Пуляр и его воины погибли в бою на стенах города. Мон-
голо-татары сожгли, разрушили город, многих его жите-
лей перебили. Оставшиеся в живых сбежали, разбрелись 
в разные стороны. Монголо-татары убили всех 12 жен Пу-
ляра1 0 . 

На болгаро-чувашей, говорится в предании, записанном 
В. О. Ахуном, монголо-татары нагрянули как черные тучи. 
Отважные болгаро-чуваши оказали захватчикам сильное 
сопротивление. Свои живописные города и деревни, обшир-
ные леса, луга и поля они защищали героически. Их 
города и селения были опустошены и преданы огню. Опус-
тели поля. И город Сувар был разграблен и сожжен. Сла-
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вный Пилтебер-батыр, поднявший горожан на борьбу про-
тив жестокого врага, и его соратники были пленены и в 
кандалах отправлены на казнь к хану Батыю. На месте 
древнего города остались лишь кучи пепла и камня. За 
оказанное сопротивление каждые девять из десяти горо-
жан были сожжены в огне, а оставленные живыми от-
правлены в рабство. Те, кому удавалось ускользнуть от 
вражеской кары, переправлялись на правый берег Волги 
и скрывались в Сурских лесах. Утопавшие в ветлах чуваш-
ские деревни были сравнены с землей, их места заросли 
крапивой и лебедой, поля покрылись бурьяном и чертопо-
лохом. Вся Великая Болгария оказалась в аду11. 

Близ дер. Урмандеево (Саврашщд) Аксубаевского рай-
она Татарстана имелся большой лес. У леса, говорят, 
произошло кровавое побоище между монголо-татарами и 
болгарами. После сражения болгары похоронили тела по-
гибших воинов на поляне в глубине леса, пробираясь туда 
по звериным тропам. На могилах установили^ каменные 
надгробия, которые стоят и поныне. Здесь был похоронен 
сражавшийся с монголо-татарами герой Савруш-батыр. 
Он каждую весну, когда начинают зеленеть деревья и 
всходит трава, в полночь воскресает, будит соратников. 
Все садятся на лихих коней и по Старосаврушской дороге 
отправляются в Биляр — последнюю столицу Болгарского 
царства. Через дремучий лес при лунном свете выходят к 
месту города — к Билярской горе, чтобы спасти его от 
чужеземных захватчиков. Но не находят города: он срав-
нялся с землей, его пепел разнес ветер. На весь лес раз-
дается громкое рыданье Савруша. Он ложится на землю, 
обнимает ее и горько плачет. Его соратники, видя невы-
носимое горе (дёр чдтмалла мар хцйаха кура), удалются 
в лес, держа коней на поводу. Небо закрывают темные 
грозовые тучи. Духота. Вековые дубы низко кланяются в 
сторону Билярской горы. С нее стекает мощный источник— 
слезы тысяч болгар, погибших при защите Биляра. «Не 
подоспел, опять не подоспел!»— убивается Савруш уже 
семьсот с лишним лет12. 

С. Ф. Федоровым в 1934 г. в Цивильском районе запи-
сано такое предание: «Говорят, когда враг захватывал 
чувашскую столицу, чуваши очень сильно сражались с за-
воевателями. Д а ж е дети, привязывая к кнуту камни, бро-
сали их на врагов. Если у воинов сгорали тетивы луков, 
то женщины, говорят, резали свои косы и давали воинам 
для устройства тетив»13. 

Как началось вторжение монголо-татар, говорится в 
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другом предании, чувашский царь не успел собрать все 
свое войско. Он направил гонцов во все концы царства, 
чтобы воины собрались к нему. Но в царском войске был 
один предатель. Он уничтожил всех царских гонцов. Царь 
сильно переживает. В это время к нему явились чуваш-
ские батыры — всего сорок один. «Пошлите нас против 
врага»,— говорят они царю. Батыры не раз побеждали 
врагов, они были уверены в своей силе. Но предатель ус-
пел сообщить монголо-татарам о батырах. В сражении 
батыры остановили врага ценою своей жизни. Они все по-
гибли. В это время подоспел царь со своим войском и раз-
громил врага. Чуваши сложили песню о сорока одном 
батыре. И поныне в одной песне поется, что сорок одного 
батыра приняла земля, сорок одна мать их ослепла от 
слез, сорок одна девушка поседела от горя14. 

Близ села Вознесенского Урмарского района имеются 
городище Хулату и озеро Эрнеслу. Согласно преданию, 
на месте Хулату стоял город-крепость, вокруг которого 
был прорыт ров. Там находился чувашский царь. Когда 
напали на город татарские войска, чуваши стойко оборо-
нялись. Татарский царь решил взять город измором. Чу-
ваши ночью на дороге разбросали колобки. Рано утром 
они собрали их в мешки. Татарский царь увидел это и го-
ворит: «Чуваши и камень едят, их измором не взять». С 
тех пор появилась пословица: «В чувашском желудке и 
камень переварится». По созету одного чуваша-колдуна, 
ненавидевшего своего царя, татарский царь наловил го-
лубей силками, привязал к их ногам серу, поджег ее и пус-
тил птиц в город. Сожженным городом завладел татар-
ский царь. Но чувашский царь и его семья превратились 
в лебедей и улетели на юг. Татарские воины стреляли в 
них и ранили царскую дочь Эрнеслу, и она упала в озеро, 
которое и получило ее имя15. 

В Нухрат-Болгарском чувашском царстве, рассказы-
вается в легенде, убили божьего посланника. Бог разгне-
вался на чувашей и направил на них несметное количество 
татарского войска. Захватчики стерли с лица земли горо-
да и селения, уничтожили много народа. Чувашские воины 
сражались мужественно, до последнего. Из чувашей не ос-
талось ни одного мужчины. Татарский хан отобрал жен-
щин, чтобы они рожали солдат. Но бог превратил чува-
шек в каменных баб. Живой осталась лишь одна чуваш-
ская женщина с грудным младенцем. Она укрыла его в 
рукаве чапана и переправилась на правый берег Волги. 
От этого мальчика размножилось чувашское племя16. 
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В легендарном предании говорится, что татарский царь 
разгромил Чувашское царство, разорил и разграбил горо-
да и селения, перебил жителей. Татарский царь запер чу-
вашского царя с семьей в храме и поджег его. Чувашский 
царь превратился в орла, сделал над городом три круга 
и улетел далеко-далеко. С тех пор перестало существо-
вать Чувашское царство17. 

«Монголо-татары, вторгшись на чувашскую землю, 
уничтожили много городов и селений. Весною отряд зах-
ватчиков появился на Буле, у дер. Батырево (ныне село 
Батыревского района). Жители деревни вступили в бой 
с врагом, но ни одна сторона не победила. Ночью к за-
хватчикам прибыло пополнение. «Теперь победим»,—радо-
вались они. Однако радость была преждевременной. Ут-
ром на реке Купе тронулся лед, и татары не сумели пере-
правиться через нее. С тех пор деревне присвоили назва-
ние Батырево, а реке — Купе (Кольчуга)»18. 

В Батыревском же районе близ села Алманчиково име-
ется холм Чегерчика. В междуречье Булы и Карлы при-
было монголо-татарское войско. Отважный чуваш Чегер-
чик со своим отрядом отогнал вражеское войско, нанеся 
ему большой урон. Через некоторое время здесь же поя-
вилось большое вражеское войско, вдвое превышавшее 
численность отряда Чегерчика. Чувашские воины разгро-
мили и это войско. Многие чуваши полегли на поле боя. 
Смертельно был ранен Чегерчик. Перед смертью Чегерчик 
сказал чувашам: «Трупы врагов отвезите с поля боя в сто-
рону, пусть сгрызут их волки и черные вороны. Моих вои-
нов и меня схороните на холме. Будьте бдительны, беспо-
щадно боритесь с врагом». Оставшиеся в живых исполни-
ли просьбу Чегерчика19. 

В Моргаушском районе около детского санатория 
Каршлых в лесу имеются два кургана: один продолгова-
тый, большой, другой, поменьше, круглый, с ямой на вер-
шине. Старики рассказывают: «Здесь похоронен храбрый 
и отважный чувашский великий князь (ёмпу ) . Он, отсту-
пая от врагов, прибыл сюда со своим народом. Это было 
несколько сот лет назад. Здесь произошло сражение. Чу-
вашские воины разгромили врагов. Но и самих их полегло 
немало. Погиб и их храбрый великий князь. Похоронили 
их здесь же : князя — под круглым курганом, воинов — 
под продолговатым. Над круглым курганом стояло над-
гробие — большой камень. Теперь его нет: увезли. От 
него осталась лишь яма»20. 

Монголо-татарский Темир-хан (предание путает мон-
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гольского хана с Тамерланом; были золотоордынские 
хан Менгу Тимур и эмир Булат Тимур), поселившись в 
Казани, вызвал к себе чувашского торхана и болгарского 
князя и «потребовал, чтобы они со всем своим народом 
приняли магометанскую веру. По возвращении к своему 
народу князь болгарский собрал старейшин и передал им 
приказ хана. Болгарские старейшины ответили: «Мы не-
давно видели, как татары беспощадно жгли наши города 
и селения; можно предвидеть, что хорошего от них ждать 
нельзя». И решили они от лютых татар уехать подальше. 
Торхан также собрал старейшин чувашского и черемис-
ского народов — старейшины постановили отвергнуть цар-
ское требование. Узнав о том, Темир-хан выступил против 
чувашей с войском. Сеча была жестокая, но чуваши и че-
ремисы не выстояли — побежали в лес, а торхан был убит 
в этой битве. Это был последний торхан... После смерти 
последнего торхана чуваши не имели покоя. Татары бес-
престанно нападали на их селения, которые чуваши с 
умыслом строили небольшими, потому что большие селе-
ния подвергались двум и трем нападениям в год. Забрав 
в селении все ценное, татары собирали народ в кучу, каж-
дый татарский воин выбирал себе девиц, остальных же 
или загоняли в какой-нибудь амбар и сжигали, или бро-
сали в воду»21. 

К чувашам заявилось монголо-татарское войско. Ну-
керы стали уводить девушек, грабить, забирать лошадей, 
дорогие меха, деньги, сжигали деревни. Чуваши горько 
плакали. Как вернулись нукеры, татарский царь спраши-
вает у них: «Что делают теперь чуваши?» Нукеры отве-
чают: «Плачут». Взбесился царь: «Если плачут, есть еще 
у них добро. Снесите их с лица земли». Войско вернулось 
к чувашам и все, что было, ограбило, разгромило и сожгло 
их города и селения, все сравняло с землей. Чуваши по-
дались в другое место и грустно пели. Татарский царь 
спрашивает у нукеров: «Чем занимаются теперь чуваши?» 
Те отвечают: «Поют чуваши, песни поют». Царь: «Если 
поют, то у них ничего не осталось. Пусть поют»22. 

Татарские баскаки «грабили, жгли на кострах чувашей 
и вообще всячески вымогали у них деньги и разное добро. 
Чуваши, конечно, от этого бедствовали»,— говорится в пре-
дании, записанном в 1904 году в дер. Чувашские Ишлеи 
Буинского уезда Симбирской губернии23. 

При монголо-татарах было тяжело, говорится в пре-
дании, записанном в селе Шигали Урмарского района. 
Татарские чиновники отбирали у чувашских крестьян хлеб, 
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и чуваши, оберегая от насильников, прятали его в ямы^*. 
Татарские феодалы разграбили и сожгли одну чуваш-

скую деревню, стали делить между собой жителей. Всех 
поделили, осталась одна старуха. Один из господ все же 
взял ее. «Будет дома прясть»,—сказал он. Живет старуха 
у хозяина, прядет, ухаживает за его детьми. Неожиданно 
среди семерых жен хозяина она узнала свою дочь, но не 
призналась ей. Она сложила грустную песню о внуке и, 
качая его, пела. Однажды дочь старухи, по совету других 
жен, подслушала песню и узнала мать. На коне, приве-
денном дочерью, старуха сбежала из неволи25. Фабула 
этого предания совпадает с сюжетом широко известной 
русской народной песни «Татарский полон». 

Чуваши сохранили предания и о разорении южных 
районов Болгарского улуса Золотой Орды Тамерланом 
(Аксак Тимуром) в 1391 и 1395 годах. Согласно письмен-
ным источникам, в 1391 году 200-тысячное войско Тамер-
лана двигалось со стороны Урала. Между войсками Та-
мерлана и золотоордынского хана Токтамыша 18 июня 
«в местности Кундурча произошла великая битва», в ко-
торой последний потерпел поражение. Место боя — не-
сколько южнее г. Биляра, который мог быть разгромлен 
уже во время первого похода. В 1395 году Тамерлан, раз-
бив войска Токтамыша, направил свои полчища на раз-
гром и разграбление городов Болгара, Жукотина (Чике-
ту), Керменчуга и др.26 В «Болгарских повествованиях» 
Хюсам-Эддина Болгарского (XVI в.) сообщается, что Ак-
сак Тимур «в три дня город Болгар обратил в ничто, как 
будто и не существовало его... Приказав разбивать камен-
ные укрепления унпием (тараном), бросил их на дно Вол-
ги; велел у Бичуры-хана и двенадцати его визирей отру-
бить головы; девиц и женщин, подобных жемчужинам, 
обратив в рабынь роздал начальникам войск; повесил трид-
цать шесть ученых на виселице, а в продолжение одной 
недели приказал разогнать уцелевший народ в разные сто-
роны, наказав, чтобы они здесь не обитали». И все насе-
ление разбрелось в северном, западном и восточном на-
правлениях27. 

О разорении Биляра Тамерланом записано несколько 
преданий, причем не только у закамских чувашей, но и 
на территории современной Чувашии. Записанное чуваш-
ским народным поэтом Н. И. Полоруссовым-Шелеби 
предание сообщает, что Тамерлану не удавалось овладеть 
сильно укрепленным Биляром. Это удалось ему лишь 
после того, как он, по совету колдуньи, поджег город, 
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пустив туда голубей с привязанной к их ногам и зажжен-
ной серой. Здесь мы встречаемся с тем же мотивом, что 
и в вышеприведенном предании о Хулату. На сюжет пре-
даний поэтом написана лиро-эпическая поэма «Взятие 
Аксак-Тимуром Биляра»2 8 . 

Такой же сюжет представлен в предании, записанном 
Н. И. Егоровым от А. А. Овчинниковой в 1978 году в дер. 
Янситово Урмарского района. В этом предании Биляр 
назван чувашским; городом. Аксак Тимур долго осаждал 
его, пока не воспользовался советом колдуньи. Билярский 
правитель улетел, превратившись в лебедя. Аксак Тимур 
перебил множество горожан. Взяв Биляр, Тимур пере-
оделся в одежду нищего и ходил по городу, чтобы узнать, 
что говорят люди о нем. На другой же день он уничтожил 
семьями тех людей, которые ругали его за поджог горо-
да. Однажды, прохаживаясь по городу, Тимур встретил 
хитрую женщину. Она заявила ему, что город поджег не 
Аксак Тимур, а колдунья. На другой же день Тимур вы-
дал этой женщине много золота и серебра и разрешил ей 
выехать из города вместе с сыновьями. С одним из сыно-
вей, идя за быком, она переправилась через Волгу и при-
была в урмарские пределы. Много селений основано здесь 
ее потомками. Другой ее сын, по имени Хузан, основал 
город Казань. В старину наши деды ездили в Заказанье. 
Теперь не ездят29. 

Н. И. Полоруссовым-Шелеби в 1925 году было запи-
сано второе предание, в котором повествуется, что когда 
Аксак Тимур поджег Биляр и огонь приближался к цар-
скому дворцу, три дочери царя взобрались на мечеть, об-
ратились в лебедей и улетели, говорят, за семь морей. Пе-
ред тем как улететь, они заявили: «Из-за того, что сюда 
нагрянул враг, мы улетаем за семь морей. А в здешней 
стране все наши города и селения погибнут, а некоторые 
поселения поглотит земля. Когда наступит иное время, они 
опять появятся. Одно время их места покроются лесом. 
С наступлением иного времени мы вернемся в свою страну 
и станем правителями. Свою страну возьмем в свои 
руки»30. 

Зафиксировано пространное, но несколько путаное 
предание о борьбе богатых тарханов Шептака и Казанбая, 
имевших сильные воинские отряды, против Тамерлана. 
Эти тарханы вначале жили в Казани. Когда Аксак Тимур 
напал на Казань (такого события в действительности не 
было), Шептак и Казанбай выступили против него, но 
были разбиты, так как предатели открыли ворота города 
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завоевателю. Переправившись с остатками своего войска 
через Волгу, Шептак и Казаибай остановились на месте 
современного Цивильска, подкрепили свои отряды. Аксак 
Тимур трижды направлял на них свое войско, и каждый 
раз Шептак и Казанбай одерживали победы. Рассердив-
шись, Тимур направил против них все свое войско и раз-
бил отряды храбрых тарханов. Шептак и Казанбай уда-
лились в леса по Буле. Аксак Тимур и здесь преследует 
тарханов. Не сумев победить их в открытом бою, Тимур 
решил покончить с Шептаком коварством. Он направил 
к нему свою красивую дочь, чтобы пригласить к себе в 
гости. Шептак был очарован девушкой и согласился с ее 
просьбой. По пути Шептак был убит засадой Аксак Тиму-
ра. Казанбай со своим отрядом разбил тимуровских вои-
нов, похоронил Шептака со всем его богатством, золотом 
на Буле под высоким холмом. «Это богатство и поныне ле-
жит там, говорят. Многие искали его, рыли холм в не-
скольких местах — не нашли. Говорят, это богатство ко-
чует»31. Возможно, в этом предании отразилась борьба 
чувашей против монголо-татарских или казанских ханов и 
эмиров, но оно свидетельствует о том, что народ помнил 
о разорительных походах Тамерлана на территорию Бол-
гарского улуса Золотой Орды. 

Определенный интерес представляют чувашские пре-
дания об основании Казани. 

Согласно одному из них, Казань была основана болга-
рами. Болгарский князь жил в городе на берегу Волги, 
где теперь расположен Верхний Услон. Старуха-болгарка, 
идучи по воду, поскользнулась, упала на камень и ушибла 
ногу. При этом она сказала: «Какой он князь! Не нашел 
для столицы места! Дурак он! На неровном месте выстро-
ил город!» Эти слова дошли до князя, и он вызвал ста-
руху к себе. Старуха извинилась, но сказала, что лучшее 
место для столицы имеется на луговой стороне, где ныне 
стоит г. Казань. Князь считал это место неудобным: бо-
лотистое, лесистое, и там много страшных змей, так что 
люди боялись туда за ягодами ходить. Старуха посовето-
вала навозить туда зимой много соломы, весной в солому 
соберутся змеи, а летом, в жаркое время, солому поджечь. 
Так и сделали. На это место «перевели город, дав ему 
имя Хузан»32. 

По другому преданию, два сына старого богатого чува-
ша Хузана, охотясь, погнались за оленем далеко в глубь 
леса и вышли на реку и красивую поляну. Вокруг — бор-
тевые деревья, в реке много рыбы, в лесу полно дичи. А 
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земля пустует. Возвратившись, сыновья рассказали отцу 
о прекрасной поляне. Старик Хузан через некоторое время 
сам осмотрел местность. Она ему понравилась, но в реке 
лежал огромный змей-дракон: с крыльями и тремя —змеи-
ной, орлиной и львиной — головами. Одной головой ловит 
птиц в воздухе, другой — рыб и других обитающих в во-
де, третьей — наземных животных. Вокруг дракона кише-
ли разные мелкие змеи. Никто не мог сюда подойти, ни-
кто не мог пройти, проплыть, пролететь мимо чудовища. 
Но старику захотелось непременно поселиться здесь, ос-
новать здесь город. Однако как избавиться от дракона? 
110-летний знахарь подсказал: «Заготовьте 41 воз сухого 
хвороста. Меня посадите на лучшего аргамака, залепите 
мне уши воском и отправьте на поляну. Привезите следом 
за мной хворост». Почувствовав приближение знахаря, 
дракон начал страшно свистеть, но знахарь не услышал 
его и остался жив. Он змеиным языком собрал всех змей 
вокруг дракона, окружил их железной оградой, после че-
го на змеиную кучу навалили 41 воз хворосту и подожгли 
с четырех сторон. 41 день горели змеи. Лишь один змей 
остался в живых. Дракон дал ему крылья, и он улетел. 
Старик Хузан основал на Змеиной горе город Хузан и ре-
ку назвал Хузаном же. Однако недолго пришлось жить 
чувашам в Хузане. Спасшийся змей привел сюда монголо-
татарское войско, которое подожгло город. Правитель Ху-
зана превратился в лебедя и улетел. Монголо-татары на 
месте Хузана построили Казань33. 

Третье предание повествует о строительстве каменной 
крепости после овладения Казанью татарским ханом (в 
действительности же каменный кремль был выстроен по-
сле присоединения Казани к России русским правитель-
ством). Вместо того чтобы положить под крепость сына 
хана, строители положили рыжую собаку, что означало, 
по предсказанию хана, потерю самостоятельности города. 
Воспроизводя название города от татарского слова казан 
«котел», предание приписывает хану слова: «Надо дать 
городу имя Казан, чтобы народ кипел в нем, как вода в 
котле»34. 

Мотив о драконе и змеях на месте основания Казани 
бытовал еще в XVI веке. Казанский летописец отмечает, 
что на месте города было «издавна гнездо змиев». Здесь 
возгнездился «змий (то есть дракон,—В. Д.) велик и стра-
шен о дву главу: едину имея змиеву, а другую главу воло-
ву. Единою пожираше человеки и скоты и звери, а другою 
главою траву ядяше. А иныя змии около его лежэше», 
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Людям нельзя было подходить сюда от драконойа свиста. 
Но основатель города, по совету хитрого волхва, извел 
драконов35. 

Историками установлено, что Казань была основана в 
1370 году местным (из болгар) князем Хасаном и полу-
чила название от его имени (позднее наименование горо-
да получило татарскую форму Казан)3 6 . 

В приведенных преданиях сохранились смутные отго-
лоски исторической действительности. Кроме мотива о 
драконе и змеях, в одном из них встречаемся с гуннским 
мотивом о путеводителе — олене и мотивом превращения 
правителя в лебедя, нередким в преданиях болгарского 
времени и о взятии Казани русскими войсками37. 

Московские великие князья и другие князья Северо-
Восточной Руси, ведя борьбу против Золотой Орды, с 
целью ее ослабления совершали походы и на территорию 
Болгарского улуса. По летописи известны походы русских 
князей в Болгарский улус 1376, 1379, 1391, 1395, 1409, 
1429, 1431 годов. В 1376 году московский князь Дмитрий 
Иванович (впоследствии Донской) разорял Болгарский 
улус, пленил правителей Болгар Османа и Махмета Сал-
тана. Дмитрия Ивановича стали именовать «завоевателем 
Болгарии». О крупном походе 1431 года русская летопись 
сообщает: «Тое же весны князь велики Василей Василье-
впчь посылал ратью на Болгары Волжския и Камскиа 
князя Феодора Давидовича Пестрого; он же, шед, воева 
их и всю землю их плени»38. На Болгарский улус совер-
шали грабительские походы и новгородские ушкуйники. В 
предании, записанном А. Липатовым в 1911 году в селе 
Ерилкино Бугурусланского уезда Самарской губернии, от-
ражен, по-видимому, поход русских войск на город Бол-
гар в золотоордынское время. «В Болгаре, говорят, цар-
ствовал тюркский (наверное, монголо-татарский.—В. Д.) 
царь. Когда нападал русский царь, зять и дочь царя спа-
ли. Царь говорит: «Встань, встань, зять, русский царь 
идет на нас!» Они оба не послушались мольбы отца, не 
встали. Видя, что они не встают, царь сказал: «Если не 
встаете, то ваши души пусть станут лебедями, а тела — 
камнем!» Говорят, как сказано, так и стало»39. 

Предания сохранили свидетельства о переселении чу-
вашей с Заказанья, верховьев Свияги, южных районов 
правобережья Средней Волги в центральные и северные 
районы современной Чувашии из-за монголо-татарских и 
тамерлановских погромов. 

В дер. Нижарово Янтиковского района в 1923 году от 
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И. Михайлова записано предание о том, что чуваши при-
шли на современное место обитания («чйвашсем хальхи 
вырйна тарса юлна») во время нашествия хунхусов40. Под 
хунхусами, по-видимому, подразумеваются монголо-та-
тары. 

Чуваши из-за притеснений монголо-татар, повествует 
предание, начали переселяться с Камы на правобережье 
Волги, в лесные местности. Так, четверо братьев с семья-
ми переселились на речку Уплер в бортный лес. Здесь они 
основали селение Большое Камаево. Позднее из рода Ат-
ласа выделился Байбахта и основал деревню Байбахтино 
(ныне село Шоршелы Марпосадского района)41 . 

В Закамье жил чуваш Кавал. У него были сыновья 
Семке, Кучелин, Калуга, Эльке, Симула. Кавал с сыновья-
ми построил небольшое судно и на нем поднялись вверх 
по Волге, затем — вверх по Свияге, завернули на реку 
Ара. Остановились на речке Кёледе. Они выкорчевали уча-
сток леса и построили дом. Он стоял на том месте, кото-
рое ныне называется Кивдурт. Так возникло селение Ко-
вали (Кавал) Урмарского района42 . 

Согласно преданиям, основатели дер. Старые Урмары 
(Кивё Вйрмар) Урмарского района, оставив низовья Ка-
мы то ли от разорения монголо-татарскими феодалами, то 
ли от погромов Тамерлана, переправились на правобе-
режье Волги, поднялись по Свияге и по речке Аря, повер-
нули на Запад, остановились у речки Урмарки, где и по-
селились. В одном из вариантов предания указывается, 
что вначале с Камы прибыли четверо мужчин. Выбрали 
они место и вернулись за семьями. В семьях их спраши-
вают: «Долог ли путь до нового места?» Посланцы отве-
чают: Унта кайма дул варйм мар «Туда дорога не даль-
няя». Предания уверяют, что название деревни Вйрмар 
произошло от слов варам марлз. Это — пример народной 
этимологии. В действительности Вйрмар — старинное ма-
рийское название речки этой местности. 

О возникновении дер. Арабоси (ныне Урмарского рай-
она) записано несколько вариантов преданий. По одному 
варианту на место деревни чуваши поднялись вверх со 
средней Волги. Затем попали на речку Аря. Телеги их 
были запряжены не лошадьми, а быками. Доехав до вер-
ховья речки, они остановились на отдых. Быки легли от-
дыхать у ключа. «Говорят, бык где ложится, там урожаи 
хлебов бывают хорошие». Поэтому чуваши решили посе-
литься здесь. Вначале их было трое или четверо. За ними 
прибыли и другие. Они поставили здесь дома. Так воз-
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никла деревня Арабоси. В других вариантах предания 
указывается, что деревня возникла 450—500 лет назад 
(запись 1974 г.). Чуваши прибыли сюда из-за монголо-
татарских погромов. В одном из вариантов сообщается, 
что один чуваш, по имени Ара, батрачил у татарского бо-
гача в дер. Бишбатман (ныне Зеленодольского района 
Татарстана) . Богач угнетал его невыносимо. Не стер-
пев гнета, Ара сбежал от богача, прибыл на место нынеш-
ней деревни Арабоси, начал жить в верховье речки. Как 
он начал строить дом, щепки падали в речку и понеслись 
по воде вниз. Увидев щепки, несколько человек поднялись 
по речке и дошли до дома Ары и стали жить вместе с ним. 
Тогда в деревне образовалось шесть семей. Деревня рас-
полагалась при слиянии речек Сыскар и Аря, получившей 
название от имени первопоселенца Ары. Это место теперь 
называется ключами Марика и Анаткаса. Позднее в дерев-
ню прибыли и другие жители44. 

«Чуваши, убегая от монголо-татар, поднимались вверх 
по Волге, прятались в лесах, поселялись у ключей. Таких 
ключей много и в Больших Мамышах. Один из ключей 
называется Шур дал (Чистый ключ). Здесь обосновался 
Мамыш. К нему подселились и другие». Так, по преданию, 
возникла деревня Большие Мамыши Чебоксарского 
района4 5 . 

Предки жителей дер. Карабаево Яльчикского района 
пришли, по преданию, из-за Волги во времена Аксак Ти-
мура4 6 . 

В предании о возникновении села Яндашево (ныне в 
черте г. Новочебоксарска) говорится, что из-за нападений 
монголо-татар чуваши с левой стороны Волги подались 
на реку Суру, а затем повернули на северо-восток и осе-
ли на реке Цивиль, где построили укрепленное поселение, 
в котором жили в дружбе и согласии с марийцами4 7 . 

Село Убеево (Упи) и дер. Кожары, расположенные в 
бассейне реки Большого Цивиля в Красноармейском рай-
оне, согласно преданиям, основаны еще в XIV веке чува-
шами, покинувшими Закамье из-за монголо-татарских ра-
зорений. В здешние места, где «шумели дремучие леса» 
{«сём вйрман кашласа ларна»), вначале прибыл чуваш 
Кужар со своими родственниками и облюбовал под посе-
ление поляну у Большого Цивиля. Переселенцы возвели 
Дома и постройки, принялись за обработку земли. Вскоре 
перенесли деревню на речку Пинер. Вслед за Кужаром 
сюда прибыл отважный предводитель Уби со своим воин-
ским отрядом (хайён дарёпе). Вначале были трения меж-
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ду Кужаром и Уби. Но монголо-татарская угроза прими-
рила их. Уби со своими людьми также занял поляну, обу-
строился. Он был влиятельным человеком, заботился о 
своих людях, защищал их. Чувашское войско во главе с 
Уби, при участии отряда Кужара, дало отпор монголо-та-
тарскому войску. Позже татарские главари предложили 
Уби звание мурзы, но он не согласился. И Кужар не дал 
согласия. Когда захватчики повторно прибыли к Уби, он 
вынужден был примириться с назначением мурзой его 
старшего сына Яна. И этот стал грозным, беспощадным 
мурзой, многих чувашей мучил. Чтобы сохранить свое 
имя и власть, он всем четверым сыновьям дал имя Ян и 
завещал им быть мурзами. Их деревни называли Янмур-
зинами. И деревня Кужара стала называться Янмурзино. 
После вхождения чувашей в состав России мурзинские де-
ревни стали земельными обществами, возникло много но-
вых деревень48. По археологическим данным известно, 
что по Большому Цивилю чувашские селения стали по-
являться еще с X века. В XIII—XIV веках идет сплошное 
заселение бассейна Большого и Малого Цивилей болгаро-
чувашами. Уби действительно мог быть чувашским кня-
зем и военачальником. Его потомки могли стать мурзами. 
Однако название Янмурзино произошло не от личного име-
ни Ян. В татарском языке ян мурза означает «новый мур-
за». Это согласуется и с духом предания: вместо чуваш-
ского военачальника был назначен монголо-татарами «но-
вый мурза». Сообщение предания о четырех сыновьях 
Яна, носивших также имя Яна, возникло в предании из-за 
существования четырех янмурзинских земельных обществ. 

Дер. Большие Чаки (ныне Урмарского района) осно-
вана переселенцами из-за Волги49. И другие предания со-
общают об основании чувашских селений разных районов 
переселенцами с левобережья Волги50. Интересно также 
сообщение преданий о том, что селения Бишево, Кара-
чево, Шеменеево и другие Козловского района основаны 
жителями, переселенными сюда в порядке наказания51 . 

Известный татарский ученый дореволюционного време-
ни К- Насыри, изучивший предания и другие материалы по 
истории селений Свияжского уезда, установил, что осно-
ватели многих селений, впоследствии ставших татарскими, 
были чуваши, переселившиеся из районов Болгара, Биля-
ра и других мест, что чуваши вступали в брачные отно-
шения с татарами и отатаривались52 . 

В шаджаре болгарского рода баради сообщается, что 
в связи с разгромом Биляра Тамерланом Инсан-бек пере-
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селился на Горную сторону и обосновался на реке Кубне, 
считая эту местность наиболее укрепленной, а его млад-
ший брат Ихсан-бек прибыл «на реку Зай, на старую ро-
дину предков»53. 

С верхней и средней Свияги переселились основатели 
сел Яншихово-Норваши и Янтиково Янтиковского района54 . 
Крестьяне-чуваши селения Тарханы из-за нападений та-
тарских отрядов вынуждены были переселиться в Сурские 
леса, на поляны Кие сурт и Кавйшлйх, и лишь позднее 
вышли в поле — на место нынешнего села Тарханы Баты-
ревского района55. Основатель дер. Старое Буяново Ян-
тиковского района Исменче, переселившись за коровой с 
левобережья Волги в дремучий лес, развел много пчел и, 
найдя зарытый в котле клад серебряных монет, разбога-
тел. Но воины татарского царя отыскали его поселение, 
взяли на учет пчелиные семьи и отобрали у Исменче це-
лую пудовку серебряных монет56. Предания сообщают, что 
из-за частых нападений завоевателей чуваши жили неболь-
шими поселениями на лесных полянах, в стороне от боль-
ших дорог. Но, несмотря на всяческую предосторожность 
с их стороны, захватчики грабили и разоряли их селения, 
жителей уводили в рабство57. 

Возможно, к золотоордынскому времени относится пре-
дание о Хабызе-убышке, грамотном человеке. На терри-
торию современного Вурнарского района он прибыл от-
куда-то со стороны. Он имел корову и ходил за ней. Там, 
где корова останавливалась на ночь, он ставил земельный 
столб и заявлял: «Это — земля Хабыза». За лето и осень 
он присвоил себе огромный участок земли. Так он дошел 
до земель деревни Ходары и успел присвоить еще одно 
поле. Сельчане взволновались, узнав о захватчике земель, 
и решили убить его. Хабыз спасся бегством в березовом 
лесу. Он вернулся на ранее присвоенную им землю, на ко-
торой позднее образовалась Абызовская волость58. 

В преданиях рассказывается, что в те далекие времена 
Чувашская земля была сильно увлажненной, было много 
рек, озер и болот. Люди занимали и обрабатывали участ-
ки на возвышенностях, где и можно было получать уро-
жаи. Позднее такие участки стали неплодородными. Так, 
основатель дер. Сюндюково (ныне Марпосадского рай-
она), прибыв на новое место, завладел возвышенными 
местами на протяжении 10 верст. Деревня собирала на 
возвышенностях богатые урожаи. Впоследствии все пере-
менилось, и деревня обеднела59. Записано несколько де-
сятков преданий о родоначальниках, основателях чуваш-
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ских селений, об образовании выселков от материнских 
деревень. Многие такие предания относятся к золотоор-
дынскому времени. 

Нам представляется, что получившие широкое распро-
странение по всей Чувашии киремети Малим-хозя (Мелем-
хозя, Валем-хозя) и реже встречавшиеся Чикету (Жуко-
тин) связаны с переселением болгаро-чувашей с левобе-
режья— районов Биляра и Жукотина. В болгарское ли 
время или в золотоордынское в Биляре жил шейх Ходжа-
Асгар, называемый Маалум-Ходжа (по-другому Урганджи, 
т. е. из Ургенджи—-Хивы). Он был рьяным распространи-
телем ислама. Язычники-чуваши его ненавидели и превра-
тили в злого духа — киреметя. Билярские чуваши, пересе-
лившись в разные районы Чувашии, из страха почитали 
киреметь Малим-хозя. Д а ж е чуваши, переселившиеся в 
XVII—XVIII веках из Чувашии в Закамье, Самарский, 
Саратовский края, Приуралье, также продолжали прино-
сить жертвы Малим-хозя. Та же история наблюдалась с 
жукотинским киреметем Чикету. Примечательно, что в 
урочище Чикету близ села Янтикова (того же района) 
стоял намогильный камень, под которым якобы похоронен 
знатный человек60. 

Особый интерес представляют предания и легенды о 
селе Алдиарове Янтиковского района и бездонном озере 
Эль-кюль (оно карстовое) близ этого селения. Основате-
лем села был Эльтер с семьей. (По другому преданию, 
Алдиарово основал Айдар, прибывший с левобережья 
Волги за коровой; по третьему преданию, селение основа-
но мальчиком, который был перевезен с левобережья Вол-
ги зимой засунутым в рукав тулупа61. Имя Эльтер очень 
близко к слову эльтебер — «болгарский царь», по Ибн 
Фадлану). И русское название села Алдиарово сходно с 
термином эльтебер. В названии озера Эль-кюль, как и в 
названии Эльтер, эль означает «народ», «общество». 

В легенде об Эль-кюль рассказывается следующее. На 
всей Чувашской земле было семь озер-братьев, которые, 
образуя сильную грозу, поднимали вихрем воду в тучи и, 
низвергая сильные ливни, ходили друг к другу в гости. 
Одним из таких озер было Эль-кюль. Однажды началась 
засуха, и в ту пору пробралось в район озера Эль-кюль 
татарское войско, разоряя и выжигая селения, захваты-
вая имущество, угоняя скот, забирая женщин и девушек 
и убивая сельчан. Некоторые жители спасались, убегая в 
леса. И вот старик Суваш, собрав в лесу людей, привел 
их к Эль-кюль. Они принесли в жертву жеребенка и ста-
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ли молить у Эль-кюля послать дождь и оградить от на-
шествия злых врагов. И вдруг откуда ни возьмись ударил 
гром, завертела, зашумела буря, взвилась: вихрем вода 
из озера в черные тучи, хлынул страшный, небывалый ли-
вень, п он, затопляя дороги и болота, шел день и ночь 
трое суток. В это время татарское войско с награбленным 
добром, со стадами пробиралось к своим становищам 
сквозь дремучие леса. Настигнутое страшной бурей с лив-
нем, оно, увязнув в болотах, погибло. После этого случая 
старик Суваш завещал своим потомкам беречь и охранять 
леса, каждую весну приносить жертву озеру Эль-кюль, 
прося изобилия земных плодов и всякого благополучия 
людям62. 

С тех пор озеро Эль-кюль стало священным местом для 
чувашей, местом Асла чук — «Главного жертвоприноше-
ния». Сюда весной собирались крестьяне из разных кон-
цов Чувашии, чтобы приносить озеру жертву лошадьми 
и жеребятами, прося у него дождей на все лето и урожая 
хлебов63. 

Предания и легенды об Алдиарове, основанном Эльте-
ром, и Эль-кюле — месте весенних жертвоприношений кре-
стьян почти всей Чувашии наводят на мысль, что селение 
и связанное с ним озеро в золотоордынское время стали 
каким-то центром, объединявшим правобережных чувашей. 

В золотоордынское время на правобережье — Горной 
стороне Волги, обычно на месте бывших болгарских укреп-
ленных пунктов, возникли монголо-татарские города-кре-
пости. 

О городище Япанчино у впадения реки Кубни в Свия-
гу «по преданию местных татар известно, что здесь жили 
какие-то язычники, поклонники огня... К ним некогда при-
надлежали соседние селения Бурундук, Вузаево, Утяково, 
Утяшка, Чулпанка». У язычников был город, в котором 
владетелем являлся Кан. Сыновья татарского хана из 
Биляра Нурат и Дерть-Имян с четырехтысячным войском 
напали на этот город ночью с двух сторон. «Одна часть 
татарского отряда с восточной стороны напала и подожгла 
укрепления. Пока обитатели городища занимались туше-
нием пожаров и продолжали отбивать неприятеля у входа 
в городище, другая часть неприятельского полчища, пред-
водительствуемая князем Нуратом, напала с запада через 
реку. Город был взят и сожжен татарами. Побежденный 
Кан скрылся в соседнем лесу и потом, окруженный много-
численной толпою подчиненных, удалился на север. Жи-
тели прочих селений также последовали за побежденным 
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Каном»64. В дальнейшем этот город, уже как татарский, 
существует, по преданиям, вплоть до разрушения его рус-
ским царем65 . Удалось выяснить, что город в свое время 
назывался Каном. На западноевропейских картах — 
С. Герберштейна 1546 года (Вена), И. Магина 1596 года 
(Венеция) и И. Гондиуса 1606 года (издана в Амстерда-
ме, составлена, очевидно, на основании карты Меркатора 
1569 г.)—в среднем течении Свияги помечен городок Кан 
(Кам)66 . Фиксация этого города, разрушенного, вероятно, 
к середине XVI века, на картах второй половины XVI— 
начала XVII веков объясняется тем, что они были состав-
лены на основании более ранних карт. 

О золотоордынском городе у села Большая Таяба Яль-
чикского района, существовавшем в XIII—первой полови-
не XIV веков, записано немало преданий. Во многих из 
них сообщается, что в городе-крепости находилось турко-
татарское войско во главе с князем, владевшим окрестны-
ми землями. Захватчики грабили народ, уводили девушек, 
отправляли награбленное на сторону67. Другой татарский 
городок, называвшийся Казял, по преданию, существовал 
близ села Луцкое Янтиковского района. Здесь правил та-
тарский князь68 . Около дер. Оба-Сирма Красноармейского 
района в старину был город, окруженный валом и рвом. 
В нем стоял долгое время какой-то татарский князь со 
своим войском69. Татарский городок находился на терри-
тории нынешнего Марпосадского района, в двух верстах 
от села Чурашево, в местности Хулату70. Есть предания и 
о других укрепленных пунктах. Из них осуществлялась 
жестокая эксплуатация трудовых масс Чувашии монголо-
татарскими феодалами. 

Согласно преданиям, чувашские крестьяне вели непре-
рывную борьбу против ига монголо-татарских феодалов. 
Предводитель чувашей Чура-батыр погиб в бою с захват-
чиками и был похоронен близ дер. Актай Моргаушского 
района71. Основатель дер. Карабаево (по-чувашски Тур-
хан) Яльчикского района, по преданию, был князьком 
(вероятно, тарханом) и стоял во главе отдельного рода. 
Во времена Аксак Тимура он со своим родом переселился 
с левобережья Волги в дремучий лес на среднем течении 
реки Малый Цивиль (около современной дер. Высоковка 
Канашского района). Непримиримый враг монголо-татар-
ских завоевателей, он вместе с мордовскими князьями со-
вершал набеги на ханские владения72 . В дер. Нагорной 
Аликовского района рассказывали, что в старину здесь 
жил угнетатель Акту-хан. В течение семи лет он держал 
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всю округу под своей деспотической властью, заставлял 
народ работать на себя. Население обеднело, люто нена-
видело угнетателя и выступило против него, и он вынуж-
ден был постыдно бежать за пределы чувашского края7 3 . 
Храбрый чувашский предводитель Алик-батыр, которого 
подстерег татарский отряд в лесу, сложил голову в жес-
токой сечи74. 

Чуваш Няга был отличным кузнецом и превосходным 
наездником, говорится в предании. Он был забран в плен 
русскими и, живя в Воротынце, что ныне в Нижегород-
ской области, сделался переводчиком. Ему удалось уйти 
из плена и вернуться в свою деревню Шумерлю. Повсюду 
веяло запустением и заброшенностью. Население страдало 
от податей. В Шумерле жил баскак со свитой. Он собирал 
дань, судил, мучил, наказывал чувашей. Когда прибыл 
новый баскак, «он тотчас призвал к себе знатных из чува-
шей и приказал каждому вырыть могилу и поставить кле-
новый кол. Он сказал, что теперь каждый из них знает 
:вое место в случае неповиновения». Когда к баскаку по-
жаловал проездом визирь, чувашские крестьяне попросили 
Нягу пойти к нему и пожаловаться на баскака. К визирю 
и баскаку ему удалось пробраться в сопровождении ох-
раны. По приказанию охраны Няга упал перед ними на 
колени и в едином порыве выложил о своеволии баскака. 
А. визирь толкнул его прочь ногой и сказал баскаку: «Про-
должай так, как тебе угодно, а его,— указал он на Нягу,— 
на кол». Няга моментально поразил ножом одного, друго-
го—-и сбежал. Он собрал беглых крестьян и ушел с ними 
в юго-восточном направлении75. 

В процессе этногенеза с чувашами слилось немало ма-
рийцев. Вследствие этого, по-видимому, сказания о марий-
ском богатыре Онаре нашли отражение в чувашском 
фольклоре. В дер. Конар Цивильского района рассказыва-
ют предание о богатыре Конаре, защищавшем земляков 
от врагов, нападавших на них часто с разных сторон. Умер 
он тогда, когда победил всех врагов. В его честь и назва-
на деревня. В селе Малом Карачкине Ядринского района 
о Конаре же А. Е. Цветковым записано очень интересное 
предание. Конар был могучего телосложения, ростом выше 
самых высоких дубов, голова у него — с большой чан для 
воды. Однажды промышлявшая разбоем монголо-татар-
ская «орда совершила набег во владения чувашей, чтобы 
поживиться их добром. Богатырь Конар вступил с ними в 
бой. Схватил он одного великана за ноги своими цепкими 
руками и стал бить им, как молотом, во все стороны. Вра-
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ги в панике бросились врассыпную кто куда... Много их 
побил Конар»76. 

Во второй половине X I V — н а ч а л е XV веков юго-вос-
точная часть территории современной Чувашской Респуб-
лики запустела от набегов золотоордынцев, преврати-
лась в дикое поле. Оставшиеся в живых крестьяне пере-
селились в центральные и северные районы Чувашии. Об 
этом рассказывается и в преданиях77. Особенно характер-
ны предания о герое Батыре (Паттар), жившем вначале 
на реке Буле. Когда на чувашей напали монголо-татары, 
Батыр со своими воинами потерпел поражение и вынуж-
ден был уйти на север и осесть в дремучих лесах, где ос-
новал селение Богатырево (ныне в Цивильском районе). 
Но и здесь не было спокойно. Сюда нагрянул Салтык-хан 
с мурзами, судьями, толмачами и, осмотрев, уехал. Но 
вскоре прибыл с войском. Батыр со своими восемью сы-
новьями и односельчанами одержал победу над Салтык-
ханом. И в дальнейшем не раз приходилось Батыру сра-
жаться с монголо-татарами78. 

В Казанском ханстве были такие же общественный и 
государственный строй, методы управления и эксплуата-
ции трудовых масс, что и в Крымском, Астраханском и 
других татарских ханствах. Высшая политическая власть 
принадлежала хану. При нем действовал диван — своего 
рода правительство и совет крупных феодалов. В иерар-
хической лестнице феодалов верхнюю ступень занимали 
эмиры, ниже — бики (князья), затем мурзы и уланы и 
лишь за ними следовали князьки нетатарских народов 
ханства. Большими правами пользовалось высшее мусуль-
манское духовенство (сеиды, шейхи, имамы, муллы и 
др.). Многочисленную группу татарских служилых людей 
составляли казаки. Верховным собственником всех земель 
ханства являлся хан. Земли подразделялись на дворцовые, 
феодальные и государственные. Дворцовые земли хана 
обрабатывались рабами из русских полоняников (плен-
ных) и насильно пригнанными местными крестьянами. Та-
тарские феодалы получали от хана волости или селения 
с правом сбора с населения ясака и других податей в свою 
пользу. Феодал не занимался организацией сельскохозяй-
ственного производства, его интересовало лишь получение 
готового продукта. Казаки пользовались за несение воен-
ной службы небольшими земельными участками. Высшее 
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Мусульманское духовенство владело вакуфамн — населен-
ными имениями. Все татары являлись служилыми людьми 
(крупными, средними и мелкими; земельные наделы мел-
ких служилых людей — казаков — по размерам были близ-
ки к наделам ясачных людей, но казаки не платили пода-
тей, несли только военную службу). 

Государственные земли находились во владении общин 
ясачных людей — крестьян нетатарских народов, обязан-
ных платить государству ясак и другие подати. 

Общественную жизнь чувашей определял господство-
вавший в ханстве военно-феодальный строй. Из чувашей 
были сотные (дёрпу) и десятные (вунпу ) князьки. В их 
ведении находились группы родственных селений или от-
дельные селения. Во время войн дёрпу выступали во гла-
ве отрядов ополчения численностью по сто человек, вунпу 
возглавляли входившие в сотни группы в десять человек. 
Было небольшое количество окружных князей — ёмпу, 
стоявших во главе значительного числа селений. Князьки, 
принявшие ислам, могли получить и титул мурзы. Из чу-
вашей были и тарханы. Трудно установить, князьки ли 
получали тарханское звание или же тарханы — особая 
группа служилых людей, имевших небольшие земельные 
владения и пользовавшихся тарханным иммунитетом. Из 
чувашей были и казаки — мелкие служилые люди. Фео-
дальная прослойка из чувашей, как и из других нетатар-
ских народов, в ханстве занимала второстепенное, подчи-
ненное положение. 

Большинство ясачных чувашей несли феодальные по-
винности в пользу хана, с некоторых селений ясак и дру-
гие поборы поступали в пользу татарских феодалов — 
ясакодержателей этих селений. Хану и татарским феода-
лам ясачные чуваши платили до 20 видов натуральных и 
денежных податей и пошлин. Феодалы собирали много 
незаконных поборов. Крестьяне несли тяжелые повин-
ности: ямскую (обслуживали подводами ямские станции), 
постойную, по строительству и ремонту городских стен, 
укреплений, дорог и мостов. Тягостным бременем для чу-
вашских крестьян была служба в ханском войске. 

Казанское ханство сделалось опасным соседом для 
Русского государства. Лишь с 1487 года до начала XVI 
века отношения между Москвой и Казанью, находившейся 
под русским протекторатом, были мирными79. Казанское 
ханство, считая себя наследником Золотой Орды, вело по 
отношению к Русскому государству агрессивную внешнюю 
политику, непрерывно совершало разорительные походы 

.69 



На русские земли, до 80-х годов XV века получало дань 
от Москвы. Ханские войска грабили и жгли города и се-
ления, а жителей угоняли в рабство. Во второй четверти 
XVI века в ханстве томилось более 100 тысяч русских по-
лоняников. Между Русским государством и ханством час-
то велись войны. Сражения между казанскими и русскими 
войсками нередко происходили на территории Чувашии. 
Русские летописи позволяют установить, что по чувашской 
земле казанские войска шли походом против русских с 
1439 по 1549 год всего 31 раз; русские полки проходили 
на Казань или в пределы ханства с 1455 по 1550 год 33 
раза. Во время многих походов военные действия проис-
ходили на территории Чувашии. Летописи сообщают о 
сражениях на чувашской земле в 1467, 1468, 1469, 1487, 
1506, 1508, 1523, 1524, 1530 годах. Походы и сражения ра-
зоряли и опустошали чувашские селения, приносили неис-
числимые бедствия народу. 

Пользуясь попустительством казанских властей, систе-
матические набеги на поселения Чувашии совершали но-
гайские феодалы, грабили ясачных чувашей, угоняли 
скот, уводили людей для продажи в рабство. Произвол, 
грабежи в чувашских селениях, угон людей в рабство до-
пускали и сами казанские феодалы. 

Положение чувашских крестьян, как и марийских, мор-
довских, удмуртских, усугублялось и вследствие националь-
ного и религиозного гнета, проводившегося ханами, татар-
скими феодалами и мусульманским духовенством в вар-
варски грубой форме. Господствовавшая в ханстве рели-
гия — ислам — проповедовала воинственную нетерпимость 
по отношению к иноверцам. Татарские духовные и свет-
ские феодалы стремились к насильственному насаждению 
ислама среди подчиненных народностей. Принявшие ислам 
отатаривались. 

Тяжелое положение народных масс еще более обостри-
лось во второй четверти XVI века, когда казанским прес-
толом завладели крымские ханы. В Казань наехало много 
крымских феодалов. Размеры поборов с податного населе-
ния возросли, ограбление народа усилилось. В 1524 году 
Казанское ханство признало себя вассалом сильной в то 
время Турецкой империи, захватившей значительную часть 
Азии, Африки и Европы и стремившейся к мировому гос-
подству. Над народами Среднего Поволжья нависла угро-
за порабощения Турцией. 

Жизнь чувашского народа в ханстве своеобразно от-
разилась в его преданиях. 
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В предании о Сарые, записанном С. М. Михайловым в 
1856—1857 годах, читаем: «Казанские цари жили почти за 
счет чуваш, населяющих богатую страну, частовременно 
посылали своих подчиненных обирать их и уводить в не-
волю их дочерей... Татары... при малейшем сопротивлении 
оказывали всю варварскую жестокость: резали нещадно 
мирных людей и грабили их достояние»80. И в преданиях, 
записанных Н. И. Ашмариным в конце XIX века в Козь-
модемьянской уезде, подчеркивается, что казанские ханы 
жестоко угнетали чувашских и марийских крестьян, уго-
няли молодежь, истязали народ81. 

К прежним золотоордынским городкам-крепостям в ка-
занское время прибавилось много других укреплений, в 
которых стояли феодалы-военачальники с воинами и хан-
ские наместники. 

Н. И. Золотницкий и В. К. Магницкий еще в 70-х годах 
XIX века зафиксировали предания о существовании татар-
ской крепости у дер. Криуши Чебоксарского уезда (ныне 
Козловского района). Позднее были сделаны подробные 
записи об этой крепости. Она якобы имела подземные хо-
ды. В ней начальствовали татарские мурзы. Одно время 
начальником крепости был мурза Карамыш, владевший 
деревней Карамышево-Янгильдино. От его же имени по-
шло название чувашского села — Карамышево. Именем 
его брата Шеменя названа дер. Шеменеево. И наименова-
ние дер. Мурзаево предание связывает с начальником кре-
пости — мурзой82. 

На территории современного Урмарского района на ле-
вой стороне реки Средний Аниш на Белой горе стояла 
крепость казанского хана. Начальником гарнизона кре-
пости являлся Ахтубай. Он управлял чувашами, собирал 
с них ясак, яйца, масло, шерсть и прочее для хана8 3 . 

Восточнее села Яндашево (ныне в черте Новочебок-
сарска) находилось городище, где, по преданию, жил та-
тарский хан Шмель84. 

В одной версте от дер. Вотланы Цивильского района, 
по преданию, стояла крепость казанского хана. Владетель 
ее долго господствовал над местными чувашами85 . 

Близ села Большая Шатьма Красноармейского района 
в давнее время находилась крепость, где в течение 70 лет 
располагалось татарское войско. Предводителем его был 
Шумбулай, который принуждал окрестных чувашей до-
ставлять в крепость все необходимое для содержания 
войска. Затем гарнизон покинул крепость, захватив с со-
бою русского царя (князя), находившегося здесь в плену. 
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По рассказу крестьянина дер. Метрики А. Гаврилова, на 
этом городище (в крепости) жил присланный из Казани 
татарский князь с титулом патша (чув. «царь»), которого 
прогнал с городища русский царь. «Татарский князь имел 
при себе войско. Один из его воинов во время службы на 
городище завел интимную связь с чувашской девушкой из 
деревни Четрики (находится от городища в полутора вер-
стах на юг). Об этом узнал отец девушки, по имени Мит-
рох, и сильно наказал дочь. От стыда она после этого по-
весилась на одной из осин, росших еще недавно на за-
падной стороне деревни Оба-Сирма (соседней с дер. Чет-
рики) по левому, северному, берегу ручья Хондяк... Сол-
даты князя отомстили отцу девушки тем, что убили его, а 
тело его бросили в... овраг близ городища, который с того 
времени и носит название Митрох-вар». В этих же мес-
тах, в одной версте от дер. Голов, на урочище Хола вырынь 
(то есть «Место города»), останавливался со своим вой-
ском казанский хан, возвращавшийся из Засурья в Ка-
зань, ведя какого-то пленного русского царя. Хан прогнал 
жителей дер. Голов, называвшейся в те времена Ертуш 
(Иртуш) или Ильдуш86 . 

На городище Пиндерь Сырч, расположенном южнее 
дер. Изамбаево Ядринского района, в давние времена 
жил властелин, который сильно обижал подвластных ему 
чувашей, брал у них рекрутов по семи раз в год. «Выве-
денные из терпения чуваши пожаловались на него русско-
му царю, и тот выслал против властелина войско. Для со-
крушения властелина русское войско стреляло по городи-
щу из пушек»87. 

В Козьмодемьянской уезде Казанской губернии, на 
Сундырской горе на берегу Волги, еще в середине XIX века 
были хорошо заметны вал и ров старинной крепости. По 
преданиям, здесь во времена Казанского ханства стояла 
татарская крепость. Дубовый лес укрывал ее. При нападе;-
нии русских с Волги гарнизон крепости скатывал на них 
с вершин горы огромные дубовые кряжи, которые низвер-
гали нападавших в волжские волны88. 

Не все указываемые в преданиях городища и крепости 
относятся ко времени существования Казанского ханства. 
Допуская анахронизмы, некоторые предания приписывают 
ранние городища золотоордынскому или казанскому пе-
риодам. Однако не подлежит сомнению, что в XIII—пер-
вой половине XVI веков на территории Чувашии имелись 
крепости и укрепленные поселения монголо-татарской и 
казанской военно-феодальной администрации. На Супдыр-
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ской горе действительно существовал острог, он упомина-
ется в русской летописи под 1556 годом89. 

Имелись укрепленные поселения и легкого типа. В 
1920-х годах в селе Малые Яуши {Кёдён Кипек) Вурнар-
ского района было записано предание о «помещике» Ки-
беке, насильно поселившемся в стародавние времена на 
малояушской земле. Близ деревни, в междуречье, он по-
ставил множество домов, вокруг своего двора построил ук-
репление: возвел из хвороста стены и обил их глиной. Кн-
бек жестоко угнетал крестьян, и они восстали против него. 
По всей вероятности, Кибек был феодалом — наместником 
казанского хана. О стенах из хвороста, обмазанных гли-
ной, говорят и другие предания90. На сельбищах XV—XVI 
веков археологи находят обломки глиняной обмазки. По-
видимому, большая часть татарских вооруженных отрядов 
во главе с ханскими наместниками была размещена в Чу-
вашии в укрепленных пунктах облегченной конструкции, 
с обмазанными глиной стенами. 

Как свидетельствуют предания, на территории Чувашии 
были татарские сторожевые и наблюдательные пункты 
(последними часто служили курганы)91, а также стоянки 
войск. В Цивильском районе под дер. Сюлескеры имеется 
Солтанов лес. В том лесу стояли татарские солдаты. Юж-
нее дер. Поганкино Вурнарского района есть местность 
Тутар утти (Татарский луг). Там стоял татарский конный 
отряд, и кони этого отряда паслись на том лугу92. 

В преданиях упоминаются и отдельные татарские фео-
далы. Так, в дер. Янгнльдино (ныне Красночетайского 
района) жил татарин Янглей, державший много рабов из 
чувашей93. Дер. Шигали (ныне в Канашском районе) при-
надлежала, по преданию, татарскому князю Шигалею94 . 
Близ дер. Тузи-Сярмус Вурнарского района жил албаут 
(улпут) Качей, имевший свой вооруженный отряд95. Чу-
ваш Кинтиер (Кинчер), по преданию, переселился из За-
казанья и поселился на реке Средний Аниш. Во время 
строительства им дома щепки поплыли вниз по реке. Лю-
ди увидели это, поднялись по реке и поселились вместе с 
Кинтиером. Образовалась деревня Султи Кинчер. В запи-
си Н. И. Егорова указывается, что деревня стала владе-
нием казанского хана Яна Сеида. Но такого хана не было. 
По-видимому, ясакодержателем деревни был один из глав 
мусульманской церкви — сеид, поэтому она стала назы-
ваться Янсеитовом (от татарских слов ян сеид — «новый 
сеид»)96 . Предания сообщают и о других татарских феода-
лах, обосновавшихся в Чувашии, а также о татарских на-
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могильных плитах XV—XVI веков, имевшихся в прошлом 
во многих чувашских селениях97. 

Казанские отряды разоряли чувашские деревни, Осо-
бенно страдали селения, расположенные близ больших до-
рог. Такие деревни нередко переселялись на другие места. 
Так, по преданию, дер. Анишхири (ныне Цивильского рай-
она) вначале была расположена на реке Аниш в местнос-
ти К ив дурт, у большой дороги. В деревне было 22 двора. 
Проезжавшие по дороге казанцы постоянно грабили жи-
телей деревни. Жить здесь стало невыносимо. Все 22 дво-
ра переселились в лесную глушь, в сторону Чиричкасов. 
Хотя новая деревня расположена не на Анише, но она 
сохранила свое прежнее название — Анишхири, что озна-
чает «у Аниша»98. 

Таким образом, в Чувашии орудовала ханско-феодаль-
ная администрация: военная, фискальная, судебно-поли-
цейская. В услужении татарских военачальников и на-
местников находились чувашские феодалы. 

Чувашские князья, тарханы и некоторые юмзи (жре-
цы) служили, согласно преданиям, казанским ханам. Иные 
из них обращались с чувашскими крестьянами ничем не 
лучше татарских феодалов. В преданиях выведен образ 
лютого Уразмедя. Он несколько лет прожил у казанского 
хана, ездил вместе с татарами на войну, бывал предводи-
телем войска. Хан заметил его храбрость и усердие и по-
ручил ему собирать с народа подать для него, а также 
представлять; ему девиц, которых Уразмедь захватывал 
силой. Жил Уразмедь в деревне Уразмедево Чебоксар-
ского уезда, которая от него и название получила. «Здесь 
у него были два сада, между садами в середине были ка-
менные дома: в одном жил сам Уразмедь, а в другом жи-
ли солдаты; в этот же дом запирали виновных». Во вре-
мя хозяйничания Уразмедя многие чуваши вынуждены 
были принять магометанство. За злодеяния народ невзлю-
бил и Уразмедя, и хана. «Однажды Урезмедь вместе с ца-
рем (ханом.— В. Д.) уехал на войну. В это время откуда-
то приехали казаки в числе 375 человек. Узнав, что Ураз-
медя нет дома, казаки напали на его дворец, побили все 
его войско и разграбили его золото и серебро. Возвратив-
шись домой, Уразмедь с несколькими богатырями пустил-
ся вслед за казаками, догнал их близ деревни Васюковой 
Свияжского уезда и перебил более половины. Когда Ураз-
медь и друг его Юмаш умерли, царь велел поставить над 
ними камни или курганы, которые стоят и ныне»99. 

О чувашском улбуте Шемердене записаны предания в 
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двух вариантах. Первая запись была сделана учителем-
чувашом из дер. Большой Сундырь К. Ф. Соловьевым в 
конце 60-х годов XIX века. Более подробно предание, за-
писанное в 1910 году неизвестным жителем села Большие 
Шемердяны (ныне Ядринского района). На месте села 
Большие Шемердяны, говорится в предании, жили три 
брата — подчинявшиеся Казани чувашские улбуты Шемер-
день (у К. Ф. Соловьева — Шемердень, у анонима — Ше-
меней), Хмарка (Кумарка) и Тоганаш. Их слуги (кре-
постные) были из Четаевских деревень. Слуги им обраба-
тывали землю, строили дома, ловили в лесу птиц и зверей 
луками и тенетами. Шемердень был очень воинственным. 
Он часто с вооруженными слугами совершал походы про-
тив соседних народов. С войны он привозил награбленное 
добро, продовольствие. По возвращении с походов Шемер-
день устраивал пиры, щедро угощал воинов. Поэтому 
слуги любили ходить с ним в походы. Шемердень был 
злым барином. Он сильно притеснял слуг, работавших в 
его хозяйстве, враждовал с братьями. Тоганаша хотел 
даже убить. Хмарка и Тоганаш со своими слугами ушли 
от Шемерденя. Первый основал селение Большое Кумар-
кино, второй — Тоганаши (ныне Красночетайского рай-
она). После ухода братьев, сердитый, Шемердень еще 
сильнее стал угнетать своих слуг. И они стали отходить 
от него, осели в деревнях Сеткасы, Ойкасы, Тукасы, Яро-
войкасы и других. Слуги покидали его с проклятиями, 
говоря: «Не садитесь на шемерденево место, не выстру-
гав его». Эта пословица до сих пор бытует. Оставшиеся 
при Шемердене слуги и после его смерти продолжали 
жить в Большом Шемердянове. По записи К. Ф. Соловье-
ва, Шемерденю Четаевские деревни были даны в рабство. 
Владетель этот имел связи с русскими князьями. Один из 
потомков Хмарки жил у татар до 60 лет и стал мусульма-
нином. Потом он возвратился в дер. Большое Кумаркино, 
но его не приняли, он вынужден был основать дер. Малое 
Кумаркино. Есть и предание, сообщающее, что сыном Ше-
мерденя был Хочаш. Вынужденный удалиться из отцов-
ского дома, он вначале избрал себе местом жительства 
урочище, известное ныне под названием Кивё QepT (Ста-
рое жилище) , в двух верстах от современного села Хо-
чашево. Затем Хочаш переселился на место села. Еще 
Н. И. Золотницкий отождествлял фольклорного Шемер-
деня с историческим князем Шемерденем Чурачиковым 
(Чураковым), который в 1529 году в составе казанского 
посольства побывал в Москве и участвовал в переговорах 
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с великим князем Василием III. Предания как будто дают 
основание для такого отождествления100. 

Предания сообщают и о других чувашских князьках, 
служивших казанским ханам. Рассказывается о Пулате, 
чувашском старшине в Казанском ханстве, и мурзе-чуваше 
Кощаке. Близ села Александровское (ныне Моргаушского 
района) имелись дер. Кармансирма (в 1963 году слита с 
дер. Ойкас-Абаши). В этой деревне сохранились следы кре-
пости Сйрт. «Предание рассказывает, что в Сарте некогда 
жил чувашский князек, находившийся в вассальной зави-
симости от казанского хана. Предание наделяет этого 
князька мудростью, мужеством, справедливостью и чрез-
вычайным добродушием,. Благодаря этому князьку мест-
ные чуваши были будто богаче всех других чуваш», бога-
че, чем «чуваши, подведомые другим князькам». Да и не-
которые чувашские юмзи (жрецы) с усердием служили 
казанским ханам. Таким был юмзя и волшебник Орахча, 
живший v речки Шинер101. В селе Кошки Чебоксарского 
уезда в 1900 году рассказывали, что в дер. Вурум-Сют 
жил Салтык — хороший стрелок из лука и знахарь. Од-
нажды хан заболел и распорядился: найти из знахарей 
лучшего и прислать к нему. Начальство отправило к хану 
Салтыка, и он вылечил его. Хан пожаловал Салтыка зва-
нием тархана-сотника и землей по реке Цивиль, насыпал 
ему полные полога золота и сепебра и выделил в прово-
жатые нукеров. Доехав до реки Цивиль, Салтык отпустил 
нукеров и заехал к знакомым в дер. Алмандаево. Здесь он 
загулял, и у него, пьяного, вынули ханскую грамоту, вслед-
ствие чего ни Салтык, ни его потомки не сумели восполь-
зоваться пожалованной землей102. Однако не все чуваш-
ские феодалы, как узнаем в следующей главе из преда-
ний о чувашском царе Пике, сборщике податей Анчике, 
богатыре Сарые, Кочаке, были надежной опорой казан-
ских ханов и татарских феодалов. 

Из преданий известно также, что татарские правители 
насильственно распространяли среди чувашей ислам. В 
дер. Средние Шешкары Моргаушского района рассказы-
вали: однажды шешкарцы справляли свадьбу. Невеста 
была из соседней деревни. На обратном пути оттуда в 
Шешкары свадебный поезд наткнулся на отряд татар, ко-
торые всех участвовавших в свадьбе женщин увезли в Ка-
зань. Там чувашки были обращены в мусульманскую веру. 
Через некоторое время их отпустили домой, и они уже и в 
деревне остались приверженками ислама103. 

В Казанском ханстве, военно-феодальном государстве 
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с жестоким режимом угнетения и подавления крестьян-
ских масс подчиненных народов, не могло не быть ост-
рейшей классовой и национально-освободительной борьбы. 
И это отразилось во множестве преданий. Некоторые из 
них приводились выше. Согласно преданию, в липняке 
близ дер. Татмыш-Югелево (ныне Батыревского района) 
во времена Казанского ханства обосновался татаоский 
мурза и стал жестоко угнетать окрестное население. Выве-
денные из терпения чувашские крестьяне пригласили из-
под ТИихран (ныне г. Канаш) Ахмал-батыра. Ахмал с че-
тырьмя сыновьями поселился рядом с мурзой и так начал 
обуздывать угнетателя, что мурза вынужден был сбежать 
в Казань. На месте поселения Ахмал-батыра возникла 
дер. Татмыш-Югелево104. 

О чувашском герое тархане Ахплате записано несколь-
ко преданий. Он жил и боролся в последние годы сущест-
вования Казанского ханства, при его завоевании Иваном 
IV и после падения Казани. Предание сообщает, что од-
нажды военачальник казанского хана Шихабыл с отря-
дом нагрянул в деревню Шихабылово (ныне в Урмарском 
районе), сжег ее, увел девушек и юношей в рабство. (По-
видимому, деревня эта была пожалована Шихабылу.) 
Обездоленные жители деревни решили обратиться к тар-
хану Ахплату — сильному, храброму, большому (его срав-
нивали с улпом) человеку, жившему с семьей в деревне 
Пинер западнее Шихран (ныне г. Канаш). Но его дома не 
оказалось, он ездил тогда в Москву к русским. Вскоре 
Ахплат возвратился. Чуваши рассказали ему о набеге 
ханских людей. Тархан собрал своих воинов и выступил 
против Шихабыла, разбил его ОТРЯД , сжег его крепость, 
высвободил чувашей из полона. Ахплат же вернул чува-
шам земли, отобранные у них казанскими феодалами105 . 

Сохранилось немало других преданий о сражениях и 
стычках между воинскими отрядами казанских ханов и 
чувашскими крестьянами. Побоища происходили: на теп-
Ритории Чебоксарского района—-под дер. Самуково (в 
бою убиты четыре татарских воина и похоронены под буг-
ром), близ дер. Ердово (чуваши сигналили кострами, заж-
женными на кургане Вутлан), под дер. Толиково (в лесу 
Карман близ речки Кукшум стоит курган Т^тар теми (Та-
тарский холм), где похоронены погибшие в бою вместе с 
их оружием); у села Оточево Моргаушского района (в 
жестокой сече погибло много людей, они похоронены в 
большой яме; поставленный над могилой камень стоял еще 
в 1920-х годах); в полуверсте от дер. Малые Тиуши Ци-
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вильского района (погибшие похоронены под четырьмя 
курганами); близ села Калинино (бывш. Норусово) Вур-
нарского района (на урочище Тапар стоял татарский 
князь с войском, бой произошел в урочище Углг/м); в уро-
чище Пахча сцч под дер. Янымово Ядринского района; се-
вернее дер. Ягункино Красночетайского района (под кур-
ганом похоронены жертвы происшедшего сражения); в не-
скольких местах близ дер. Новое Байбатырево и Полевые 
Козыльяры Яльчикского района106. Во многих преданиях 
рассказывается о борьбе чувашей против гнета казанских 
ханов совместно с русскими (эти предания освещаются в 
следующей главе). 

Предания о монголо-татарском иге и Казанском хан-
стве, в отличие от легенд и преданий о древности и Волж-
ской Болгарии, более историчны и конкретны, меньше 
содержат мифических, сказочных сюжетов и образов, не-
редко приурочиваются к топографическим объектам. Тра-
гическое время прочно осело в памяти поколений. Преда-
ния более или менее близко к историческим фактам изо-
бражают завоевание Волжской Болгарии монголо-татар-
скими феолалами, ликвидацию государственности пред-
ков чувашей, разгром городов и селений, уничтожение на-
селения, сопротивление чувашей завоевателям, затем бег-
ство в северо-западном направлении в лесные глухие мес-
та, подчинение общественно-политическому режиму, уста-
новленному захватчиками, тяжелые налоги и повинности 
на покоренных, угон людей, особенно юношей и девушек, 
в рабство, жестокий военно-феодальный режим в Казан-
ском ханстве, тяжкое угнетение, грабежи, оскорбления и 
унижения чувашских крестьян ханами, их администраци-
ей, татарскими и чувашскими феодалами, упорную борьбу 
народных масс против угнетателей. Рассмотренные в 
этой главе предания могут послужить дополнением к свиде-
тельствам письменных источников. При этом, разумеется, 
предпочтение! должно быть отдано не конкретному фак-
ту, географическому пункту, объекту, действию или име-
ни, сообщаемым преданиями, а общему идейно-политичес-
кому содержанию, духу образов и художественного обоб-
щения. 

Многие предания рассмотренной в главе тематики 
представляют собой высокохудожественные Аабульные 
произведения с яркими сюжетами и образами. Таковы ле-
гендарное предание об Улпе и Субэдее. предания о чуваш-
ских князьях и тарханах, о грустной песне чувашей, ге-
роические предания о Савруш-батыре, Чигерчике, Чура-
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батыре, Батыре, Алик-батыре, Ахмал-батыре, Ахпла!^ и 
других, предания о феодалах-чувашах Уразмеде, Шемер-
дене, продавшихся завоевателям, и многие другие. В дей-
ствиях героев сверхъестественного мало. Легендарных пре-
даний незначительно. Преобладают фактографические пре-
дания с простым повествованием. 

Основное идейное содержание преданий, охваченных 
обзором в этой главе,— народная ненависть к чужезем-
ным и местным угнетателям, презрение к тирании, варвар-
ским разрушениям и погромам, уничтожению населения, 
борьба за свободу и независимость, воспевание героизма 
борцов за справедливое дело. Несомненно, воспитательное 
и познавательное значение таких преданий было велико. 



ж 
Глава III 

О М И Р Н О М П Р И С О Е Д И Н Е Н И И Ч У В А Ш И И 
К Р О С С И Й С К О М У Г О С У Д А Р С Т В У 

В труднейшей борьбе против казанских ханов и фео-
далов взоры чувашского народа обращались к великому 
соседу — русскому народу, еще в XV веке освободившему-
ся от монголо-татарского ига, к Российскому государ-
ству, усиливавшемуся с каждым годом и десятилетием. 
Еще в XIV веке восточные пределы русских земель при-
шли в соприкосновение с Чувашией. В 1372 году Городец-
кий князь Борис Константинович, чье удельное владение 
входило в Нижегородское княжество, основал на левобе-
режье Суры г. Курмыш1 . После присоединения Нижегород-
ского княжества к Московскому великому княжеству 
(1392—1393 гг.), Курмыш со всеми селениями и с Алга-
шем, расположенным на правобережье Суры, принадле-
ж а л московскому великому князю Василию Дмитриеви-
чу2. В 1523 году в устье Суры московским правителем был 
основан г. Васильсурск3 . Чуваши начали близко общаться 
с русскими, вели с ними торговлю, устанавливали деловые 
связи, в Нижегородском уезде у русских властей снимали 
на оброк бортные леса для сбора меда диких пчел. Про-
исходило сближение чувашей с русскими полоняниками, 
которые для обработки ханских земель нередко размеща-
лись в чувашских селениях. Общение чувашей с русскими 
в XV—XVI веках происходило и во время продвижения 
русских войск, направлявшихся на Казань по территории 
Чувашии. Нередко здесь происходили и сражения русских 
с казанскими войсками. Хотя, как известно из письменных 
источников, вплоть до начала 40-х годов XVI столетия чу-
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Ёашские лучннки-ополченцы, подчиняясь своим сотникам, 
тарханам и мурзам, участвовали в боях против русских 
войск4, что отразилось в некоторых преданиях о стычках 
между русскими и чувашами5, но часто русские полки, 
направляясь на Казань, не встречали в Чувашии никакого 
сопротивления и противодействия со стороны местного 
населения. В делом в первой половине XVI века в массах 
чувашского народа и среди некоторой части феодалов на-
зревали русская ориентация, стремление искать помощи 
и защиты у Российского государства. 

Чувашские служилые и многие ясачные люди помнили, 
что свою национальную независимость и государствен-
ность они потеряли вследствие монголо-татарского завое-
вания, что вынуждены были оставить свои коренные зем-
ли в Закамье и правобережном Среднем Поволжье ниже 
устья Камы, что из многочисленной народности стали ма-
лочисленной, сохранив, возможно, лишь пятую часть чис-
ленности народа, что вследствие насильственной ислами-
зации и отатаривания нависла угроза полного исчезнове-
ния чувашского народа (многие приказанские и заказан-
ские чуваши были отатарены). Чуваши не были незави-
симым народом. Переход в состав России не означал для 
них потери отсутствовавшей независимости. Массы чува-
шей не могли не видеть, что в сильном и многолюдном Рос-
сийском государстве порядки во многом отличаются от 
жесткого ханского режима. В XVI веке в России кре-
постное право окончательно еще не установилось. Осенью 
крестьяне могли переходить от одного феодала к другому. 

После основания русскими Васильсурска часть при-
сурских чувашей, мордвы и горных марийцев присягнула 
России и, по-виднмому, некоторое время находилась в ее 
составе. В 1534 году в войне России с Литвой вместе с рус-
скими полками участвовали касимовские татары, «да мор-
два, да черемиса, да чувашене»6. 

Интересны в этом отношении предания, записанные 
К- А. Шуловым из пос. Ибресн в 1928 году и объединен-
ные под названием «Жизнь чувашей до взятия Казани». 
Занятия чувашей, говорится в записях, заключались в хле-
бопашестве, скотоводстве .сборе орехов и желудей, заго-
товке лыка и плетении лаптей, которые сбывались за Су-
ру. В сентябре приступали к ловле куницы, зайца, хорька, 
сурка и норки. Для этого делали ловушки с приманкой и 
тенета. Деревни были небольшие, никаких улиц не было. 
В избах окна были маленькие. Многие необходимые из-
делия чуваши покупали за Сурой у русских. «Дружба 

6. Заказ № 881. 81 



между русскими й чувашами все более росла, в свободное 
время они играли, боролись,— читаем в записи.— Чуваши 
стали ходить к русским за Суру на регулярные заработки 
и проводили с ними целые годы. Научились некоторым 
русским обычаям, а также говорить по-русски». Чуваши 
восприняли от русских их древний языческий праздник 
Семик. А один из чувашей, богатый и знатный силач Ка-
бан, узнав, что на Волге поселились русские) кузнецы 
Кузьма и Демьян, отправился к ним, взяв с собой лагун 
пива и чувашскую колбасу шйрттан, познакомился с ни-
ми, угостил их. И кузнецы выполнили заказ Кабана на все 
нужное, в том числе изготовили несколько пудовых капка-
нов и железные вилы7. 

Предания освещают и мотивируют обращение предста-
вителей чувашского народа к Российскому государству 
за защитой и помощью, их готовность содействовать рус-
ским войскам в борьбе с Казанским ханством и стремле-
ние войти в состав России. Целесообразно заранее ого-
вориться: предания выставляют инициатором русской 
ориентации в основном чувашских феодалов. Но из пись-
менных источников видно, что вершителями судеб народа 
в вопросе присоединения к России были не князья и мур-
зы, а народные массы. Большинство чувашских феодалов, 
по-видимому, поддерживало хана и татарских феодалов. 
Летопись сообщает, что в мае 1551 года с просьбой при-
нять Горную сторону в состав Российского государства и 
прикрепить к Свияжску обратились к свияжским воево-
дам и вассальному касимовскому хану Шах-Али старей-
шины и сотники горных людей (то есть чувашей, горных 
марийцев, отчасти татар Правобережья Волги), заявив-
шие, что князья и мурзы убежали в Казань и сидят в 
осаде8. Но не подлежит сомнению, что и чувашские фео-
далы испытывали национальный гнет ханства, что как в 
получении феодальной ренты от непосредственных произво-
дителей, так и в дележе военной добычи им доставались 
крохи. Поэтому среди чувашских феодалов могли быть 
лица, недовольные ханским господством и надеявшиеся 
лучше удовлетворять своекорыстные эксплуататорские ин-
тересы в служении русским царям и феодалам. Конечно, 
русская ориентация части местных феодалов вызывалась 
и давлением народных масс. К тому же военными предво-
дителями народных масс в национально-освободительном 
движении могли быть в те времена прежде всего подго-
товленные к выполнению этой функции представители 
господствовавшего класса (можно сослаться на историю 
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борьбы народов России протий польско-шведской интер-
венции в 1612 году). Наконец, следует учитывать и то, что 
в преданиях широко использовались сказочные приемы 
создания гиперболических художественных образов, в 
частности, отражения чаяний народа в словах и действиях 
царей и вельмож. 

В 1913 году М. Андреевым в селе Новые Шимкусы 
(ныне Яльчикского района) записано такое предание: 
«Местные чуваши об Иване Грозном рассказывают сле-
дующее. Когда-то в старину возникла война между чу-
вашским и татарским царями. Победителем в этой войне 
оказался татарский царь, и чувашский царь вынужден 
был в течение 12 лет платить дань татарскому царю. У 
чувашского царя был конь, который стоил две тысячи 
рублей. Чувашский царь сел на этого коня и поехал в Ка-
зань платить дань. Когда он угощался у татарского царя, 
дети последнего закололи коня чувашского царя, и чуваш-
скому царю пришлось вернуться в свой город пешком. 
Из-за этого случая чувашский царь подал жалобу на та-
тарского царя Ивану Грозному. Иван Грозный, будто, 
очень рассердился на татарского царя. И они, уговорив-
шись, выступили в поход завоевать Казань»9 . 

В предании, записанном Н. И. Ашмариным в дер. Верх-
ние Олгаши (ныне Моргаушского района) в 1898—1902 
годах, повествуется, что на Владимирском холме был го-
род чувашского князя (ёмпу) , на Малосундырском — та-
тарского. Однажды они заспорили. У них у обоих были 
жеребцы. Вот они и затеяли спор на конскую борьбу: чей 
жеребец выйдет победителем? Жеребец татарского кня-
зя до смерти закусал жеребца чувашского князя, разод-
рав всю кожу. Тогда чувашский князь купил у русского 
царя другого жеребца. Но и этого жеребца одолел жере-
бец татарского князя. И русский царь дал чувашскому 
кпязю такой совет: обложить своего жеребца железными 
пластинами, а сверху натянуть конскую кожу. Теперь на 
конском состязании жеребец чувашского князя закусал 
до смерти жеребца татарского князя. Последний разозлил-
ся и начал войну. Чувашский князь обратился за помощью 
к русскому царю. Татарский князь убежал в Казань10 . 

Н. И. Ашмариным же в Верхних Олгашах записано пре-
дание о том, что у «порядочного» чуваша Кочака во время 
гощения у татарского хана в Малосундырском городе жи-
вьем ободрали его лошадь. Кочак сильно обиделся на та-
тар. И он пошел к белому (русскому) царю и привел его 
с войском. Тут произошло большое сражение. Татары убе-
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жали на луговую сторону Волги. Они переправились че-
рез речку Парат. Это место называют Qap касди (Место 
переправы войска)11. 

В этих трех преданиях иносказательно, сказочными 
приемами освещается борьба чувашей с ханством и обра-
щение их к Российскому государству. Примечательно, что 
во всех трех преданиях выступает конь, как бы символи-
зируя судьбу народа. 

«Казанский царь украл дочь чувашского царя. Ее со-
держали в деоевне в семи верстах от Казани. Там ее полю-
бил кузнец. Он изготовил для нее золотое кольцо с ее 
именем. За ней смотрела служанка. Ее дочь по просьбе 
царевны отнесла кольцо чувашскому царю. Чувашский 
царь выступил войной против казанского царя и победил 
его войско, а самого его прикончил. Свою дочь освободил. 
Коней казанского царя привел к себе. Вскоре выдал дочь 
за того кузнеца, превосходно (питё вайла) справили свадь-
бу. Потом чувашский царь поехал к Ивану Грозному. 
«Впредь ХОЧУ с тобой вместе жить»,— заявил он русскому 
наою. Так объединились чуваши с русскими»,— говорится 
в предании, записанном в 1971 году в дер. Хозапкино 
Красночетайского района12. 

Согласно преданию, записанному в конце XIX века в 
селе Шумшеваши Я Д Р И Н С К О Г О уезда (ныне Аликовского 
района), чуваши в составе Казанского ханства имели 
своих начальников и своего наря (по-вилимому, под царем 
имеется в виду окружной князь ёмпГ/). Последним чуваш-
ским царем был Пике. Б У Д У Ч И подвластным казанскому 
хану, он время от времени должен был ездить к хану на 
поклон. «Хан каждый раз надсмехался и издевался над 
чувашским царем. Так, например, если хану нужно было 
сесть на коня, то он приказывал Пике становиться рядом 
с конем на колени, после чего наступал одной ногой на 
плечо, а другой на голову Пике, а затем уже садился на 
коня. Пике долго терпел подобные унижения, но потом, 
выйдя из терпения, отправился к русскому царю Иоанну 
Грозному и убедительно просил его покорить Казанское 
царство и тем избавить подвластных хану царей от насме-
шек и издевательств. Иоанн Грозный сочувственно отнес-
ся к этой просьбе и покорил Казанское царство»13. 

В предании, относящемся к Ц И К Л У записанных М. П. 
Арзамасовым народных повествований, говорится, что че-
рез несколько лет после смерти ненавистного чувашам 
правителя и сборщика податей Уразмедя казанский хан 
поставил на его место Анчика. Это был кроткий правитель. 
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Он собирал подати со всех народов поровну, к хану ез-
дил редко. «Народ был так расположен к нему, что ре-
шился восстать против казанского Абдул-хана. Татарский 
хан, узнав об этом, послал людей взять Анчика и привез-
ти в Казань. Но Анчик велел запереть послов в пустой ам-
бар п сжечь. Абдул-хан приехал сам с войском туда, где 
жил Анчик, но уже не застал его. Анчик со своими участ-
никами ушел к русскому царю. Когда чуваши дошли до 
реки Москвы, часовые приняли их за неприятелей и не 
пускали в Москву. Чуваши, чтоб показать свою покор-
ность, сели на колени и, сняв шапки, кланялись каждому 
русскому человеку. Дали знать царю о пришельцах, и царь 
вышел к ним и увидел, как они с покорностью кланялись. 
Царь спросил Анчика, можно ли на них положиться. Ан-
чик ответил, что они не только не изменят русским, но 
сами булут участвовать в походе против татар и укажут 
дорогу. Он даже уверил царя, что и татары будут рады 
русским, потому что и между ними есть много недоволь-
ных ханом за то, что его слуги, богатыри-воины, разбой-
ничают над всеми. Тогда русский царь Иван Васильевич 
велел чувашам помогать, показывать дороги, через реки 
класть мосты»14. 

В деп. Сарыеве (ныне Сареево Ядринского района) 
жил «чувашин Сарый, слывший между своими соплемен-
никами храбрым богатырем». Деревня названа его име-
нем. Татарские феодалы задумали увезти лочъ Сапыя. 
Приехав к нему, они затеяли пировать. «Но Сарый был не 
простак, знал, в чем дело. Хотя и согласился он пировать 
с ними, но тогда же распорядился выслать на дорогу и 
скрыть в лесу свою дружину, состоявшую из подобных ему 
наездников, предупредив их. что-де когда он заиграет в 
дудку ной, они бы приготовились, когда заиграет в ДРУ-
ГОЙ раз, садились бы на коня, а когда заиграет в третий 
раз то чтобы мгновенно они напали на татар. 

Как сказано, так и сделано. Когда татары отправились 
с дочерью Сарыя, то он, выехав провожать ее, испросил 
позволения иа разлуку с дочерью сыграть печальные пес-
ни на дудке ной. И когда он заиграл в третий раз, то быв -̂
шая в засате дружина его, ожидавшая по условию этой 
Решительной минуты, тотчас выскочила из лесу с копьями 
и, напавши на татар, положила их всех на месте. 

После такого поступка не оставалось Сарыю ждать хо-
рошего от казанского хана, и ПОТОМУ он обратился к рус-
скому царю, давши обещание быть вожаком, чтобы указы-
вать войскам все дороги и укрепления, какие тогда нах^-
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лились у татар». Предание уверяет, что Сарый вместе с 
дочерью своею, подобно ему нездницею, в одни сутки ус-
певал быть у русского царя в Москве и обращаться во-
свояси. С. М. Михайлов, записавший это предание, выска-
зал предположение, что Сарый мог ездить так быстро не 
в Москву, а к русским воеводам в г. Васильсурск, распо-
ложенный в 30 верстах от Сарыева15. 

В селе Малое Карачкино (ныне Ядринского района) 
Н. И. Ашмариным в конце XIX века записано предание о 
том, что из-за жестокого угнетения и издевательств казан-
ского хана, угона им молодежи в рабство Акпарс, Ковеш 
и Яник поехали к Ивану Грозному бить челом на хана. 
Тогда русский царь выступил с войском против Казани16. 
В этом предании герои горномарийского народа, боров-
шиеся против ханства вместе с русскими, выдаются за чу-
вашских. 

Реальная основа приведенных преданий подтверждает-
ся свидетельствами письменных источников. Известно, что 
7 декабря 1546 года в Москву прибыли два представите-
ля горных людей, посланные руководителем их движения, 
согласно летописи, Тугаем «с товарыщи», а по «Разряд-
ной книге»— сотником Атачик «с товарыщи». Имя Атачик 
близко к Анчик из предания. Их, по-видимому, можно 
отождествлять. Посланцы просили Ивана IV отправить 
русских воевод с войсками на Казань — для смещения 
Сафа-Гирея и замены его Шах-Али и заверяли, что «они 
(горные люди.— В. Д.) с воеводами государю служити 
хотят»17. Вполне допустимо, что представители чувашско-
го народа и до 1546 года не раз обращались к русским 
властям и даже в Москву с просьбой о помощи и защите, 
но сведения о посольствах могли и не отразиться в пись-
менных источниках. Реальным лицом мог быть и Сарый. 
С. М. Михайлов отождествлял его с Сарый-богатырем, 
упоминаемым в русских летописях под 1553 годом18. 

В период Казанской войны, продолжавшейся с 1545 по 
1552 год, было пять «хождений» русских войск на Ка-
зань. В первый поход весной 1545 года русские полки по-
дошли к Казани с разных сторон и вскоре с полоном воз-

вратились в Москву19. После этого похода, в октябре—декаб-
ре 1545 года, в Казанском ханстве произошло восстание на-
родных масс и выступление части казанских феодалов 
против Сафа-Гирея и его крымского окружения. Народ-
ные массы, особенно нетатарских народов, вообще вы-
ступали против гнета ханов и татарских феодалов. Сафа-
Гирей вынужден был оставить престол. В апреле 1546 го-

.86 



да казанским ханом стал ставленник Москвы Шах-Али. 
Однако враждебная Москве группировка казанских свет-
ских феодалов и мусульманского духовенства встретила 
его недружелюбно, настраивала против него население. 
Сафа-Гирей сговорился с ногайским князем Юсуфом и 
его сыновьями Юнусом и Абдуллой о выделении ногай-
ского войска для возврата себе престола, пообещав пере-
дать ногайским князьям Горную и Арскую стороны. Шах-
Али, продержавшись на престоле всего месяц, сбежал, уз-
нав о приближении к Казани Сафа-Гирея с ногайцами. 
Но лишь после восьми дней боев Сафа-Гирею удалось 
овладеть Казанью 2 0 . 

По-видимому, чуваши узнали об обещании Сафа-Ги-
рея передать Горную сторону ногайским князьям и мур-
зам. Грабительские набеги ногайских феодалов были 
страшны для чувашского народа, а перспектива перейти 
в их полное владение — еще страшнее. Правомерно до-
пустить, что, узнав об упомянутом обещании, чувашский 
народ восстал против Сафа-Гирея и всей казанской воен-
но-феодальной администрации, орудовавшей в Чувашии. 
Лишь в результате всенародного восстания могла быть 
направлена в Москву в декабре 1546 года отмеченная де-
легация горных людей. Возможно, с этим восстанием и 
связана часть приведенных выше сообщений о сражениях 
между чувашами и татарскими войсками. 

По просьбе горных людей Иван IV в начале 1547 года 
направил в Казанское ханство 5 полков во главе с А. Б. 
Горбатым и другими воеводами. Русские войска, воюя с 
казанцами, шли не то по Горной, не то по Луговой сто-
роне и остановились у устья Свияги. Рати горных людей 
еще в Васильсурске соединились с русскими полками. 
Но в дальнейшем, узнав, что с воеводами нет Шах-Али, 
начали отходить от них. Воеводы, взяв с собой 100 чело-
век горных людей, вернулись в Россию21. 

Следующие три похода — зимний 1547/48 года, зим-
ний 1549/50 года и великий поход лета—осени 1552 г о д а -
были совершены под водительством самого Ивана Гроз-
ного (в первом походе он шел до острова Роботки). Похо-
дом можно считать и действия русских, связанные с ос-
нованием Свияжска. 

Во время похода 1547/48 года русские полки встрети-
лись с войсками касимовского царя Шах-Али в феврале 
1548 года в районе сплошных чувашских поселений — в 
устье реки Цивиля. Отсюда они развернули наступление 
на Казань, но не сумели овладеть ею22. 
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В походе i549/50 года русские войска во главе с Ива-
ном IV по пути из Нижнего Новгорода на Казань прошли 
также по территории Чувашии. Из-за ранней весны они 
опять оказались не в состоянии взять Казань. На обрат-
ном пути, в конце февраля, Иван Грозный остановился в 
устье Свияги и облюбовал Круглую гору под будущий го-
род Свияжск2 3 . По-видимому, об этом походе рассказы-
вает предание: направляясь на Казань, Иван Грозный 
проехал через Чебоксары, а его войско двигалось по лево-
бережью Волги (йалам). Оно попало в болото и еле вы-
бралось оттуда: воинам пришлось рубить деревья и уст-
раивать гати, чтобы пройти через топкие места24. В дру-
гом предании приемом народной этимологии объясняется 
происхождение названия дер. Кожваши (ныне Моргауш-
ского района). В нем важно сообщение о помощи чувашей 
русским войскам продовольствием. «Иван Грозный из 
Москвы шел походом на Казань по березовой дороге че-
рез Васильсурск в направлении Чебоксар. Минуя Вилова-
тово, остановил войско на зимовку. Близ Кожвашей рас-
положилось войско. Устроили кузницу, начали ковать 
сабли, изготовлять стрелы. С продовольствием стало труд-
новато. Царь распорядился покупать скот у сельских жи-
телей. Воины иногда покупали животных на деньги, а ко-
гда кончались деньги — брали бесплатно. В таком случае 
возвращали жителям деревни кожи животных, говоря: 
«Кожа ваша, мясо наше». Отсюда будто и возникло на-
звание деревни — Кожваши...»25 (Происхождение назва-
ний в народе обычно объясняется по созвучию, но такое 
толкование чаще всего ошибочно.) 

По-видимому, часть русских войск направлялась на 
Казань по сухопутной дороге вдоль левого берега Волги. 
Несколько преданий упоминает эту дорогу, называя ее 
Казанской26 . Один летописный отрывок указывает, что 
поход русских во главе с А. Б. Горбатым в начале 1547 
года был совершен по левой стороне Волги27. Левобереж-
ная дорога действительно существовала: она отмечена на 
картах Среднего Поволжья XVIII века, остатки дорож-
ной дамбы сохранились до настоящего времени; (напри-
мер, западнее Дома отдыха «Кувшинка» под Чебокса-
рами) . 

Согласно летописным сообщениям, 24 мая 1551 года 
русские высадились в устье Свияги и на Круглой горе за-
ложили город-крепость. Привезенных из Угличского уезда 
лесоматериалов хватило едва на половину города, осталь-
ной материал пришлось заготовлять на месте. Строитель-
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ством руководили касимовский хан Шах-Али и русские 
воеводы. 27 мая к ним прибыли с дарами старейшины и 
сотники горных людей и просили принять Горную сторону, 
то есть в основном Чувашию, в состав России. Так вся 
Горная сторона «царю и великому князю приложися, пол 
земля Казанския людей»28. Как русские начали ставить 
город, сообщает Степенная книга, «и никто же супротиви-
ся им, ни вопреки глаголя. Наипаче же окрест живущии 
ту горнии людие начаша присягати и град делати помо-
гаху и с Московскими людьми на Казанских людей вое-
вати хождаху и во всем покоряхуся православному госу-
дарю»29. 

По преданию, до начала строительства Свияжска по 
повелению Ивана Грозного от чувашей было собрано мно-
го белого холста для занавешивания шторами места 
строительства города, чтобы из Казани не могли увидеть. 
Много дубового леса срубили и свезли на строительство 
города. Под прикрытием полотняных штор русские за три 
дня построили Свияжск. Казанский хан с минарета в под-
зорную трубу видел строительство города и начал гото-
виться к войне30. 

Горные люди не раз заявляли IIIax-Али и воеводам, 
что они «государю служити хотят». Чтобы окончательно 
разрешить этот вопрос, представители Горной стороны 
Магмет Бозубов и Ахкубек Тогаев «с товарыщи» были по-
сланы в Москву к Ивану IV. От имени всей Горной сто-
роны они просили, чтобы царь повелел приписать ее к 
Свияжску и навсегда включить в состав России, «полег-
чил в ясаках тяглых людей» и дал бы жалованную гра-
моту, «как им вперед быть». Просьба была уважена. Ус-
ловия вхождения горных людей были перечислены в жа-
лованной грамоте с золотой печатью. В ней гарантирова-
лось сохранение за горными людьми их общинных земель, 
бортных ухожаев и ясачнообязанного состояния, содержа-
лось обязательство горных людей быть преданными Рос-
сии, платить дани и оброки (то есть ясак), как казанским 
ханам платили, освободить русских пленных. Крестьяне 
были освобождены от ясака на три года. Все население 
Горной стороны было приведено к присяге и переписано 
(оказалось «40 000 луков гараздых стрельцов»). Отряд 
горных людей был направлен для совершения демонстра-
тивного нападения на Казань31. 

Сохранилось предание о том, что Иван Грозный дал 
чувашам грамоту с золотой печатью. «Получившие ее сде-
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лали для нее футляр в виде палки, и для лучшего сбере-
жения скрыли в землю»32. 

Мирному присоединению чувашей и горных марийцев 
к России царское правительство придавало огромное зна-
чение, понимая, что это предрешает судьбу Казанского 
ханства. Все лето по 500—600 человек горных людей езди-
ло в Москву к Ивану IV, который жаловал их «великим 
жалованьем»: доспехами, конями, деньгами, дорогой одеж-
дой, кормил и поил у себя за столом. По словам летопис-
цев, таких щедрых расходов прежде никогда не делалось. 
Горные люди стремились содействовать русским войскам 
всем, чем только могли, ходили на Луговую сторону добы-
вать языков33. Весной 1552 года войска казанцев не раз 
вторгались на Горную сторону, чтобы отторгнуть ее от 
России. Горные люди отбивали отряды казанцев, но позд-
нее население восточнее Свияги отпало от Свияжска. В 
июне этот район снова был подчинен Свияжску отправлен-
ными из него тремя полками34. 

Эти события нашли отражение в предании, записан-
ном в 1912 году в дер. Хорн-Кукшум (ныне Вурнарского 
района): «Чуваши нашей местности... об Иване Грозном 
отзываются хорошо: будто он любил чуваш, приглашал 
их в Москве в свой дворец и угощал их, сажал за один 
стол с собой, беседовал с ними, одарял их хорошими, кра-
сивыми лошадьми с качалкой, провожал от себя гостей 
чуваш с великою почестью, одевая их в хорошие богатые 
русские одежды. Это были чуваши — князья, влиятель-
ные люди и купцы». И сами чуваши, говорится далее в 
предании, любили русских и помогали русским войскам, и 
«за такое отношение к московскому царю немало терпе-
ли страшные поражения от татар»35 . 

В дер. Вурманкасы Моргаушского района рассказы-
вали, что чуваши, стремясь освободиться от гнета татар-
ских ханов, обращались к московскому царю Ивану Гроз-
ному, ездили к нему. Он их встречал приветливо, угощал 
за своим столом. Он даже был кумом одного чуваша, ко-
торый окрестил своего сына и назвал его Василием. С 
тех пор чувашей стали звать Василий Иванович36. 

По-видимому, к событиям 1545—1551 годов относятся 
сообщения ряда преданий о помощи чувашей и горных 
марийцев русским войскам, о сражениях и боях русских 
с татарами, о стоянках войск Ивана Грозного и пр. 

Укрепленный город на Сундырской горе, как сообщает 
записанное в 1852 году предание, был взят русскими с по-
мощью марийского старшины из дер. Шалтыковой. Будто 
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бы этот старшина подарил однажды отличного жеребца 
татарскому вельможе, управлявшему городом и всей ок-
ругой. Но вельможа, будучи недоволен подарком, выре-
зал у лошади спину. Старшине показалось это обидным. 
«Он в досаде приходит к татарскому вельможе и просит 
у него позволения отправиться в Нижний Новгород за 
русскими товарами, не обнаруживая своего гнева. Началь-
ник отпускает его». Старшина, прибыв «в Нижний Новго-
род, является к русскому царю, шедшему тогда походом 
на Казань, объявляет ему об означенном городе при реке 
Волге и просит дать ему сто человек воинов и несколько во-
зов пороху для завоевания оного города. Царь решается и 
отпускает с ним требуемое число человек воинов и несколь-
ко возов пороху». Старшина, возвращаясь к городу «на-
рочно вечером, велел воинам спрятаться в воза, прикрыл 
их вместе с порохом и обвязал, как неоцененный товар. 
Татарский вельможа приказывает ему показать товары, 
но он уговорил его, что теперь-де ночь и рассмотреть то-
вары нельзя». Когда же все жители улеглись, марийский 
старшина, развязав свои воза, «велел воинам зажечь по-
рох, от которого разрушился весь город и немногие жите-
ли уцелели. Между тем он с русскими воинами поспешил 
явиться к царю в Нижний Новгород и донести о своем 
подвиге. Царь за сне щедро его наградил и отпустил вос-
вояси»37. 

В селениях, входящих в Шешкарский сельсовет Мор-
гаушского района, Д. П. Вершковым записан ряд преда-
ний о борьбе чувашей против Казанского ханства. Жил в 
дер. Чураккасы сильный и отважный парень Амак. Од-
нажды он возвращался из леса в деревню с медведем. У 
околицы ему сообщили, что в деревне орудуют ханские 
воины, собирают ясак, грузят на подводы награбленное у 
крестьян добро, стали забирать девушек. Амак подошел к 
воинам и увидел, что они собираются увозить его люби-
мую девушку — уже посадили на коня. Парень напустил 
на воинов медведя, и они разбежались. Пользуясь замеша-
тельством среди грабителей, Амак сел на коня и вместе 
с девушкой ускакал. Затем он собрал вооруженный кон-
ный отряд чувашей для борьбы с татарскими феодалами. 
И когда русские войска шли на Казань, Амак с отрядом 
присоединился к ним38. Согласно преданиям, шешкарские 
чуваши радушно встречали; русские войска, направляв-
шиеся на Казань, снабжали их продовольствием, строили 
для них дорогу по левому берегу Волги и мосты39. Чува-
ши и марийцы помогали Ивану Грозному наступать на 
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Казань. Они построили заволжскую Казанскую дорогу, 
натаскав туда много камня40 . 

В процитированном выше предании об Анчике указыва-
ется, что Иван Грозный отправил с ним, Анчиком, отряд 
русских воинов, а сам с большим войском пошел по луго-
вой стороне. «Прибыв на родину, Анчик велел чувашам 
собирать съестные припасы; которые не боялись, принесли 
с радостью, другие от страха по-прежнему оставались в 
лесах. Русское войско три года находилось к востоку от 
деревни Анчиковой в Чебоксарском уезде. Из того места, 
где располагалось войско, беловолжский крестьянин вы-
вез три воза золота, серебра и меди, которые он нашел 
во время пахоты»41. 

Содержащийся в процитированном предании штрих о 
том, что часть чувашских крестьян скрывалась в лесах, 
может быть вполне реальным: от военных действий пря-
тались во все времена. В селе Бишево Козловского района 
рассказывали, что во время Казанской войны его жители 
таились в лесу у ручья Курак вар и ютились в землянках, 
а хлеб пекли в ближайшем суходоле Qanap вар42. 

Сохранилось предание, связанное с русской, флотили-
ей, направлявшейся по Волге на Казань. Однажды суда 
без видимой причины вдруг остановились на глубоком 
месте. Отслужили) молебен — не помогло. Царь распоря-
дился найти чувашского знахаря, и к нему привели знат-
ного знахаря Топая из дер. Аккозино (по-другому — дер. 
Топай, ныне слита с селом Октябрьским Марпосадского 
района). Топай сказал: «Суда удерживают вотыши (в чу-
вашских языческих верованиях водяные духи.— В. Д.) за 
то, что русские сколько раз ни плавали по Волге, ни разу 
не давали жертвы. Теперь нужны им белые быки». По 
просьбе царя Топай отыскал семь белых быков. И как толь-
ко принес их в жертву — суда пошли43. По другим вариан-
там предания об этом, суда удерживает киреметь Хёрлё 
дыр (Красный яр), Свияжский киреметь, а в жертву при-
носятся белый царский конь, белый конь, белая кобыла44. 

Ряд преданий сообщает о сражениях между русскими 
и татарскими войсками на территории Чувашии. 

Близ дер. Чебаково Ядринского района, под горкой 
Хрел-ту, стояли пушки Ивана Грозного, под двумя курга-
нами похоронены его воины, погибшие в бою45. По друго-
му преданию, здесь же, на одном из курганов, стояло 
войско казанского хана4 6 . 

Царь Иван воевал с татарами на Ивановом поле у 
дер. Никиткино Ядринского района47 , а также в полувер-
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сте к северо-востоку от дер. Максикасы Моргаушского 
района (погибшие воины похоронены здесь же) 4 8 . 

На месте нынешнего Цивильска, говорится в другом 
предании, еще в татарское время был город, только на-
зывался он тогда иначе. Царь Иван занял его. Но с вос-
тока подходил казанский хан, стремясь отбить город у 
противника. В это время город ц окрестности — все за-
волокло густым-густым туманом. Ханское войско остано-
вилось в двух-трех верстах от города, и тут полки царя 
Ивана разбили казанцев. После этого побоища город был 
назван £еряг/49. 

Битва между войсками Ивана Грозного и казанского 
хана происходила также у дер. Вурмеры Цивильского 
района. Павшие военачальники похоронены под двумя 
курганами50. 

Близ дер. Первые Тойси Цивильского района, около 
речки Тесэр, армия Ивана Грозного, направлявшаяся на 
Казань, встретилась с татарским войском и вступила в 
сражение. Павшие в бою похоронены под курганом. На 
стороне Грозного воевали и чуваши. В последующем в пол-
ночь из кургана выходили погибшие герои и всю ночь так 
сражались с врагами, что вокруг стоял гул. На том месте, 
где была битва, в старину находили стрелы, топоры, но-
жи, кистени51. 

Восточнее дер. Банново (ныне в черте Новочебок-
сарска) у горы £авал ту произошло столкновение русских 
войск с татарскими. Казанский хам с горы наблюдал за 
ходом битвы52. По другому преданию, хан Шмель, под-
карауливавший Ивана Грозного в татарском городе вос-
точнее села Япдашево, увидел русские войска, направляв-
шиеся на Казань по Волге, и понял неизбежность паде-
ния ханства53. 

Под курганом у дер. Шинерпоси Чебоксарского рай-
она также похоронены погибшие в бою за Казань5 4 . 

Иван Грозный изгнал татар из дер. Атлашево (по-чу-
вашски Тутаркасси) Чебоксарского района. Оставшаяся 
в деревне татарка-сирота Селле очувашилась, и род ее 
продолжается и поныне55. 

С возвышенности южнее дер. Илебары Козловского 
района Иван Грозный наблюдал за ходом битвы и прод-
вижением войск противника56. 

Как утверждают предания, во время походов на Казань 
русские войска насыпали курганы около села Балдаево, 
деревень Алешкино, Ванькино и Новые Тиньгеши Ядрин-
ского района57 , у дер. Эндимиркасы Чебоксарского района 
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й близ дер. Кудеснеры Урмарского района58 , а под кур-
ган у села Тойсн Цивильского района зарыли оружие59 . 

В преданиях упоминаются места, где войска Ивана IV 
имели стоянки. Направляясь на Казань, Иван Грозный 
целый год стоял с войском на Ивановом поле близ дер. 
Липовой Ядринского района. Здесь в кузнице ковали ору-
жие60 . В том же районе Иваново поле есть и близ села 
Большое Чурашево. Там проходило войско Ивана Грозно-
го, при сражении с татарским войском на курганах были 
установлены пушки. Почему-то в том поле был зарыт се-
ребряный столб61. И в соседней деревне Сехри рассказы-
вали, что царь Иван устроил у них привал своему вой-
ску62. Войсками Грозного были вырыты землянки близ 
дер. Елаши (ныне Цивильского района)6 3 . На городище 
близ дер. Эндимиркасы Чебоксарского района войска 
Ивана Грозного стояли окопавшись. Близ дер. Ольдеево 
(ныне в черте Новочебоксарска) также указывают место, 
где была стоянка Ивана Грозного по пути на Казань6 5 . 

Множество преданий повествует о стоянке Ивана IV 
с войском на горе Чарту между деревнями Криуши и Ки-
неры Козловского района. Гора получила название от 
слова «царь», которое чуваши произносили как чар (ср. 
чар Иван чухнехи — «времен царя Ивана», Чар хули — 
«Царевококшайск»). Сами предания дают такое объясне-
ние. В деревнях Щамалы, Кинеры, Мижеры рассказывали, 
что «царь, когда спускался с войском вниз по Волге, ве-
лел причалить к берегу, взошел на эту гору, чтобы обо-
зреть окрестности, так как действительно с этой горы 
открывается вид верст на двадцать и более. Здесь же 
царь принимал посольство чувашей, которые прислали 
это посольство, чтобы изъявить свою покорность. Между 
прочими дарами крестьяне-чуваши прислали отличные 
яблоки, которые у нас растут в большом количестве. Царь 
изволил откушать одно из этих яблок и с миром отпустил 
посольство... Здесь было зарыто войском оружие...»66 С 
этой горы Иван Грозный наблюдал за врагом: в ясную 
погоду отсюда хорошо видна Казань6 7 . Предания об этой 
горе приводит и Н. И. Ашмарин: здесь стояли царские 
воины во время Казанской войны. Иван Грозный хотел 
построить там город, но отказался, так как гора высока и 
трудно доставлять воду. Для войска чуваши привозили 
продовольствие. Теперь сохранились лишь места солдат-
ских землянок68 . Согласно другому варианту аналогично-
го предания, Иван Грозный начал строить город на песча-
ной горке близ устья Аниша. Однако весной эту горку за-
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топило, и строительство города прекратили. Через год 
русские построили Свияжск69 . В других преданиях гово-
рится: от горы в лес идет Казакова дорога, по ней ездили 
казаки Ивана Грозного; царь оставил на горе клад, ко-
торого, однако, до сих пор не находят. А разные старин-
ные предметы из военного снаряжения здесь все же на-
ходили70. 

Информация, содержащаяся в рассмотренных преда-
ниях о событиях в Чувашии накануне и во время Казан-
ской войны (до похода 1552 года), может, разумеется, в 
подробностях, конкретных объектах и географических точ-
ках и не соответствовать происходившему в истории фак-
ту. Например, курганы II — начала I тысячелетий до 
н. э., как было уже отмечено, не могли быть насыпаны 
русскими войсками и не являлись могильниками середины 
XVI века; города Цивильска во время Казанской войны 
еще не было и т. д. За столетия реальные события транс-
формировались в памяти народа во времени и простран-
стве, переместились с одного объекта на другой, более за-
метный, впечатляющий объект (скажем, на курган), с од-
ной географической точки на другую. Часто предания 
точно передают конкретные обстоятельства, место и вре-
мя фактических исторических событий. Вполне возможно, 
что Иван IV, выбирая в феврале 1550 года место под бу-
дущий город, осмотрел не только круглую гору в устье 
Свияги, но и Чарту. Реальна также возможность посоль-
ства чувашей к нему во время похода 1549/50 года. И мы 
вправе делать заключение, что приведенные предания до-
стоверно сообщают о боях, сражениях, происходивших на 
территории Чувашии, о содействии чувашского народа 
русской рати строительством дорог и мостов, поставками 
продовольствия. Содержание преданий созвучно свиде-
тельствам письменных источников, но оно шире, подроб-
нее, что существенно дополняет показания русских лето-
писей и разрядных книг. 

В 1552 году 150-тысячная русская армия (со 150 ору-
диями) под предводительством Ивана IV прошла по юго-
восточным рубежам Чувашии. В начале августа на реке 
Суре под Баранчеевым городищем (ныне село Сурское, 
в недавнем прошлом — Промзино городище) русские вой-
ска устроили свой 14-й от г. Мурома стан (ночной от-
дых). В ожидании русских войск горные люди построили 
здесь много мостов через Суру. На этом стане царя 
встретили посланные из Свияжска представители воевод 
и горные люди Янтулу-мурза, Бузкей и Кудабердеи71 
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«с товарыщи», которые доложили, что все горные люди 
подчинились Свияжску. Иван IV поблагодарил и угостил 
их, затем отпустил в Свияжск, повелев «на реках мосты 
мостить и тесные места чистити по дорозе; они же тако 
учиниша, на всех реках мосты мостили»72. 

Участник этого похода князь А. М. Курбский так пи-
шет о встречах горными людьми войск Ивана IV: «Егда 
ж переплавшнаяся Суру реку, тогда и Черемиса горняя, 
а по их Чуваша зовомые, язык (то есть народ.—В. Д.) 
особливый, начаша встречати по пяти сот и по тысяще их 
аки бы радующеся цареву пришествию: понеже в их зем-
ле поставлен оный предреченный град на Свияге»73. 

В летописях и в книге А. М. Курбского сказано и о 
помощи горных людей русским войскам продовольствием. 

Русские войска продвигались к Свияжску по местнос-
ти, являвшейся в то время «диким полем»,— по юго-вос-
точным рубежам современной Чувашии. 15-й стан был 
устроен на реке Кивате (ныне река Барыш), 16-й — на 
реке Якле (ныне река Большая Якла), 17-й — н а реке 
Чивлы (ныне река Цильна), «и тут государя встретили 
многие горные люди, а били челом о своем отступлении: 
сказывают, страхом от государя отступили, что их вое-
вали казанцы. И государь их пожаловал, проступкы их 
отдает, и ести зовет и удовляет ествою и питием, отпу-
щает их по их селом, являет им готовым быти с собою, 
государем, на Казань; они же обещаются государю слу-
жити»74 . 

18-й стан был поставлен на реке Карле, 19-й — н а ре-
ке Буле, 20-й — на реке Бии, где Ивана IV встретили 
свияжские воеводы с тремя полками, причем «в третием 
полку многие горные люди, князи и мырзы и казакы и 
черемиса и чюваша»75 . И здесь Иван IV приветствовал 
и угощал горных людей. 21-й стан прошел на Итяковом 
поле (ныне село Утяково Зеленодольского района Татар-
стана). 13 августа войска прибыли в Сияжск, 18 — 
19 августа переправились на левый берег Волги и двину-
лись к Казани7 6 . 

В составе войск, воевавших Казань, были чувашско-
марийский полк и отряды горных людей, В сентябре 
горные люди участвовали в походе к Арскому городи-
щу — было разгромлено несколько острогов, побито и пле-
нено много татарского войска. Во время штурма Казани 
горные люди обороняли русские войска с тыла от нападе-
ний противника77. Устроив подкоп и взорвав крепостную 
стену, русские 2 октября 1552 года овладели Казанью. 
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Чувашские предания подтверждают и дополняют при-
веденные сообщения письменных источников, хотя в пре-
даниях немало и сказочного отражения фактов. 

«Чуваши при покорении Казани не только не сопро-
тивлялись русским, напротив, они с радостью встречали 
русские войска и старались содействовать скорейшему 
покорению враждебных им татар»78,— читаем в заключи-
тельных строках предания о Пике. 

Предания в основном правильно прослеживают марш-
рут похода русских войск на Казань: указывают, что они 
подошли к Чувашии со стороны Алатыря и шли к Сви-
яжску по ее юго-восточному краю79. 

«Говорят, что когда Иван Грозный шел с войском раз-
рушать Казань, чуваши указывали ему дорогу,— записа-
но в Буинском уезде в 1913 году.—Этих чувашей Иван 
Грозный будто бы награждал большими угодьями земли. 
В некоторых деревнях были будто бы и грамоты с ука-
занием границ отведенных угодий. Но большей частью 
эти грамоты порастеряны. Говорят, что грамоту села 
Кошки-Новотимбаево увезли с собой переселенцы на но-
вые земли (в Самарскую губернию). А в деревне Тайбе 
(Симбирского уезда) и теперь имеется такая грамота. Но 
ее невозможно прочесть. Она написана на выделанной ко-
же. Шириной она в самотканое полотно, а в свернутом 
виде размером с маленький мельничный жернов»80. 

По другому преданию, мурза Камай (по-видимому, из 
чувашей: его потомки — чуваши) «провел лесом русские 
войска до самой Казани», за что он был вознагражден 
Иваном Грозным огромным участком земли, называемым 
Камаевым полем. Кроме того, царь подарил ему «бахро-
му с золотыми кистями для украшения горницы и сереб-
ряную вызолоченную чашу»81. Мурза К а м а й — истори-
ческая личность. Согласно летописи, мурза Камай Усеи-
нов вместе с 7 казаками 21 или 22 августа 1552 года вы-
бежал из осажденной русскими Казани и, прибыв к Ива-
ну IV, рассказал о состоянии обороны города. «И Камая-
мурзу государь пожаловал с товарыщи великим своим 
жалованием»82 . Камай сообщил также Ивану IV о тай-
ном подземном ходе, по которому казанцы снабжались 
питьевой водой, а 1 октября, накануне штурма Казани, 
Иван IV послал его к городу вместе с большой делега-
цией горных людей, чтобы предложить казанцам без боя 
сдать город русскому войску83. Мурза Камай происходил, 
по-видимому, из дер. Камаево (ныне Большое Камаево 
Марпосадского района). Пожалованное ему Камаево поле 
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упоминается в источниках XVII—XVIII веков. В Кама-
евом поле возникли затем чувашские селения Починок, 
Айбечи, Андреевка, Тимяши и др.84 (ныне в Ибресинском 
районе). 

Часть армии Ивана Грозного, сообщает предание, про-
ходила через дер. Большое Батырево (ныне село — центр 
Батыревского района). Самого Ивана Грозного с этим 
отрядом не было. Воины нашли одного чуваша, который 
мог говорить по-русски. «Через посредство этого человека 
русские собрали много хлеба и разного скота. Чуваши с 
полной охотой и радостью доставляли русским разные-
припасы и даже, говорят, бесплатно, так как были обра-
дованы тем, что русские избавили их от татарских бас-
каков»85. 

Известно и такое предание, в котором больше вымыс-
ла. Направляясь на Казань по южным окраинам Чува-
шии, войско Ивана Грозного продвигалось шириной в 50 
верст. По пути заходя в чувашские и татарские деревни, 
русские крестили жителей, загоняя их в Булу, Кубню, 
Свиягу, Волгу. У дер. Тойси (ныне село в Батыревском 
районе), около местности Чегерчик, встретились части 
татарского и русского войск. Говорят, атаманом русско-
го отряда был Иван Алатырь, татарского — Абдул Бере-
жук. Абдул и Иван вышли друг против друга. Иван за-
рубил Абдула мечом. Будто на тройке привезли из Каза-
ни камень и установили на могиле Абдула Бережука. 
На камне слова написали по-арабски. После взятия Ка-
зани Иван Грозный дал Ивану Алатырю 101 воина, го-
ворят, из Москвы вызвал 101 девушку, которых отобра-
ли из наиболее крупных. Несмотря на !то, что воины и 
девушки друг друга не любили, царь составил, говорят, 
101 брачную пару и основал город, названный по имени 
атамана Алатырем86. 

Чувашский князек Шептах, из дер. Карабаево Яль-
чикского района,'присоединился со своей многочисленной 
дружиной к русскому войску и повел его по степной до-
роге мимо теперешних селений Большая Таяба, Кукшум, 
Баишево и др. Шептах будто бы был окрещен, назван 
Андреем и пожалован землями, где впоследствии воз-
никла дер. Андрееве87. 

В другом предании, несколько модернизированном, 
рассказывается, что, направляясь на Казань, Иван Гроз-
ный заехал с отрядом в дер. Тобурданово (ныне село в 
Канашском районе). Собрав крестьян-чувашей, он обра-
тился к ним с просьбой оказать русским войскам помощь 
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продовольствием, а тем, кто в состоянии, примкнуть к его 
армии. Тут же из чувашей назначили сборщиков продо-
вольствия и одежды, и в селениях Тобурданово, Ямано-
во, Шальтямы они собрали много скота, хлеба, одежды, 
а также холста на полотенца и портянки. Скот резали в 
Тобурданове же. По указанию Ивана Грозного, шкуры 
возвращали тем, кто сдавал скот. Им же выдавались гра-
моты на получение денег из казны. Тобурдановские чу-
ваши возами доставляли продовольствие на место распо-
ложения русских войск. Многие из тобурдановцев на 
своих лошадях вступили в конное войско Ивана Грозного 
и отправились воевать против казанского хана. 

«Оставив Тобурдановр,— продолжает предание,— от-
ряд Ивана Грозного направился вдоль реки Урюм и до-
ехал до татарских поселений. Он остановился на отдых 
в лесу за дер. Сабанчино. Привязав коня длинными ре-
менными вожжами к березе, царь лег спать под ней. Он 
видит сон. Проснувшись, приглашает солдат и рассказы-
вает: 

— Мне приснился очень хороший сон. Иду по степи 
и вижу: на дороге лежит огромный змей и никак не пус-
кает меня вперед. А как свистнул он — вдруг появились 
змееныши. Окружили меня со всех сторон и направили 
жала на меня, норовят ужалить. Тогда я начал сражать-
ся с ними. Сначала разрубил мечом змея, а затем змее-
нышей. Передо мной открылась светлая дорога, ведущая 
к Солнцу. И я зашагал по этой дороге к Солнцу. Сон 
этот предвещает, что мы Казань возьмем. Предстоит 
трудная борьба с казанским ханом. Потребуется прило-
жить много сил. Надо запастись продовольствием. Пока 
не тронулись с этого места, надо вернуться к чувашам и 
еще раз попросить помощи». 

С несколькими чувашами Иван Грозный вернулся в 
Тобурданово и собрал дополнительно много скота и дру-
гого продовольствия для своей армии. Еще немало тобур-
дановцев вступило в его войско. А на месте той березы, 
под которой спал Иван Грозный, образовалось село Под-
березье88. 

Деревня Новое Урюмово (ныне Канашского района), 
по преданию, основано беглым крестьянином-чувашом по 
имени Хачыш. Со временем по соседству с ним посели-
лись другие беглые. После смерти Хачыша атаманом 
беглых стал его старшин сын Пидуш. «...Когда Иван Гроз-
ный завоевал Казань, отряды царских войск три дня 
прожили у этого Пидуша. На прокорм войска Пидуш 
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ежедневно забивал по пять-шесть коров. О том, как Пи-
душ гостеприимно обходился с царскими войсками, стала 
известно самому царю Грозному. Царь захотел вознагра-
дить Пидуша и послал к нему своего приближенного.. 
Посланец рассказал о цели своего приезда и спросил: 
«Какую царскую милость хотели бы вы за услуги вой-
скам?» Но Пидуш и его товарищи кроме земли не проси-
ли у царя никаких наград». Царь пожаловал Пидушу за 
помощь его войску 118 десятин земли, расположенной от 
деревни в 17 верстах. Но посещение посланца царя стало 
памятно не только пожалованием земли. «Когда царский 
посланец прибыл к Пидушу, тот со своей семьей справ-
лял на берегу речки поминки по умершем отце. По чу-
вашскому обычаю, Пидуш заколол любимого коня Ха-
чыша. Голову коня отрубили и повесили на дереве, а сами 
напились меду и плясали вокруг дерева, изредка подходя 
и целуя дерево с возгласом: «Не сердись, Хачыш! Поку-
шай и попей на здоровье!» Увидев это, царский посланец 
удивился: 

— Что вы тут делаете?— спросил он, подойдя ближе 
к язычникам-чувашам. Те ответили, что молятся богу. 

— Разве так молятся!— возразил посланец.— Чтобы 
молиться, нужно уверовать в истинного бога и креститься. 
Тогда после вашей смерти души ваши будут блаженство-
вать на том свете! 

...После отъезда царский посланец будто бы и вправду 
прислал к язычникам-чувашам попа, чтобы крестить их. 
При крещении поп велел всем вместе войти в реку, а де-
тей держать на руках... Излучину реки в том месте, где 
было совершено крещение, до сих пор называют яром 
Пидуша». Однако новоурюмовские чуваши так и оста-
лись при своей вере, приносили жертвы Хачышу, ставше-
му киреметем88а. 

Направляясь на Казань, Иван Грозный со своим вой-
ском двигался мимо дер. Индырчи Янтиковского района 
по Белой дороге (Шур дул), названной так по выходу бе-
лой глины на горке у дороги. Здесь по указанию царя 
рубили для войска хорошие дубы89. 

С южной стороны у дер. Шигали (ныне село Урмар-
ского района) протекает речка Сугутка. Там есть войско-
вая дорога (дар дулё). По этой дороге по направлению 
к Свияжской крепости продвигалось войско Ивана Гроз-
ного, когда он шел брать Казань9 0 . 

Многотысячное войско Ивана Грозного переночевало, 
по преданию, в дер. Тюмбеки (Тёмпек) Урмарского рай-
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она. Будто от этого случая название деревни: «Тёмпек 
означает военачальника нескольких тысяч воинов (одни 
считают 7 тысяч, другие— 10 тысяч)»91. 

Иван Грозный со своим войском проходил мимо дер. 
Старое Янситово (ныне Урмарского района). Северо-вос-
точнее деревни войско остановилось на отдых на холме 
близ редколесья. С холма хорошо видны окрестные дерев-
ни. Янситовцы поставляли русскому войску продоволь-
ствие. Скончавшегося от болезни воеводу Иван Грозный 
похоронил в позолоченном гробу на опушке редколесья, 
которое впоследствии получило название Чарту кати 
(Мелколесье Царской горы)»92 . 

Отважный батыр и военачальник тархан Ахплат со 
своим отрядом, разросшимся в чувашское войско, в 1552 
году присоединился к войскам Ивана Грозного, движу-
щимся на Казань. Вместе со многими чувашами Ахплат 
указывал путь русским войскам, строил для них мосты 
и дороги, снабжал их продовольствием. На последней 
стоянке русских войск на Анише, у Чарту кати, Ахплат 
построил мост через Аниш и доставил войскам хлеб и 
мясо. Иван Грозный благодарил чувашей за помощь. Все 
это помнят чуваши до сих пор и, собираясь в Чарту кати, 
поклоняются этому месту. По рассказам стариков, при 
взятии Казани чуваши оказали большое содействие. Чу-
вашские воины сражались отважно. Одну часть (пёр уш-
канне) чувашей возглавлял Ахплат. Его войско, проявив 
героизм (паттарлах) при штурме Казани, удостоился 
похвалы Ивана Грозного93. 

«По рассказам... братьев Ивана и Андрея Матвеевых 
Торхановых, их предок чувашин деревни Кинер (ныне 
Козловского района.—В. Д.) получил тарханское звание 
за свои особые личные заслуги от царя Ивана Васильеви-
ча Грозного. Предание говорит об этом так (рассказыва-
ли сии братья Иван и Андрей Торхановы): «В то время, 
когда царь Иван Васильевич Грозный шел на Казань с 
целью покорить Казанское царство, то войска его имели 
сильную нужду в пищевом продовольствии, так как у 
войска вышел запас мяса. А предок их, будучи сам чело-
век весьма богатый, частию от себя подарил^ несколько 
овец и коров для продовольствия царского войска, а мно-
го скупил скота у 'других чуваш на предмет продовольст-
вия войска, что и выдвинуло их предка из среды других 
чуваш, за что их предок и был царем Иваном Васильеви-
чем Грозным пожалован тарханским званием. А вместе 
с тарханским званием их предок получил также и свобо-
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ду от платежа податей и повинностей, а равно и грамоту 
и землю, которая1 находилась в трех местах: это около де-
ревни Кинер на горе, близ реки Волги, на том возвышен-
ном месте, называемом по-чувашски Чарту, где, по преда-
нию, была татарская крепость, а остальная жалованная 
их предку земля находилась около деревни Мурзаевой в 
том же приходе села Карамышева». 

Землю эту жалованную, места, где она находилась, 
братья Иван и Андрей Торхановы знают и в настоящее 
время. Эта жалованная с грамотой земля дана была их 
предку в потомственное владение. Но со временем дар-
ственная грамота предками их затеряна» 9 4 . 

Среди чувашей, оказавших большую помощь русским 
войскам во время походов на Казань, предания называют 
Байдеряка Барзаева . Он жил в дер. Байдеряково (Тор-
ханкасы, чув. Патирек), которая ныне входит в Чебок-
сарский район. Иван Грозный пожаловал ему земли, во-
шедшие позднее в состав Тетюшского, Буинского, Лаишев-
ского и Чистопольского уездов. Сам Байдеряк переселил-
ся в Тетюшский уезд и основал дер. Байдеряково (ныне 
село Яльчикского района) . На одном участке его земли 
потом возникла дер. Новое Байдеряково (в Яльчикском 
районе), на д р у г о м — в т о р а я деревня, Байдеряково (ныне 
Шемуршинского района) . Земли в других уездах он про-
дал. Когда он умер, его похоронили близ села Байдеря-
ково, над могилой поставили каменное надгробие9 5 . 

В Батыревском районе записано предание о том, что 
братья Карабай и Егетбай, из тарханского рода, стали 
противниками казанского хана и сбежали к русскому 
царю. Карабай и Егетбай в составе русского войска шли 
на Казань, показывали русским прямую дорогу. Иван 
Грозный побывал у них в гостях. По взятии Казани царь 
пожаловал им много земли. Их дети служили у русских 
царей, на родину приезжали изредка. Женились на доче-
рях русских помещиков. Тархан Етрух также помог Ива-
ну Грозному в войне против Казани, был пожалован им 
большими участками земли. Дети Етруха также служили 
у русского царя, охраняли кремль9 6 . 

Предания повествуют и о взятии татарских городков, 
расположенных якобы по пути русских к Свияжску. Иван 
Грозный подступил к Больше-Таябинскому городку (го-
родище ныне в Яльчикском районе), где жил татаро-ту-
рецкий царь (тутар-туркй патши). Татары не сдавались. 
«Тогда русские солдаты осадили город и татаро-турецких 
солдат решили взять измором. Действительно, солдаты, 

.102 



защищавшие город, начали умирать с голоду. Тогда Ивай 
Грозный разгромил город. Татаро-турецкий царь улетел 
на юг на белой лебеди»97. По преданию, татарский горо-
док у села Кошки-Новотимбаево (ныне в Тетюшском 
районе Татарстана) также был разрушен Иваном Гроз-
ным98. 

Предание упоминает также о постройке Иваном Гроз-
ным крепости на возвышенном месте, где ныне располо-
жено чувашское селение Городище Дрожжановского рай-
она Татарстана. В крепости жили солдаты99. 

Близ селений Тойси и Байбатырево Батыревского 
района бились русские с татарскими войсками, причем в 
сражении у второго селения предводителем татар был 
казанский купец, который пал в этом бою100. 

Во время завоевания Казани близ села Байдеряково 
Яльчикского района было сражение между русскими и 
татарскими войсками. Убитые в бою два татарских князя 
были зарыты в поле101. 

Сражение между русскими и татарскими войсками 
произошло, по преданию, и близ села Новые Шимкусы 
Яльчикского же района. Русским помогали и чуваши. В 
боях погибло много русских и татар. Всех погибших сло-
жили в одну большую кучу и засыпали землей — образо-
вался курган102. 

Согласно преданиям, чуваши снабжали русских вои-
нов плотами для переправы из Свияжска на левый берег 
Волги, чтобы направиться под Казань103 . 

Предание о взятии Иваном IV Казани носит черты ле-
гендарного повествования и сохранилось в нескольких 
вариантах. 

До взятия Казани, говорится в первом варианте, Иван 
Грозный овладел Свияжском и построил в нем за одну 
ночь полотняную церковь. В то время татарский хан подъ-
ехал к Свияжску и, увидев церковь и услышав колоколь-
ный звон, удивился силе русского народа. Русские сде-
лали подкоп под Казанскую крепость и поставили под 
башней пороховые бочки. Они взорвались, и башня раз-
летелась в облака. Татарский хан, будучи волшебником, 
силою нечистого духа сделался лебедем и спел умили-
тельную песню, а затем улетел неизвестно куда. Царь 
Иван Грозный в это время стоял в церкви на коленях. 
Так взяли Казань104 . 

По другому варианту, в старину город Казань принад-
лежал татарскому хану. В его руках находились чуваши 
и марийцы. Татары были очень сильными, их никто не 

.103 



•мог победить. И русский царь, прибыв к Казани с войском, 
не скоро овладел городом. Там имелась тогда одна очень 
высокая мечеть. Когда русский царь окружил город, та-
тарский царь взобрался в верхнюю часть той мечети. 
Сколько ни стреляли по нему, никто не попадал. «Эти 
нас не победят»,—думает татарский царь и, радуясь, иг-
рает на гуслях. А перед ним на столе лежит змей с ути-
ными ногами (то есть дракон). Пока царь играл три мо-
тива, дракон извивался три раза. Много пуль потратили 
солдаты, стреляя в татарского царя. И вот один солдат 
подошел к русскому царю и говорит: «Я попаду в него, 
что мне за это дадите?» Царь отвечает: «Чего захотите, 
то и получите». Тогда солдат оторвал пуговицу со своего 
кафтана, зарядил ею ружье, выстрелил и наповал сразил 
татарского царя. Дракон слетел с мечети и скрылся в озе-
ре Кабан. Солдат не захотел ничего взять от царя, вы-
пил четверть водки и скончался105. 

Третий вариант приведем полностью. «Старики-чува-
ши рассказывают следующее. В старину чувашский на-
род находился в руках татарского царя. С течением вре-
мени против него начал войну русский царь. Но татар-
ский царь был волшебником и долго не покорялся рус-
скому царю. Причем он срамил русского царя, спуская 
свои штаны и оборачиваясь к нему задом. В него, вол-
шебника, не попадали пули, сколько ни стреляли. Тогда 
один русский воин зарядил ружье крестом и сразил та-
тарского царя. Но он обратился в гуся и улетел. Так рус-
ский царь овладел Казанью. С тех пор, поговаривают 
чуваши, мы и живем в подчинении русскому царю»106. 

Согласно четвертому варианту, татарский хан взоб-
рался на башню и, повернувшись к Ивану Грозному, по-
хлопывал по открытой ягодице, чтобы оскорбить его. 
Царь приказал пальнуть по хану из пушки. У хана сле-
тела с головы шляпа, а сам он превратился в белого ле-
бедя и, вытянув шею, улетел в Турцию. На том месте, 
где стоял дворец хана, образовалось светлое озеро (озеро 
Кабан) . А башня, с которой улетел хан, стоит до сих пор 
(башня Сююмбекина)107. 

Пятый вариант сюжетом так же прост. Когда Иван 
Грозный брал Казань, татарский царь, желая показать, 
что он не страшится русских, на высокой башне играл на 
гуслях. Но вдруг в него попала стрела, и он с гуслями 
упал в озеро Кабан. Говорят, он поныне живет в озере. 
Чувашские гусляры и теперь играют мотив песни казан-
ского царя108 . 
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Содержание шестого варианта таково: казанский хан 
на башне играл на гуслях, повернувшись к русским, по-
хлопывая себя по открытому заду. Пули его не брали. 
Русские взорвали башню, устроив подкоп под нее. Хан 
превратился в огнедышащего дракона и улетел109. 

По седьмому варианту, татарский царь при взятии 
Казани с крепостной башни, повернувшись к русским, 
похлопал себя по оголенному заду, затем превратился в 
голубя и улетел110. 

Записано и предание, называющее имя последнего ка-
занского хана: Эдигер, стоявший на вышке мечети, обер-
нулся в лебедя и улетел в Турцию111. 

Эти предания, носящие в себе налет влияния русского 
устно-поэтического творчества, содержат мало оценочного 
материала, ограничиваясь указанием на подчиненность 
чувашей татарским ханам и трудность, продолжитель-
ность борьбы Русского государства с Казанью. Они пред-
ставляют определенный интерес как художественное об-
общение народом крупного исторического события, как 
примеры образного народного мышления. 

Имеющийся в приведенных преданиях мотив превра-
щения правителя и его семьи в лебедя, гуся, голубя встре-
чался в преданиях, относящихся к болгарскому и золото-
ордынскому периодам. Подобный мотив присутствует так-
же в фольклоре татар и других тюркских народов. 

Более значительно познавательное значение предания 
об услуге гусляра-чуваша в определении расстояния до 
стены Казанской крепости для устройства подкопа под 
нее, известного нам в трех вариантах. 

Согласно первому варианту, измерить указанное рас-
стояние взялся атаман Толбай, возглавлявший чувашский 
полк в составе русских войск. По его просьбе Иван Гроз-
ный распорядился прекратить стрельбу из пушек, ружей и 
луков. Казанцы также перестали стрелять и видят вдруг: 
со стороны речки Булак наплавляется к крепости чело-
век— без меча, ружья, лука. Он играет на гуслях и поет 
по-татарски грустную песню о падении Биляра. Ее слова 
и мотив доходят до сердца, волнуют душу каждого. Та-
тарские воины поднялись на крепостные стены и с умиле-
нием слушают певца-гусляра. Некоторые плачут, глаза 
вытирают. Постоял Толбай у стены и повернул назад. 
Поет и считает шаги. Благополучно дошел до своих и до-
ложил царю, сколько шагов до крепостной стены. Пять 
суток воины рыли подкоп, устроили под стеной погреб, 
вкатили туда 48 бочек пороха, на бочки поставили свечи, 
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зажгли их и вышли, неся одну свечу. Эта свеча догорела— 
взрыва нет. Иван Грозный в гневе, подозревает измену. 
Толбай поясняет ему: на воле свеча быстрее горит, чем в 
подземелье. Царь зашел в церковь и начал молиться. И 
в это время огромной силы взрыв разнес крепостную сте-
ну. В образовавшийся пролом ворвались воины112. 

По второму варианту, гусляром-чувашом, измерившим 
расстояние до крепостной стены, был Урга. В боях за Ка-
зань отличились и его братья — Улите и Акат. За их за-
слуги Иван Грозный пожаловал им земли на территории 
современного Сенгилеевского района Ульяновской облас-
ти. Они основали здесь селения Ялаур (Уркалкасси), 
Алешкино и Выростайкино (Акатял). После смерти все 
трое были похоронены под курганами, которые стоят и 
поныне113. 

Третий вариант не называет имени гусляра-чуваша. 
Русские войска, говорится в нем, несколько раз пытались 
приступом овладеть Казанью. Но татары держались стой-
ко. Они осыпали атакующих стрелами, обливали кипя-
щей смолой. Служивший в войске Ивана Грозного зна-
менитый гусляр-чуваш любил по ночам играть на гуслях 
разные мотивы. В ночной тиши далеко вокруг разноси-
лись мелодичные звуки. Их слышали и татары, сидевшие 
за крепостной стеной. «Однажды в полдень один татарин 
вышел из крепости и направился прямо к русским. Он 
разыскал гусляра и пригласил его к себе в Казань. Чу-
ваш взял гусли и, крупно вышагивая, пошел вслед за та-
тарином. Товарищи гусляра считали каждый его шаг. 
Гусляр подошел к крепости и остановился. Тут-то и узна-
ли точное расстояние до крепостной стены. Вслед за этим 
русские войска стали рыть подкоп под крепостные стены. 
В* подкоп заложили бочки с порохом и взорвали. Войска 
ринулись в пролом и ворвались в (город. Так была взята 
Казань»114. 

В чувашском же предании, записанном Н. И. Ашма-
риным в дер. Верхние Олгаши Козьмодемьянского уезда 
на рубеже XIX—XX веков, в качестве гусляра выступает 
мариец. Он измерил расстояние до крепостной стены, 
поставил свечу на пороховые бочки. Взрыва нет. Царь об-
виняет марийца в обмане. Гусляр попросил повременить 
несколько минут. Взрыва все нет. Потом получил разре-
шение сыграть один мотив. Как кончил играть — взрыв115. 

Известно и предание, где вместо гусляра выступает 
искусный музыкант-сурначей (сарнайда), игравший на 
дуде _ С у р н е (сарнай) . Три месяца Иван Грозный осаж-
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дает Казань, а взять не может. Из крепости казанцы пус-
кали на русских несметное количество стрел. Когда к ней 
приближались русские воины, сверху их обливали горя-
чей смолой. В войске Ивана Грозного воевали и чуваши. 
Среди них был мудрый сурначей. Он обратился к царю: 
«Так мы Казани не возьмем. Силой не удается — надо 
одолеть умом». Он посоветовал рыть подкоп под крепост-
ную стену, поставить туда 40 бочек пороха и взорвать 
стену». Царь сомневается: «Как определить расстояние 
до крепостной стены?» Чуваш отвечает: «Я, играя на сур-
не, подойду к крепости, а вы считайте, сколько шагов 
сделаю». Сурначей пошел в сторону крепости, играя очень 
грустную песню. Татарские воины заслушались, переста-
ли стрелять, думая, что посланец русских идет с мирными 
предложениями. Русские определили расстояние до стены. 
Ночью вырыли подкоп, вкатили в него 40 бочек пороха 
и поставили на них зажженные свечи. Царь также по-
ставил перед собой свечу. Его свеча сгорела, а взрыва 
нет. Он хочет казнить сурначея за обман. Музыкант объ-
ясняет ему, что под землей свеча горит медленнее. Пока 
объяснял — взрыв. Русские овладели городом. Казан-
ский хан, говорят, взобрался на мечеть и пел, затем сам, 
жены его и дети превратились в лебедей и улетели. Царь 
пожаловал сурначею большие участки земли в степи, вы-
дал много денег и жалованную грамоту с золотой пе-
чатью. Но в последнем бою сурначей был ранен и по до-
роге домой скончался. Царь похоронил его в золотом гро-
бе на Чарту. Это место ночью светится116. 

Письменные источники не упоминают о содействии гус-
ляра или сурначея в определении расстояния до стены 
Казанской крепости. Такой сюжет и в русском фольклоре 
отсутствует. Кроме чувашского, он представлен в горно-
марийском фольклоре (там гусляр — мариец). Думается, 
что зарождение такого сюжета не беспочвенно. Лето-
писное свидетельство о направлении 1 октября 1552 года 
делегации горных людей к казанцам с предложением пре-
кратить сопротивление и сдать город нами было отмече-
но выше. Не исключена возможность использования рус-
ским командованием чувашей или горных марийцев для 
определения расстояния до крепостной стены Казани. В 
фольклорном плане это предание — одно из средств вы-
ражения чувашским народом своего посильного вклада в 
разгром твердыни ненавистного ханского господства. 

В чувашском фольклоре бытует предание и о том, как 
Иван Грозный, встретив сильное сопротивление казанцев, 
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сам ли, или по совету солдат, решил устроить подкоп под 
крепостную стену Казани. В подкоп вкатили 40 бочек по-
роха. Солдат поставил свечу на бочку и зажег ее. Стали 
ждать взрыва, а его нет. Иван Грозный казнил солдата, 
обвинив в измене. И тут раздался взрыв. Казань взята117. 
Сюжет предания почти полностью совпадает с сюжетом 
широко распространенной русской исторической песни о 
взятии Казани118.В русских песнях царь лишь грозится 
казнить воинов, ставивших свечи на бочки. Ему поясняют 
причину задержки взрыва. После взрыва он щедро на-
граждает этих воинов. Во всех известных нам записях 
указанного чувашского предания Иван Грозный казнит 
солдата-зажигалыцика. В некоторых вариантах предания 
после взрыва царь жалеет о казни, укоряет себя. В одном 
из них поясняется, что за казнь солдата-зажигалыцика 
царь Иван и был прозван Грозным119. 

В легендах, записанных у чувашей, живущих среди 
татарских крестьян, указывается, что казанский хан, ос-
тавляя город, спел песню и сказал: «Проливайте кровь 
за меня, я еще вернусь»— или: «Вернусь через 50 лет»120. 
Венгерский фольклорист и этнограф Д. Месарош, побы-
вавший в 1906—1908 годах среди чувашей Симбирской и 
Казанской губерний, отмечает, что у них была эпическая 
песня о взятии Казани, но ее теперь никто не помнит 
(вероятно, эта песня перешла к чувашам, живущим в 
соседстве с татарами, от последних). В Цивильском уез-
де в дер. £ён Эльпуд (Некрещеные Алибаши?) он запи-
сал такую легенду: «Когда русские полчища уже взяли 
Казань, татарский патша попросил русского патша ис-
полнить его последнее желание. Русские согласились. И 
татарский патша пошел в мечеть, взял свою лютню и, 
стоя на вышке мечети, стал играть песню. Она была та-
кая жалостливая и печальная, что тронула сердца всех 
воинов. Русские и татары пали на колени и плакали. 
Тогда патша начал играть другую песню — веселую, и все 
начали плясать. И третью песню он запел, и опять все 
плакали и рыдали. Тогда патша разбил свою лютню о 
стену, обратился в лебедя и улетел на юг на берег «мо-
лочного озера». Внуки его живы и доныне, они ждут не 
дождутся вернуться опять в Казань и изгнать русского 
патша»ш. Подобные легенды являются, разумеется, от-
голосками настроений тех сил, которые боролись против 
русских войск. 

Ряд преданий сообщает о ратных подвигах чувашей 
при взятии Казани. Возможно, в памяти народа запечат-
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делись имена реальных исторических личностей. С бассей-
на Цивиля прибыл под Казань военачальник Пидубай с 
отрядом чувашских ополченцев. Он сам и его соратни-
ки — богатыри Пайдул, Ишутка, Илтемес и другие воины 
сражались храбро, за что были Иваном Грозным пожа-
лованы землями на левобережье Волги, в районе древне-
го чувашского города Сувар. Царь выдал им грамоту на 
пожалованные земли. Герой войны основал здесь дерев-
ню Питубаево, которая располагалась в урочище Кизьял 
близ села Старая Сиктерма Алькеевского района Татар-
стана122. 

При взятии Казани отличились также чуваши Ураз-
гильд и его семь (или девять) сыновей. Иван Грозный 
наградил самого Уразгильда саблей, седлом и ружьями 
и пожаловал всем им много земли в «диком поле» на 
юго-востоке Чувашии, предоставив право ставить селе-
ния там, где им понравится. Уразгильд основал село 
Большую Таябу (ныне Яльчикского района), а его сы-
новья — селения Малая Таяба, Лащ-Таяба, Таяба-Энри, 
Новопоселенная Таяба и др. Грамота на земли представ-
ляла собой свиток длиной 1,5 метра, она еще в начале 
XX века хранилась у таябинцев123. 

Основателем села Больших Яльчик Яльчикского райо-
на был Пичура. Он испытал немало притеснений и горя 
от татарских феодалов и сборщиков ясака. Как узнал о 
походе Ивана Грозного на Казань, Пичура по своей воле, 
вместе с сотнями чувашей, вооружившись луком и кисте-
нем, присоединился к русскому войску и воевал под Ка-
занью. За боевые заслуги он был пожалован землей, где 
и основал Большие Яльчики. Сюда же переселился вунпу 
(десятный князек) Патырша, храбрый воин, участник 
взятия Казани. Остатки войск казанского хана и после 
присоединения Поволжья к России продолжали совер-
шать грабительские набеги на чувашские деревни. Такой 
отряд напал однажды на Большие Яльчики. Пичура, Пай-
пулат, Патырша и другие яльчиковцы, вооружившись, 
выступили против отряда нукеров. В бою героически по-
гиб Патырша. Он был торжественно схоронен в доспе-
хах вместе со своим боевым конем в урочище его имени 
близ Больших Яльчик124. Таким же воином-наездником 
был Актупаш, натерпевшийся от гнета Казанского ханст-
ва и в составе русских войск участвовавший во взятии 
Казани за что был пожалован землей в «диком поле» и 
основал дер. Новое Булаево (ныне Яльчикского рай-
она)125 . 
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Жители дер. Сареево (ныне Ядринского района) при 
взятии Казани, как говорится в предании, помогали Ива-
ну Грозному, за что были освобождены от налога126. 

Из села Оточево (ныне Моргаушского района) из-за 
казанского насилия сбежала за Волгу Ослав-аги, и она 
жила там вместе с беглыми людьми, родила и вырастила 
семерых сыновей. Все они вступили в русское войско и 
участвовали в сражениях против Казани. Сама Ослав-аги 
снабжала русских воинов едой и питьем. За эту помощь 
и за боевые заслуги ее сыновей во взятии Казани Ослав-
аги была пожалована русским правительством огромной 
площадью земли, которой в дальнейшем пользовались жи-
тели села Оточева127. В другом варианте предания указы-
вается, что апайка Очь была пожалована Масловым ост-
ровом128. Между прочим, по просьбе оточевских крестьян 
в конце XVII века был разыскан властями документ 1595 
года о том, что сенокосы на Масловом острове на Волге 
«изстари бывали» за людьми сотника Кинярской волости 
Отуча Ботакова и с 1595 года жалуются им с условием 
«службу служить и ясак и посопной хлеб платить». С. М. 
Михайлов считал Отуча Ботакова родоначальником села 
Оточева129. 

В пределах Болыпе-Шатьминского прихода Ядринского 
уезда в конце XIX века Н. А. Архангельским было запи-
сано несколько преданий о чувашских участниках битвы 
за Казань. В них сообщается о Салтане, жителе поселе-
ния у оврага Ванивар (около дер. Оба-Сирма Красноар-
мейского района), который участвовал в походе Ивана 
Грозного и сложил голову при осаде Казани, об Аютке 
Саваткине из дер. Шипырлывар (в прошлом — дер. Ают-
кино), также отличившемся при взятии Казани, об участ-
никах похода на Казань Шукке, Шыплае, Фасмате, Фас-
патыне, Киване и Похтане из дер. Кивьялы, о Чаные и 
Тютьмоне из дер. Анаткасы130. Если в пределах лишь 
одного прихода фольклористу удалось записать 10 имен 
участников Казанской войны, то можно предполагать, 
что в памяти народа хранились подвиги сотен героев. К 
сожалению, таких пытливых фольклористов, как Н. А. 
Архангельский, было мало. 

Согласно преданиям, Иван Грозный при взятии Каза-
ни хвалил чувашских воинов за меткую стрельбу из 
луков131. 

Интересно отметить, что заслуги чувашей, марийцев и 
мордвы в борьбе против Казанского ханства отмечаются 
и в русских преданиях. В опубликованном предании о 
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происхождении названия поселения Воротынец Нижего-
родской области читаем: «...Много веков назад шел через 
те места, где ныне Воротынец стоит, русский царь Иван 
Грозный с войском — Казань-город брать. И все-то у не-
го в походе хорошо да удачно было до самой деревни, 
что Малым Сундырем именуется». Здесь перед высокой 
горой татарское войско имело сильные укрепления. И 
русские воины бились день, два, но не сумели одолеть 
татар. Иван Грозный приказал своим войскам идти об-
ратно. «А чуваши и марийцы увидели, что у московского 
царя под Малым Сундырем ничего не получилось, посла-
ли к нему гонцов, обещали помочь ему. Догнали гонцы 
русское войско у высокого холма, что недалеко от речки 
Чугунки, и сказали Ивану Грозному о решении чувашей 
и марийцев. Русские поворотили от этого холма назад и 
снова пошли на Казанское царство. Пошли и удачно ата-
ковали вражеские посты под Малым Сундырем, а там 
благополучно вышли к Казани и разгромили татар в их 
столице»132. 

А. И. Свечиным, возглавлявшим комиссию Сената по 
ревизии корабельных лесов и изучению причин разорения 
государственных крестьян Среднего Поволжья в 1763— 
1765 годах, в г. Васильсурске записано такое предание: 
«...Когда царь и великий князь Иоанн Васильевич со мно-
гочисленным войском шествовал под Казань, тогда на сем 
месте, покоряясь, нагорная черемиса, мордва и чуваша с 
великим почтением его встретили и, быв у присяги, ходи-
ли под Казань, за что в знак его милости пожалованы 
были серебряным ковшом с орлом и [получили также] 
его царское седло, лук с колчаном, наполненным стрела-
ми, кои и поныне у них хранятся»133. Это предание сох-
ранило, по-видимому, отголоски походов русских войск 
против Казанского ханства в начале 1547 года, когда от-
ряды горных людей встретили русские войска в Василь-
сурске и присоединились к ним, или же зимние походы 
русских войск во главе с Иваном IV 1547/48 года и 
1549/50 года. 

В чувашском предании легендарного типа Иван IV 
выступает непосредственно после взятия Казани. Близ 
дер. Карабаши (ныне Козловского района), в лесу, на 
горе, лежат шайтановы (чертовы) деньги. Одни говорят, 
что они оставлены войсками казанского хана, когда Иван 
Грозный воевал Казань. Другие считают, что деньги бро-
шены разбойниками. А произошло так. Одержав победу 
над казанскими татарами, Иван Грозный, одетый во все 
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белое, прогуливался — скакал на белом коне: то подни-
мался вверх по Волге, то возвращался в Казань. Узнав, 
что на горе у Волги собрались какие-то люди, он распо-
рядился, чтобы полки с двух сторон окружили это скоп-
ление людей. Как только русские войска стали окружать 
гору, столпившиеся здесь люди в панике бросили все и 
поспешно скрылись. Однако никто не знал, что там ос-
тавлены деньги. И эти деньги присвоил шайтан. И когда 
один человек пошел в лес искать корову, он увидел две 
сорокаведерные бочки, в одной из которых были золотые 
монеты, в другой — серебряные. Вернувшись домой, этот 
человек собрал родственников и вместе с ними на подво-
дах поехал за бочками. Стали рычагами поднимать их на 
телеги, а бочки начали уходить в землю да так и ушли в 
нее. Пришлось им вернуться с пустыми руками. Говорят, 
это место теперь знает лишь один мариец. Он в кожаной 
сумке приносит туда гостинец, и шайтан отпускает ему 
горсть золотых и горсть серебряных монет134. Это преда-
ние, относящееся к группе широко распространенных у 
многих народов преданий о кладах, примечательно тем, 
что приписывает Ивану IV избавление одного из районов 
Чувашии от татарского отряда или становища разбойни-
ков. 

В чувашских селениях Апастовского района Татарста-
на рассказывают предания о том, что после взятия 
Казани русскими татарские воины убегали из города в 
южном направлении, вступая в стычки с русскими вой-
сками, указывают места сражений, рассказывают о гибе-
ли татарского князя Галея, показывают могилу татарской 
княжны, умершей при отступлении135. 

Близ дер. Кудеснеры Урмарского района имеется 
местность Курманай с тремя могилами. Курманай был 
татарским военачальником. После падения Казани он под-
нял мятеж против русских. Его отряд расположился око-
ло Кудеснер, в овраге Эртемен. Иван Грозный приказал 
своим воинам поймать Курманая. Но он и его воины в 
боях с русскими почти все погибли. Их похоронили в трех 
ямах. Потому эту местность назвали Курманаем136 . 

Чуваши помогали русским войскам и после взятия Ка-
зани. «Часть войска Ивана Грозного,—говорится в пре-
дании,— по покорении Казани возвращалась на место 
стоянки через Шумшеваши (ныне село Аликовского рай-
она _ в. Д.). Здесь жил в то время очень богатый и го-
степриимный чувашин по имени Анас. Он пригласил от-
ряд к себе и угостил на славу. Продолжая дальнейший 
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путь, отряду приходилось переправляться через реку Вы-
лу, протекающую в трех верстах от Шумшеваш. Но так 
как переправа через эту реку, за отсутствием мостов, в то 
время [была] очень неудобна и сопряжена с опасностями, 
то Анас приказал своим слугам наскоро настлать через 
Вылу мост и таким образом благополучно переправил 
отряд на другую сторону реки. Место, где был этот им-
провизированный мост, местные жители называют Ана-
совым мостом, по-чувашски Анйс кёперри»137. 

По другому преданию, Яуш и Кибек, сыновья бога-
того чуваша, имевшего много земли, скота и строений, 
никак не могли разделить имение отца поровну так, что-
бы никому из них не было обидно. И никто не мог разоб-
рать их дело. Наконец они обратились к царю Ивану 
Грозному, попросили его приехать и разделить им име-
ние. Иван Грозный приехал к ним. Они приняли его с ве-
ликой почестью (впоследствии на их земле образовались 
селения Большие Яуши и Кибек (Малые Яуши), ныне 
Вурнарского района"). Грозный, разбирая их дело, прожил 
у них несколько недель и остался очень доволен гостепри-
имством чувашей138. Это предание в какой-то степени 
приближается к широко распространенным в русском 
фольклоре историческим повествованиям об Иване Гроз-
ном как «справедливом царе». Однако этот мотив в чу-
вашском устнопоэтическом творчестве представлен очень 
слабо. 

Как.известно, к антимосковскому сепаратистскому дви-
жению за восстановление ханства, происходившему на 
левобережье Волги в 1552—1557 годах и возглавлявше-
муся татарскими феодалами, чуваши не примкнули. Рус-
ские власти использовали отряды горных людей в борь-
бе против мятежников. В марте 1556 года один из гла-
варей антимосковского движения марийский сотник Ма-
мич-Бердей с 2000 воинов появился на Горной стороне, 
чтобы склонить к себе горных людей. Чуваши во главе 
с сотником Алтышем заманили Мамич-Бердея и его ох-
рану (до 200 человек) в свой острог, побили охрану и, 
захватив главаря, 21 марта привезли его в Москву, за 
что Иван IV «горных людей пожаловал великим своим 
жалованьем и всяких им пошлин полегчил». Весной 
1557 года луговые мятежники во главе с Ахметек-бога-
тырем приходили на Горную сторону войной. Русские 
дети боярские и стрельцы вместе с горными людьми «лу-
говых людей побили наголову, Ахметека-богатыря жива 
взяли»139. 
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По-видимому, эти именно события отразились в пре-
дании о войне между чувашами и марийцами и погребе-
нии ее жертв под курганами, записанном в 1927 году в 
дер. Чиржикасы (ныне слита с дер. Вомбакасы) Мор-
гаушского района140. Здесь же записано предание об Ал-
тышевых лугах. Лугами по реке Юнге в 1927 ;году поль-
зовались 4 деревни141. А в старину ими владел тот чу-
вашский сотник (сотный князь) Алтыш, который ухит-
рился захватить Мамич-Бердея. По-видимому, луга были 
пожалованы Алтышу Иваном IV. В Алтышеву сотню вхо-
дили селения Сундырь, Корчаково, Шешкары, Татаркасы, 
Ачкаряны, Яндиярово, Янапталово, Сесмеры и др.142 (В 
настоящее время территория этой сотни входит в Морга-
ушский район.) 

Предания сообщают об участии чувашских отрядов в 
подавлении антимосковского движения на левобережье 
Волги. После взятия Казани, указывается в предании, и 
на территории Чувашии татарские крепости и отряды 
оказывали сопротивление русскому правлению. И в их 
подавлении участвовали чувашские отряды. Известный 
герой тархан Ахплат со своим отрядом погасил мятеж 
татарского гарнизона крепости на Белой горе у реки 
Средний Аниш (на территории Урмарского района) под 
начальством Ахтубая. Батыр Ахплат, человек исполин-
ской силы, как рассказывали старики, с правого берега 
Среднего Аниша бросал на крепость большие камни. 
Действительно, на месте крепости до сих пор лежат ка-
кие-то камни. Ахплат разгромил отряд Ахтубая, снес с 
лица земли его крепость. Осталась лишь Белая гора. За 
большие заслуги Иван Грозный выдал Ахплату «золо-
тую'.грамоту» и пожаловал ему земли по Среднему Анишу, 
а двести десятин — близ Большой Таябы. Вскоре Ахплат 
с семьей переселился из-под Шихран в Шихабылово. 
Свою прежнюю землю за Шихранами он роздал чуваш-
ским крестьянам. Его жену звали Ухтеби, сына — Пинер. 
Деревне он присвоил чувашское название Пинер, в честь 
своего сына. Сам Ахплат и его служилые люди (в числе 
их были и русские) жили в околотке Турхан (ныне улица 
в Шихабылове). После смерти Ахплата тарханом стал 
его сын Пинер. Ахплата похоронили в околотке Турхан 
у речки. На могиле установили каменное надгробие. Его 
могилу почитают и в наши дни, устраивают на ней по-
минки143. 

Некоторые темы, сюжеты и мотивы рассмотренных в 
настоящей главе чувашских преданий встречаются в рус-
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ском, мордовском и марийском фольклоре. Широко из-
вестны русские предания о курганах с татарскими кла-
дами, о курганах, насыпанных воинами Ивана IV или 
в которых они похоронены, о городищах, построенных 
русским войском по пути на Казань, песни и предания о 
взятии Казани путем устройства подкопа и разрушения 
взрывом крепостной стены144. 

У мордвы бытуют предания о Калейке и Кужендее, 
которые проводили войска Ивана Грозного на Казань по 
мордовским землям и которых царь пожаловал лесами, 
о строительстве населением мостов для русских войск. За-
писана замечательная песня о мордовской девушке Са-
маньке, устроившей подкоп под стену Казанской крепос-
ти, куда вкатили 50 бочек пороха, после чего взорвали 
крепость. Царь грозит Саманьке казнью за запоздалый 
взрыв, но после разрушения крепостной стены предлага-
ет награду, от которой она отказывается145. 

Горномарийские предания о Пашкане, Акпарсе и дру-
гих героях, записанные в нескольких вариантах, совпа-
дают по содержанию со многими чувашскими преданиями. 

Мариец Пашкан, живший в дер. Сидельниково (ныне 
село Звениговского района Марийского края) был челове-
ком громадного роста, очень сильным. Он имел лошадь 
настолько быструю, что всего за два часа мог обернуться 
из Сидельникова до Казани и обратно. Пашкан участво-
вал в сражениях под Казанью против татар. Он помогал 
русским совместно с горными марийцами. Раз Пашкан 
вздумал взобраться со своей лошадью на крепостную сте-
ну Казани. Из крепости вышел целый отряд татар и ки-
нулся на Пашкана. Он поскакал в деревню, а татарские 
воины за ним в погоню. Пашкан за пять минут оставил 
преследователей на семь верст. Но у речки Чемуршинки 
лошадь Пашкана застряла в озере. Наехали татарские 
воины и убили его. Марийцы стали считать это место ки-
реметем и поклоняться Пашкану как высшему суще-
ству146. 

Отмеченное выше предание об Акпарсе и его товари-
щах, записанное Н. И. Ашмариным от чувашей в краткой 
форме, 'у горных марийцев известно с большими подроб-
ностями. Когда притеснения казанских ханов стали не-
вмоготу марийцам, сообщает предание, они выбрали по-
веренными хорошо знающих по-русски и смелых людей 
Акпарса, Аказа, Ковяжа и Яныгана. Зимой на лыжах по 
глухому лесу, чтобы не попасться на глаза татарским ка-
раульным, отправились поверенные на русскую границу, 
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а оттуда добрались до Москвы. «Явились они к царю и 
на коленях жаловались на обиды татар». Царь пригото-
вил к лету войско и выступил против Казани. Марийцы 
помогали русскому войску во взятии Казани, за что царь 
в награду дал им землю147. По названиям марийских со-
тен Козьмодемьянского уезда XVI—XVII веков можно 
установить, что Акпарс, Аказ, Ковяж и Яныгит были ис-
торическими личностями — марийскими сотниками вре-
мени присоединения Среднего Поволжья к России148. 

В преданиях об Акпарсе повествуется о тяжелой учас-
ти марийского народа в Казанском ханстве, об обращении 
князька Акпарса, старейшин и жрецов за помощью к Мо-
скве, о принятии горных марийцев в Русское государство, 
о марийских проводниках войск Ивана Грозного по пути 
на Казань, о присоединении отряда Акпарса к русскому 
войску. Долго бьются русские за Казань, но не могут 
взять. Тогда Акпарс предложил устроить подкоп и взор-
вать крепость. Играя на гуслях, Акпарс подходит к кре-
пости и узнает расстояние до стены. Затем устраивает 
подкоп, куда вкатывают пороховые бочки и ставят на 
них свечи. Свечу поставили и у входа в подкоп. Она уже 
догорела, а взрыва нет. Иван Грозный обвиняет Акпар-
са в измене, собирается казнить, тот объясняет царю при-
чину запоздания взрыва. Стена разрушена, Казань взя-
та. Царь подарил Акпарсу золотую чашу, жеребца, до-
рогое седло и саблю. «Акпарс получил царскую грамоту, 
в которой сказано было: марийцев не притеснять, боярам 
и воеводам их не отдавать, не прикреплять, а жить им 
вольно на своей земле и платить только определенный 
ясак за каждого марийца-охотника, пришедшего в возраст. 
Но грамота эта пропала»149. 

Примечательно то, что сознавая и отмечая свое по-
сильное участие во взятии Казани, чуваши, марийцы и 
мордва создали фольклорные образы своих инициаторов 
и устроителей взрыва Казанской крепости. 

Мирное присоединение к Российскому государству из-
бавило чувашей от жесточайшего гнета казанских ханов 
и феодалов, навеки связало их будущее с судьбой рус-
ского народа. Хотя объединение с русским народом в ус-
ловиях эксплуататорского строя не могло избавить чу-
вашских крестьян от классового и национального гнета, 
оно имело для них прогрессивное историческое значение. 
Они стали жить и хозяйствовать в мирных условиях, что 
благоприятствовало развитию производительных сил, ос-
воению чувашами новых земель и росту народонаселения. 
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Хозяйство и культура русского народа оказывали на чу-
вашей положительное влияние. 

Исключительная важность, значимость и величествен-
ность событий, связанных с борьбой против Казанского 
ханства и вхождением в состав Российского государства, 
была памятна народу. Не удивительно, что сохранилось 
и зафиксировано большое количество преданий о тех бур-
ных временах. В преданиях рассматриваемой тематики 
почти в равной мере представлены и фабульные, сюжет-
ные рассказы, и хроникальные сообщения. Большинству 
преданий свойственны фактографичность, реалистич-
ность, достаточно выраженная историческая основа. Не-
которые события, отраженные в преданиях, находят под-
тверждения в письменных исторических источниках. Не 
только Иван Грозный, но и другие лица (Сарый-батыр, 
Камай, Алтыш, возможно, Анчик-Атачик), выступающие 
в преданиях, известны по русским летописям и разрядным 
книгам. Однако в числе фольклорных произведений, охва-
ченных обзором в этой главе, имеются предания и леген-
дарного, и даже сказочного характера, причем они, как 
правило, многовариантны и содержат разные мотивы. Во 
многих преданиях исторические факты, события, лица 
передаются в фольклорном преломлении. В них ценна 
оценка народом события или лица, важно идейное со-
держание. 

Преобладающее количество чувашских исторических 
преданий по темам, сюжетам и мотивам самобытно. Та-
кие сюжеты и мотивы русского фольклора, как «русское 
войско долго стоит под Казанью, насмешки казанцев», 
«подкоп и взятие Казани», «награждение местных людей, 
помогавших русскому войску, Иван Грозный награждает 
подарками и дает жалованные грамоты на землю», «о 
курганах, насыпанных русскими воинами по пути на Ка-
зань»150, встречаются и в чувашских преданиях. Сюжеты 
и мотивы об «обращении представителей народа к Русско-
му государству за помощью», «вступление местных отря-
дов в русское войско и их участие во взятии Казани», 
«помощи народа русским войскам продовольствием и про-
чим», «гусляре, измерившем расстояние до крепостной 
стены, устроившем подкоп и обвинявшемся царем в из-
мене» и другие общи для чувашских и марийских пре-
даний. Чувашские предания перекликаются и с мордов-
скими произведениями устнопоэтического творчества по 
сюжетам о «проводниках русских войск», «устройстве под-
копа и взрыве крепостной стены». Все это — свидетель-
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ство о совместной борьбе русского, чувашского, горнома-
рийского и мордовского народов против Казанского 
ханства. 

Рассмотренные предания ярко изображают развитие 
общения чувашского народа с русским, обращение пред-
ставителей чувашей к Российскому государству за по-
мощью в борьбе против ханства, сочетание классовой 
борьбы чувашского крестьянства против военно-феодаль-
ного гнета казанских ханов и феодалов и национально-
освободительного движения всего чувашского народа со 
стремлением Российского государства к ликвидации свое-
го агрессивного соседа—ханства, мирное принятие чува-
шами российского подданства, помощь чувашского народа 
русским войскам продовольствием, устройством комму-
никаций, вооруженными отрядами во взятии Казани и 
низвержении ханства. Предания свидетельствуют о том, 
что чувашский народ передавал из поколения в поколение 
по существу верные, справедливые суждения о причинах, 
обстоятельствах и ходе мирного присоединения Чувашии 
к России. 

Предания о Пике, Анчике, Сарые, Ахплате, о ма!рий-
ском старшине дер. Шалтыковой, Амаке, остановке рус-
ской флотилии на Волге, горе Чарту, Чарту кати, заезде 
Ивана Грозного в дер. Тобурданово, Пидуше, об Иване 
Грозном и казанском хане, гусляре-чуваше (сурначее-чу-
ваше), подкопе под крепостную стену Казани и ее взрыве, 
Анйсе и некоторые другие представляют собой завершен-
ные фабульные новеллы с типизированными образами. 
Глубина содержания, впечатляемость и эмоциональность 
сюжета, величественность образов обусловливали живу-
честь, идейно-эстетическую действенность таких преданий. 

Исторические предания, рассмотренные в настоящей 
главе, в течение столетий их бытования выполняли важ-
ные функции познания прошлого и воспитания чувашских 
трудовых масс в духе ненависти и презрения к угнетате-
лям, социальной свободы, национального равноправия, 
дружественных отношений с трудящимися русского и дру-
гих народов России. Для нас же они ценны для изучения 
оценки народом больших событий прошлого, его идеологии. 
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Глава IV 

ОБ ОСНОВАНИИ ГОРОДОВ, РАСШИРЕНИИ 
ЗАПАШКИ И ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВЫХ СЕЛЕНИИ 

В ЧУВАШИИ 

Присоединение чувашского народа к России в 1551 
году «по челобитью», мирно, явилось кардинальной, пере-
ломной вехой, определившей характер его дальнейшего 
развития. Оно представляло собой значительный акт и для 
России, привело к усилению ее мощи. Войдя в состав 
Российского государства, чувашский народ навеки связал 
свою судьбу с судьбой русского народа, сохранил себя 
как народность и получил возможность для прогрессивного 
развития. Конечно, сами чуваши в те далекие времена не 
могли представить себе всей глубины значения этого важ-
нейшего события. Единственным их стремлением было из-
бавиться от ханского ига и облегчить свое социально-эко-
номическое и политическое положение. 

Разумеется, в условиях эксплуататорского строя чу-
вашские трудовые массы и в составе России находились 
под тяжелым гнетом — под социальным и национальным 
гнетом царизма, русских и местных феодалов, позднее и 
капиталистов. Чувашские крестьяне платили в царскую 
казну денежные и натуральные подати, несли многочис-
ленные повинности. Часть их общинных земель отошла 
к русским помещикам и монастырям. Царское правитель-
ство в начале XVII века запретило чувашам, как и ма-
рийцам и удмуртам, заниматься кузнечным 'и серебряным 
делом. Реакционная национальная политика царизма тор-
мозила развитие экономики, общественных отношений и 

.121 



культуры чувашского народа. Царизм не допускал у чу-
вашей и других нерусских народностей никаких элемен-
тов государственности. 

И тем не менее вхождение в состав России имело для 
чувашского народа прогрессивное, положительное значе-
ние еще в дооктябрьский период. Русское централизован-
ное государство в социально-экономическом, культурном 
и политическом отношениях стояло намного выше, чем 
военно-феодальное Казанское ханство с сильно выражен-
ными чертами восточного деспотизма. В Российском госу-
дарстве чуваши оказались в условиях высокоразвитого 
феодального строя. Ими управляли и их судили по зако-
нам и юридическим нормам развитого русского феодаль-
ного права. Условия мирного вхождения чувашского и 
других народов Горной стороны, изложенные в жалован-
ной грамоте Ивана IV с вислой золотой печатью, в основ-
ном выполнялись. Земли чувашей сохранялись за ними 
(на территории компактного расселения чувашей в XVI— 
XVIII веках в руки русских помещиков и монастырей, а 
также под городские поселения перешло только около 4 
процентов земель), чувашские трудовые массы были ос-
тавлены в ясачнообязанном состоянии, в XVIII веке стали 
государственными крестьянами, не передавались в руки 
помещиков, монастырей и дворцового ведомства, не ста-
ли частновладельческими 'крепостными. Народ в преда-
ниях по-своему объяснял, почему чуваши не были закреп-
лены боярами и дворянами. Иван Грозный, проезжая по 
Чувашии, удивлялся хорошей обработке полей, отсут-
ствию сорняков на них, высоким урожаям хлебов. Как 
будто он привозил своих бояр в чувашские деревни и, по-
казывая на колосящиеся нивы, говорил: «Учитесь!» Боя-
ре попросили закрепить за ними чувашских крестьян, на 
что Иван Грозный ответил: «Нет уж! Пусть будут царевы 
люди»1. 

Период мирного присоединения Чувашии к России, 
которое совершилось в годы правления Ивана IV, чуваш-
ский фольклор обобщает поговоркой: Ййван ёмпу чухнехи 
пурнйда мён калан — «Что и говорить о жизни при царе 
Иване»2. Поговорка свидетельствует о том, что годы на-
ционально-освободительной борьбы чувашского народа, 
увенчавшейся ликвидацией ига казанских ханов и фео-
далов в результате присоединения Чувашии к России, 
годы трехлетней /льготы от податей запомнились народу 
как лучшие годы в его многострадальной истории. 

Как отмечали многие историки, русский народ оказы-
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вал на чувашей цивилизирующее влияние, одновременно 
воспринимая немало полезного и от них3. 

Уже с первых десятилетий после вхождения в состав 
России трудящиеся массы чувашей, мари, татар, мордвы 
вступили в дружественные отношения с русскими кре-
стьянами. Многие русские, пребывавшие у казанских ха-
нов и феодалов в рабстве, после ликвидации ханства не 
стали возвращаться в центральные районы России и ос-
тались в татарских, чувашских и марийских селениях. 
Русские крестьяне из бывших полоняников жили «и с та-
тарок», и с чувашею» вместе и пахали свои пашни «не в 
разделе с татарскими и чувашскими пашнями, смесь по 
полосам»4,— сообщает писцовая книга Свияжского уезда 
1565—1567 годов. В 1593 году казанский митрополит Гер-
моген с негодованием докладывал царю Федору Ивано-
вичу, что «многие русские полоняники и не полоняники 
живут у татар и у черемисы и у чуваши и пьют с ними и 
едят содново и женятся у них»5. Чувашские крестьяне 
всегда с уважением и симпатией относились к простым 
русским людям, с которыми рядом жили и трудились. 
Qamp-raeap ларса дисен, хура вырас та хуранташ — «ес-
ли русский простой человек отведает с нами хлеба-соли, 
почему не назвать его родным человеком»,—гласит чу-
вашская пословица6. 

После присоединения Среднего Поволжья к России 
несколько ускорилось развитие здесь производительных 
сил, началось освоение новых земельных пространств в 
бывшем «диком поле». На территории Чувашии в основ-
ном установились мирные условия жизни, труда и хозяй-
ствования, что способствовало росту численности населе-
ния, расширению посевных площадей, увеличению коли-
чества рабочего и продуктивного скота. В чувашских пре-
даниях подчеркивается, что после присоединения Казан-
ского ханства к России наступила спокойная, мирная 
жизнь7. Совершенствование хозяйственных занятий чуваш-
ских крестьян обусловливалось и положительным влия-
нием русского народа. Чуваши перенимали от русских 
лучшие хозяйственные и культурно-бытовые достижения. 
О лучшем из изготовленного соплеменниками чуваши го-
ворили: «Сделано на русский лад»8. 

Важнейшим из прогрессивных последствий вхождения 
Чувашии в состав Российского государства явилось при-
общение чувашских крестьян к классовой борьбе русского 
крестьянства и трудовых масс других народов. 

С вхождением в состав Российского государства про-
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изошли коренные изменения в управлении Чувашским 
краем. На место ханской администрации, изгнанной с тер-
ритории Чувашии в ходе освободительной борьбы, была 
установлена российская система управления. Для управ-
ления Казанской землей и другими вновь присоединен-
ными территориями в Москве был создан Приказ Казан-
ского дворца. Почти треть территории Чувашии вошла в 
состав Свияжского уезда. Царское правительство возвело 
города-крепости Чебоксары (1555 г.), Алатырь (1550-е гг.), 
Кокшайск (1574 г.), Козьмодемьянск (1583 г.), Цивильск 
(1589 г.), Ядрин (1590 г.), которые стали центрами уез-
дов Чувашского края. В конце XVI века чувашская Юма-
чевская волость вошла в состав Курмышского уезда. Го-
рода и уезды стали управляться подчинявшимися царю 
и Приказу Казанского дворца воеводами вместе со спе-
циальными «татарскими» головами, ведавшими нерусским 
населением, и со штатом приказных служителей. В кре-
постях были построены тюрьмы, аманатные дворы для 
содержания заложников из местного населения, житные 
дворы для хранения собираемого с крестьян ясачного 
хлеба и т. д. В городах были размещены вооруженные 
силы (от 200 до 1000 воинов в каждом), которые служи-
ли целям управления краем, подавления классовой борь-
бы трудовых масс и защиты края от нападений кочевых 
крымских и ногайских орд, позднее — отрядов калмыц-
ких феодалов. В посадах городов сосредоточивалось тор-
гово-ремесленное население. Города, как центры торгов-
ли, ремесла и промыслов, играли важную роль в эконо-
мике Чувашии, связывали ее со складывающимся все-
российским рынком. 

Города края, их основание, происхождение их назва-
ний в чувашском фольклоре получили своеобразное отра-
жение. 

По археологическим данным, с XIV века на месте Че-
боксар существовало чувашское поселение городского 
типа с кирпичными зданиями, ремесленным производ-
ством9. На карте Фра-Мауро 1459 года, составленной на 
основе более ранней карты, на месте Чебоксар помещен 
город Веде-Суар10. В русских летописях Чебоксары впер-
вые упоминаются под 1469 годом11. Широко распростра-
нены предания о том, что основателем поселения был чу-
ваш Шебашкар. В предании, записанном в 1763—1765 
годах подполковником А. И. Свечиным, говорится, что 
«Шебашкар был изрядного жития доброй человек, поче-
му за отменную ево между протчими жизнь имел от сосе-
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дей своих почтение. По притчине той и речка... имянова-
на по нем Чебоксарка»12. К- С. Милькович в конце XVIII 
века писал: «Город Чебоксары наименование свое полу-
чил, так как древние сих мест обитатели сказывают, от 
бывшей на оном месте в старинные времена чувашской 
деревни Шобаксар». По другому преданию, на месте го-
рода впервые поселились рыбаки-чуваши Шубаш и Кар. 
Поселение стало расти за счет прибывавших из других 
мест рыбаков. Со временем рыбаки на своем сходе реши-
ли назвать поселение именами основателей — Шубашкар. 
Впоследствии поселение стало городом13. Согласно запи-
си, сделанной И. Н. Юркиным в 1892 году, на месте Че-
боксар первым поселился богатый чуваш. К нему стали 
подселяться другие чуваши. В дальнейшем поселение пе-
реросло в город14. Записанное в 1904 году предание по-
вествует, что Шубашкар основан чувашским хозьой, 
пользовавшимся доброй славой и уважением улбутов 
(феодалов) и русских купцов. Из-за хорошего отношения 
к нему русские здесь уважали и всех чувашей. В городе 
род чувашского хози не прерывался. Его потомки поддер-
живали связи с чувашскими крестьянами. Последние при-
возили в город хлеб для продажи15. 

Вторая группа преданий в объяснении основания го-
рода исходит из русского урбонима Чебоксары. В дер. Ши-
неры (наверное, в дер. Шинерпоси Чебоксарского рай-
она), в десяти верстах от будущего города Чебоксар, жил 
чуваш Цабак (Чебак) со своей женой Сарой. Он ездил 
на место города рыбачить, потом поставил здесь двор. 
Возникшее затем поселение получило название от имен 
Чебака и Сары16. Несколько отличается предание, запи-
санное А. А. Фукс в 30-х годах XIX века: «...Я очень ра-
да, что узнала о Чебоксарах легенду. До построения го-
рода жили в этом месте два главных чувашских йомся — 
Чебак и Сар. Где теперь находится соборная церковь,, 
там была пребольшая киреметь, в которой жил Чебак. 
Сар жил также в киремети, где теперь построена Влади-
мирская пустынь. Чуваши говорят, что когда русские на-
чали строиться, то поднялась ужасная буря, гром, мол-
ния, дождь, град. Ветром ломало деревья в киремети, и 
обитавший в ней злой дух со'свистом и криком вылетел 
из нее. Вот от чего производят имя Чебоксар»17. 

Эти предания согласно повествуют о iTOM, что до по-
строения в Чебоксарах русскими властями крепости в 
1555 году существовавшее здесь поселение было чуваш-
ским. Указания на богатого чуваша, являвшегося первым-
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Жителем поселения, наводят на мысль об основании его 
болгаро-чувашским феодалом. Из предания, записанного 
А. А. Фукс, можно понять, что сооружение русскими кре-
пости в Чебоксарах воспринималось чувашами как ко-
ренная перемена в их истории. 

Какая судьба постигла чебоксарских чувашей с осно-
ванием в 1555 году русской крепости —письменные источ-
ники умалчивают. К- С. Милькович в конце XVIII века 
со ссылкой на рассказы старожилов писал, что по по-
строении русского города «чувашская деревня Шобаксар» 
была «выведена и поселена в 12 верстах от оного, како-
вое наименование удержала она и поныне». Действитель-
но, в XVII—XVIII веках в 12 километрах западнее Чебок-
сар существовала чувашская деревня Шебашкар, которая 
затем разделилась на три выселка, известные теперь как 
деревни Ойкасы, Варпоси и Онгапоси нынешнего Вурман-
Сюктерского сельсовета Чебоксарского района. По всей 
вероятности, дер. Шебашкар была основана чебоксар-
скими переселенцами. По-видимому, и ныне существую-
щая в указанном сельсовете дер. Шобашкаркасы явля-
ется выселком из дер. Шебашкар. По преданию, и дер. 
Чувашская Чебоксарка (Чаваш Шупашкарё) Новошеш-
минского района Татарстана была основана в первой 
половине XVII века потомками чебоксарских чувашей из 
дер. Шебашкар1 8 . 

В объяснении имен основателей поселения предания 
исходят из приемов народной этимологии. Такие объяс-
нения в большинстве случаев не достоверны. Ученые еще 
не пришли к единому мнению об этимологии названий 
Шупашкар (Шубашкар) и Чебоксары. Одни считают, что 
в урбониме Шупашкар слово шупаш представляет собой 
историческую (этапную) форму слова чаваш (чуваш), а 
слово кар в древнем чувашском языке означало «огоро-
женное место», «город», то есть Шупашкар—«Город чу-
вашей». Другие полагают, что шупаш (шубаш) происхо-
дит от тюркского термина су баши (шубаши)— «глава 
войска». Есть мнение, что Чебоксары (в XVI—XVII веках 
обычно писали Чебоксар)—русская фонетическая форма 
слова Шупашкар. Н. И. Золотницкий еще в 1875 году 
утверждал, что слово Чебоксары не соответствует чу-
вашскому Шупашкар. По его мнению, урбоним Чебок-
с а р (ы) происходит от чувашского слова дупах (допах) 
-«лещ, подлещик» и послелога cap «местность, изобильная 
(чем-то)» и означает «местность, изобильная рыбой»19. 

Широкое распространение получило русское предание 
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об основании Алатыря Иваном IV во время его похода 
на Казань в 1552 году20. Возникновение этого города чу-
вашское предание относит ко времени до овладения рус-
скими Казанью. В старину на месте города, гласит оно, 
стояла татарская деревня Ала ту. Туда прибыл Иван 
Грозный, отогнал татар и велел поставить город. Сам вер-
нулся восвояси. Два-три года Иван Грозный не получал 
вестей от оставленных 1 там людей. Потом из-под Брянска 
перевел сюда много дворов и построил дубовую крепость. 
И в ней размещено было войско. После взятия Казани 
Алатырь все увеличивался, вокруг него построили вторую 
крепостную стену21. Как указывалось выше, Алатырь, 
действительно был основан при Иване IV, но после взя-
тия Казани, в середине 50-х годов XVI века (в источни-
ках впервые упоминается в 1555 году). Переселение 172 
человек стародубских детей боярских из Брянска в Ала-
тырь — исторический факт. Однако оно произошло не 
при Иване IV, а в 1621 году22. 

Хотя Цивильск основан в царствование Федора Ива-
новича в 1589 году, чувашское предание относит его ос-
нование ко времени Ивана IV. Еще в конце XVIII века 
землемером К. С. Мильковичем было записано следую-
щее предание о Цивильске: «...Первоначальные жители 
сих мест, известные под названием чуваш, уверяют, что 
по словесному преданию от их предков известно, в древ-
ности жил тут их чувашский князь, называемый Пула?, 
который, не пожелав быть под ведением города Чебоксар,, 
уступить преимущество свое прочим князьям, ездить по-
часту во оной город и давать отчет, испросив позволение 
у царя Иоанна Васильевича, построил город, куда его 
величество повелел отправить воеводу и учредить там зем-
ское правление. Напоследок князь Пулат, выведя жите-
лей из деревни Сюрбеевой, поселил их от города в 12 
верстах. А прочие деревни Сюрбеевы, которые построе-
нию'города не мешали, оставил на своих местах, и от них 
сей город на чувашском языке получил свое наименова-
ние Сюрбя хола, каковое удержал и поныне»23. Автору 
настоящей книги, уроженцу дер. Новое Сюрбеево, что в. 
14 км от Цивильска, в детстве приходилось слышать от 
односельчанина Ф. П. Петрова, что на месте поселения 
наших предков, называвшемся Qepnij, был основан Ци-
вильск, вследствие чего жители этого селения подались 
на юг. Несколько дворов осталось в дер. Новое Сюрбеево, 
остальные отправились в степь — на территорию нынеш-
него Комсомольского района, где имеются селения, так-
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же называемые Сюрбеево. Расставанье между оставав-
шимися в дер. Новое Сюрбеево и уезжавшими в степь 
было очень трогательным, многие рыдали, а один из уез-
жавших, от сильного волнения, бросил свой войлочный 
колпак в овражек 2 4 . 

Есть предание о том, что Цивильск был поставлен в 
другом месте — то ли под дер. Вторые Тойзи, на левой 
стороне речки Шумаши, то ли западнее дер. Нюрши, 
около урочища Кун дут, то ли в поле Ката вёд под дер. 
Синьял-Убеево (ныне в Красноармейском районе). В го-
роде, будто, была построена церковь, но ее колокол не 
зазвонил. Поэтому город перенесли в междуречье Боль-
шого и Малого Цивилей2 5 . 

В предании о возникновении Ядрина говорится, что 
трое чувашских старейшин: Тогачь, родоначальник дер. 
Тогачь, Сарплат, основатель дер. Изванкино, и Азамат, 
основавший дер. Азамат (все три деревни ныне в Аликов-
ском районе), «заспорили между собою, кому иметь у 
себя уездный город, намеченный царем». От царских на-
местников грамоту на право основания уездного города 
получил Тогачь. С ним начали воевать за грамоту Сар-
плат и Азамат (по другому преданию, Азамат был бога-
тый и грозный чуваш, подчинивший себе окрестные чу-
вашские деревни). Но «ночью на дом Тогача напал с по-
мощью солдат другой знатный чуваш по имени Етёрне 
из дер. Ядрино» и присвоил грамоту. Так уездным горо-
дом стал Ядрин2 6 . 

Приведенные чувашские предания об основании Ци-
вильска и Ядрина весьма характерны: по ним выходит, 
что сами князьки и старейшины чувашей были заинте-
ресованы в постройке уездных городов. Конечно, не под-
лежит сомнению, что Цивильск был основан на месте 
поселения чувашского сотного князька — дёрпу. Однако 
невозможно поверить преданию, что он был построен кня-
зем Пулатом, по его инициативе, с позволения Ивана IV. 
Документально известно, что Ядрин был основан на зем-
ле чувашей Ядринской волости в 1590 году27, однако не 
по стараниям чувашских старейшин. И Цивильск, и Яд-
рин были поставлены русскими властями для укрепления 
своего положения после подавления восстания чувашских 
и марийских крестьян в 80-х годах XVI века. 'Приведен-
ные предания, по-видимому, порождены чувством нацио-
нального сознания чувашей той далекой эпохи. 

Русское предание сообщает, что во время последнего 
похода Ивана Грозного на Казань (в 1552 году) русские 
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войска лили на месте будущего города ядра, что и отра-
зилось в названии города2 8 . На самом деле маршрут 
войск Ц в а н а IV не пролегал через места, близкие к бу-
дущему Ядрину, в районе города не было никаких сле-
дов литейного дела. Предание обязано своим появлением 
лишь созвучию слов ядро и Ядрин. 

Записано и другое предание о возникновении названия 
города Ядрина: в старину жили на месте города марийцы 
и чуваши, были там и татары. Из марийцев был богач 
витязь Чебак, а из чувашей богач Ядрый. От Чебака гора 
близ Ядрина получила название Чебаковской, а город сам 
получил название от имени чуваша Ядрыя. Когда горо-
жане вытеснили прежних жителей за Суру, то чуваш Яд-
рый поселился в верстах двадцати пяти от города на боль-
шой дороге, ведущей в город Козьмодемьянск, и это мес-
то слывет доныне как село Ядрино. Чебак поселился за 
Сурой, и на этом месте теперь село Чебаково (ныне 
оба села в Ядринском районе)2 9 . 

Д о 1590 года Ядринская волость, существовавшая за-
долго до возникновения города Ядрина, входила в состав 
Чебоксарского уезда. У чувашей этой волости взяли зем-
ли под город и под стрелецкие пашни, взамен предоста-
вив им земли «промеж речек Ургн и Уронги и Мигины»30 . 
Имеется много оснований считать, что город получил свое 
название от наименования чувашской деревни Етёрне 
(Ядрино), произносимого верховыми чувашами в форме 
Ятарна3 1 . 

Города являлись не только административными цент-
рами. Вскоре после их основания в них возникли посады, 
где сосредоточивалось торгово-ремесленное население. 
Города, как центры торговли, ремесла и промыслов, иг-
рали важную роль в экономике Чувашии, связывали ее 
со складывающимся всероссийским рынком. Крестьяне 
сбывали в городах сельскохозяйственную продукцию, по-
купали изделия и товары, которые не изготовлялись в 
своем, в основном натуральном, хозяйстве. Городские ре-
месленники производили специфические изделия — неко-
торые металлические орудия труда, женские украшения, 
посуду и другие предметы домашнего обихода, употреб-
лявшиеся только у чувашей. В городах была развита ме-
таллообработка, кожевенное и сапожное производства. 
В чувашской песне встречаем такие строки: 

Сапоги же, что мы носим, 
Сшиты в Чебоксарах русским32. 
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Важнейшим последствием вхождения чувашского на-
рода в состав России явилось расширение территории его 
обитания. Как уже указывалось, в результате монголо-
татарского ига чуваши вынуждены были оставить свои 
закамские и средневолжские земли, потеряв абсолютное 
большинство своей численности. Территория расселения 
чувашей сузилась в несколько раз. 

В середине XVI века одна группа чувашей обитала в 
центральных и северных районах территории современ-
ной Чувашской Республики (южная граница их земель 
проходила по реке Кубне), другая — в Приказанье и За-
казанье, где от Казани на восток вплоть до Средней Ка-
мы широкой полосой растянулась Чувашская даруга 
(позднее Зюрейская дорога Казанского уезда). А терри-
тории современных Яльчикского, Комсомольского, Баты-
ревского, Шемуршинского районов Чувашии, юго-запад-
ных районов и закамской части Татарстана, Ульяновской. 
Самарской, Пензенской, Саратовской областей представ-
ляли собой «дикое поле»— пространство без оседлого на-
селения и поселений, где проводили летовки ногайские 
и другие кочевые орды, а с 30-х годов XVII века — и кал-
мыки. Отток населения из юго-восточной и южной частей 
Чувашии, юго-западной и закамской частей Татарии, с 
территорий Ульяновской и Самарской областей начался 
еще в XIII веке из-за монголо-татарских погромов. Пол-
ностью запустели эти районы во второй половине XIV— 
начале XV веков в результате грабительских нападений 
отрядов ордынских эмиров, вторжения Тамерлана в 1391 
и 1395 годах, походов русских князей до 1431 года. 

После вхождения в состав России в Чувашии устано-
вились, как уже указывалось, мирные условия жизни и 
хозяйствования, прекратились разорительные военные 
действия, часто происходившие во времена господства ка-
занских ханов. На чувашских крестьян были распростра-
нены развитая система феодальных отношений и права, 
устойчивые порядки ясачного податного обложения, от-
менены господствовавший при хане произвол при сборе 
податей и проводившиеся для этих целей грабительские 
военизированные экспедиции. Условия мирной жизни и 
спокойного хозяйствования и законный порядок, уста-
новленный в крае, введение устойчивых порядков земель-
ных отношений и рентно-налогового обложения способ-
ствовали росту народонаселения, расширению запашки и 
массовому выделению от материнских селений дочерних— 
выселков. Этот процесс интенсивно шел с середины XVI 
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до-конца XVIII веков,-, продолжался в XIX—первой поло-
вине XX веков. Только. в северной >и центральной частя» 
Чувашии возникло около тысячи селений. 

'Правительство России с привлечением оседлого, в том 
числе чувашского, населения Среднего'Поволжья в XVLw-. 
XVIII веках построило Кубнинскую, затем Алатырске-Те-
тюшскую, Симбирско-Карсунскую, Закамскую, Сызрак-
ско-Пензенскую и Вторую Закамскую оборонительные ли-
нии (засечные черты), что обезопасило от вторжения ко-
чевников большие пространства плодородных земель. 

С последней четверти XVI до начала XVIII века чу-
вашские крестьяне возвратились в оставленные ими в 
XIV — начале XV столетий земли юго-восточной и юж-
ной частей Чувашии, вплоть до начала XX века интен-
сивно осваивали присурские леса нынешних Ибресин-
ского, Шумерлинского и Красночетайского районов. 

В XVII—XVIII столетиях чувашские крестьяне Пра-
вобережья Волги, Приказанья и Заказанья переселялись 
также в Симбирский край и Закамье — на территории, 
ныне входящие в Татарстан, Ульяновскую и Самарскую 
области, а также районы Саратовского и Пензенского кра-
ев. (Правда, значительная часть приказанско-заказанских 
чувашей была отатарена.) Чувашский народ получил воз-
можность вернуться на свои прежние, обжитые прадедами 
земли, вынужденно покинутые в XIII—начале XV веков, 
заново осваивать эти земельные площади. Здесь возникли 
сотни чувашских деревень. В XVII—XIX веках чуваши 
вместе с русскими, татарами, мордвой и марийцами уча-
ствовали в колонизации и освоении обширных и плодо-
родных земель Башкирии и Оренбуржья. За четыре сто-
летия после вхождения в состав России территория рас-
селения чувашей увеличилась не менее чем в четыре раза. 

В 1795 году в России чувашей насчитывалось 352000 
человек обоего пола, из них 233897 человек (66,5 процен-
та) проживали в Чувашии в границах современной рес-
публики, 118103 человека (33,5 процента)—за пределами 
территории республики. В XIX веке продолжалась миг-
рация чувашей в Приуралье, но главными направления-
ми стали Сибирь и Дальний Восток (вплоть до Сахали-
на). Всероссийская всеобщая перепись населения 1897 
года показала, что из 843755 всех чувашей в России 
527573 человека (62,5 процента) проживали на террито-
рии современной Чувашской Республики, а 316182 челове-
ка (37,5 процента)—за ее пределами. 

В XX веке также продолжалась миграция чувашей 
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в другие районы страны. По данным переписи 1989 года, 
в СССР числилось 1 млн. 839, тыс. 228 чувашей, из них 
905614 человек, или 49,3 процента,—в Чувашской АССР, 
остальные проживали в Татарской АССР (134,2 тыс. че-
ловек), в Башкирской АССР (118,5 тыс.), в Куйбышев-
ской области (около 115,0 тыс.), Ульяновской области 
(более 90 тыс.). От 10 до 30 тысяч чувашей числилось в 
Красноярском крае, Кемеровской, Оренбургской, Тюмен-
ской, Саратовской, Челябинской, Иркутской, Пермской, 
Волгоградской областях, Украинской, Казахской и Уз-
бекской ССР, в г. Москве. 

Такое расселение чувашей, то есть то, что более поло-
вины из их общего количества проживает за пределами 
Чувашской Республики, что неблагоприятно отражается 
на их национально-культурном развитии, нас огорчает. Од-
нако процесс образования такой диаопоры был1 обусловлен 
исторически. Чувашское население, численно увеличив-
шееся за четыре с лишним столетия после вхождения в 
состав России более чем в 10 раз, не могло разместиться на 
территории республики. В настоящее время плотность ее 
населения составляет 73 человека на 1 квадратный кило-
метр. Среди автономных республик, краев и областей Рос-
сии по плотности населения Чувашия занимает одно из 
первых мест. 

Расселение чувашей и возникновение новых селений 
в XVI—XIX веках нашло отражение и в документах, и в 
многочисленных преданиях. Большинство интересующих 
нас произведений несказочной прозы — это предания о 
селениях и местностях, то есть историко-топонимические. 
Во многих из них содержатся сведения об исторических 
событиях и лицах. 

Вначале рассмотрим вопрос и связанные с ним пре-
дания о расширении пахотных площадей за счет расчист-
ки леса под пашни и возникновении дочерних селений 
(выселков) в XVI—начале XX веков в северной и цент-
ральной Чувашии — на территории, ныне входящей в 
Козловский, Мариинско-Посадский, Чебоксарский, Мор-
гаушский, Урмарский, Цивильский, Красноармейский, 
Аликовский, Ядринский, Янтиковский, Канашский, Вур-
нарский, Красночетайский и Шумерлинский районы. На 
этой территории в середине XVI века было свыше 300 чу-
вашских деревень. С конца XVI столетия до 1780—1781 
годов чувашские селения перечисленных районов входи-
ли в Яльчиковскую, Чекурскую, Андреевскую, Аринскую, 
Темешевскую, Шигалевскую, Карамамеевскую, Айбечев-
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екую, Хозесановскую волости Свияжского уезда; Сундыр-
скую волость Кокшайского уезда; Кувшинскую, Чемур-
шинскую, Сугутскую, Ишаковскую, Ишлейскую, Шер-
данскую, Кинярскую, Туруновскую, Алгашинскую волос-
ти Чебоксарского уезда; Сюрбеевскую, Богатыревскую, 
Тугаевскую, Второ-Тугаевскую, Убеевскую, Кошкинскую! 
Руигинскую волости Цивильского уезда; Ядринскую, 
Выльскую и Сорминскую волости Ядринского уезда; Али-
ковскую, Туваиовскую, Шуматовскую, Шумшевашскую 
и Яндобинскую сотни Юмачевской волости Курмышского 
уезда; Алдышевскую, Кобяшевскую и Тенякову сотни, 
Чигирееву пятидесятину Козьмодемьянского уезда. Волос-
ти сохраняли следы древней родо-племенной общности. 
В начале XVIII века Ядринский и Курмышский уезды 
были включены в Нижегородскую губернию, остальные 
чувашские уезды — в Казанскую. В 1780—1781 годах чу-
вашские земли в пределах нынешней республики вошли 
в Козьмодемьянский, Тетюшский, Цивильский, Чебок-
сарский, Ядринский уезды Казанской губернии, Буинский 
и Курмышский уезды Симбирской губернии. 

Материнские селения центральной и северной Чува-
шии возникли в основном в XIII—XV веках, но некото-
рые из них были основаны еще в X—XII столетиях. Об 
их образовании было сказано в первой части «Чувашских 
исторических преданий». Согласно археологическим дан-
ным, письменным источникам и историческим преданиям, 
в связи с погромами монголо-татарских феодалов чува-
ши прибывали на территорию центральной и северной 
Чувашии — в лесистый район, где обитало незначитель-
ное количество марийского и чувашского населения—в 
XIII—начале XV веков. С территории современной Улья-
новской области чуваши поднимались по рекам Свияге 
и Суре, из юго-восточных районов Чувашии — сухим пу-
тем, из Закамья — по Волге. На правобережье переправ-
лялась и часть чувашей, вначале переселившихся из За-
камья в Приказанье. 

Деревни, существовавшие в северной и центральной 
Чувашии к середине XVI века, были зафиксированы рус-
скими властями как самостоятельные общины. Эти де-
ревни принято считать материнскими. Их названия извест-
ны по документам XVI— XVIII веков, они перечисляются 
в переписных книгах ландратской переписи 1715—1717 
годов, I—V ревизий населения в XVIII веке. Дочерние 
селения (выселки) в них не указывались. Позднее назва-
ния материнских селений сохранились в наименованиях 
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сложных земельных общин. Характерно, что в названиях 
материнских селений нет слова т с д и ; (околоток). 

Е1де в Казанском ханстве за общинами ясачных чува-
шей были закреплены участки пахотных земель, лугов и 
леса, причем обширные участки леса нередко были отве-
дены либо группам селений, либо каждой общине отдель-
но. Д а ж е в конце XVIII века 49 процентов территории 
Чувашии в границах современной республики было за-
нято под лесами. 

В XVI—первой четверти XVIII века ясачные чуващи 
за обрабатываемые земли и сенокосы платили казне 
ясак, за оброчные пашни и сенокосы, бортные и хмелевые 
ухожаи в лесах, бобровые гоны, мельничные места, рыб-
ные ловли и т. п.— оброчные сборы. С 20-х годов XVIII 
столетия ясак был заменен подушной и оброчной податью, 
а оброчные статьи сохранились по-прежнему. Лесные 
угодья, за исключением бортных деревьев и хмелевых 
ухожаев, не облагались налогами. 

Население каждой отдельной сельской общины с те-
чением времени росло. Культурная площадь общины вбли-
зи деревни становилась тесной, не удовлетворяющей пот-
ребностей всех общинников в земле, а дальнейшее рас-
ширение этой первоначальной площади не всегда пред-
ставлялось возможным по качеству земли, растительного 
покрова и другим причинам. Поэтому отдельные группы 
общинников вынуждены были расчищать новые участки 
леса в даче общины или в общей лесной даче нескольких 
селений, в стороне от коренной, материнской деревни. 
Существовал традиционный порядок: «Из того лесу кто 
где у своей деревни розчистит, тут живет и пашет и сено 
косит». Группы общинников, нередко родственников, пе-
реселялись на эти вновь обработанные участки, образуя 
дочерние селения — выселки от материнской деревни, ко-
торые обычно назывались околотками (касси). Органы 
власти не препятствовали расчистке леса, так как это 
вело к росту поступления ясачных и оброчных сборов в 
казну. Поощряя расширение обрабатываемой тяглой пло-
щади земли, органы власти в течение нескольких лет, 
пока люди, расчищавшие лес, «за труды свои не вывла-
дели», не облагали расчищенные пашни податями. Вы-
селки— дочерние селения — числились при материнском 
селении. Это вело к образованию сложных общин, объеди-
нявших несколько селений. Причем на ее территории но-
вые выселки основывались переселенцами не только из 
материнского селения, но и из ранее возникших выселков. 
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Образование выселков происходило постепенно. Выбор 
их места диктовался хозяйственными соображениями, 
удобством для поселения, земледелия и животноводства. 

С середины XVI до конца XVII века в составе многих 
сложных общин северной и центральной Чувашии обра-
зовалось от 2 до 10 селений. Образование выселков наи-
более интенсивно шло в XVII столетии. В XVIII веке, 
ввиду сокращения мест, удобных для расчистки, а также 
в связи с тем, что в начале столетия многие дубравы Чу-
вашии были объявлены заповедными и перешли в непо-
средственное владение казны, база для расширения па-
шен и образования выселков несколько сузилась. Но и в 
XVIII веке возникло большое количество выселков. 

Если расчистка под пашню была проведена в общем 
лесу нескольких общин, то такой участок становился 
владением той общины, члены которой расчистили. Рас-
чистка новых участков в общих лесных владениях приво-
дила к тому, что выселки из разных материнских селе-
ний нередко располагались вперемежку. Более того, ино-
гда крестьяне двух самостоятельных общин, расчистив 
лес в одном месте, селились рядом и в результате осно-
вывали один населенный пункт, своими частями входив-
ший в две сложные общины. Достаточно привести сле-
дующие примеры по Ядринскому уезду: околоток Вурман-
касы частями входил в Яндобинскую и Кораевскую слож-
ные общины, каждый из околотков Коракши и Качалов— 
одновременно во Вторую Тинсаринскую и Куганарскую 
общины, околоток Тюлюкасы — в Первую Муратовскую и 
Вторую Муратовскую общины, части околотков Кукшумы, 
Чалым, Малды Кукшумы — в Банглычевскую и Третью 
Икковскую общины, околотки Пшонги, Ванюшкасы, Чирш-
касы и Хозакасы — в Третью ЯнгильдинЬкую и просто 
Янгильдинскую общины, околотки Старые Игити и Но-
вые Игити — во Вторую Янмурзинскую и Третью Янмур-
зинскую сложные общины. 

Еще в XVII—XVIII веках некоторые выселки станови-
лись самостоятельными деревнями. Однако большинство 
выселков (околотков) числилось при материнских селе-
ниях. Полное перечисление выселков мы впервые встре-
чаем в материалах Генерального межевания конца 
XVIII—начала XIX веков. Здесь при многих материнских 
селениях указаны названия выселков или их номера. Обыч-
ная форма этих сведений такова: в Чебоксарском уезде 
«Яльчиковской волости селы: Богословское Карамышево 
тож (21 двор)... с выселками: из села Богословского Ка-
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рамышево тож называемое — Вязовской (26 дворов), Мо-
розовской (20 дворов), Шенарской (17 дворов), Косняр-
ской (15 дворов), Красногородской (27 дворов), Кинер-
ской (21 двор), Можарской (16 дворов)». Подобный же 
пример: в Козьмодемьянской уезде — «Деревня Большая 
Юнга Ядрино тож (30 дворов). |Из оной выселки: Чуваш-
касы (30 дворов), Кубаскасы (19 дворов), Чермушкасы 
(13 дворов), Ябалной (14 дворов), Юнга-боси (17 дво-
ров)». Иногда названия выселков не даны: в Чебоксар-
ском уезде — «Айбесинской волости села Воскресенского 
Бичурино тож с четырьмя — Первой (30 дворов), Второй 
(25 дворов), Третьей (15 дворов), Четвертой (9 дворов)». 
В других случаях выселки нескольких материнских селе-
ний, включенных в общую окружную межу, перечислены 
совместно. Например: в Ядринском уезде—«Село Бого-
родское Балдаево тож (31 двор) с деревнями: Сареевой 
(20 дворов), Байбахтиной (22 двора), с выселками: Пе-
ченяркасом (29 дворов), Хоракасом (21 двор), Поделе-
касом (26 дворов), Авчикасом (22 двора), Балдаевским 
(20 дворов), Чурбаем (39 дворов), Атликасом (29 дво-
ров), Персирланом (29 дворов), Орабакасом (53 двора), 
Большим Югутом (16 дворов), Малым Югутом (6 дво-
ров)». Здесь объединены в одну окружную межу 3 слож-
ные общины. Сравнивая с другими документами, можно 
выяснить, что выселками из села Балдаево являются Ат-
ликасы, Орабакасы, Чербай, Большой Югут, Малый 
Югут, Персирлан, Балдаевский; выселком из дер. Саре-
ево—Нагорный, выселками из дер. Байбахтино: Авча-
касы, Поделейкасы, Хоракасы, Печеняркасы. Однако в 
таких случаях не всегда удается выяснить, из какого 
именно материнского селения выселилось дочернее (око-
лоток) . 

Известны случаи деления материнской деревни на две 
части, и они обе становились материнскими. В официаль-
ных документах XIX века выселки называются деревнями 
или околотками. 

Согласно данным Генерального межевания, в конце 
XVIII века чувашских селений числилось: в Чебоксарском 
уезде 100 материнских (села и деревни) и 176 дочерних 
(выселков), которые входили в 65 сложных и 35 прос-
тых общин; в Ядринском уезде 135 материнских и 340 
дочерних, составлявших 101 сложную и 34 простые об-
щины; в Козьмодемьянской уезде 65 материнских и 143 
дочерние, входившие в 43 сложные и 22 простые общины; 
в Курмышском уезде 27 материнских и 49 дочерних, сос-
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тавлявших 17 сложных и 10 простых общин. Южную 
часть Цивильского уезда занимала территория прежнего 
«дикого поля», заселенного во второй половине XVI—XVII 
веках переселенцами из северной и центральной Чува-
шии. Основанные здесь примерно 100 селений в конце 
XVIII века составляли самостоятельные простые общины. 
К северной части Цивильского уезда относим 77 мате-
ринских и 102 дочерних селения, входивших в 54 слож-
ные и 23 простые общины. Следовательно, в северной и 
центральной Чувашии в конце XVIII столетия числилось 
404 материнских и 810 дочерних чувашских селений, сос-
тавлявших 280 сложных и 124 простые общины. 

В XIX—начале XX веков продолжалось выделение вы-
селков, хотя в значительно меньшем количестве, чем 
раньше. За это время количество чувашских селений уве-
личилось: в Чебоксарском уезде на 26, Ядринском — на 
40, Козьмодемьянской — на 35, Цивильском — на 16. В 
начале XX века чувашских сложных общин числилось: 
в Чебоксарском — 71, Ядринском — 82, Козьмодемьян-
ской — 30, Цивильском уезде — 5533. 

Селения, входившие в сложную общину, особенно 
после введения подушной подати (1724 год) и уравни-
тельного распределения общинных угодий начали стра-
дать от дальноземелья и чересполосицы. Между селения-
ми сложной общины возникали земельные трения. Более 
серьезные конфликты по поводу границ земельных владе-
ний происходили между общинами. Часто они начинались 
из-за неконкретности земельных документов и неопреде-
ленности межевых знаков (деревьев, пней, столбов и т. п.). 
Общины втягивались в продолжительные, дорогостоящие 
судебные тяжбы. Нередко внутри сложной общины и осо-
бенно между самостоятельными общинами происходили 
стычки и драки, приводившие иногда к человеческим 
жертвам. Инициаторами и вдохновителями земельных 
конфликтов обычно выступали сельские пуяны (богатеи) 
и коштаны. 

О характере образования выселков северной и цент-
ральной Чувашии довольно отчетливо говорят их назва-
ния. В большинстве случаев чувашские названия высел-
ков, в основном передаваемые по-русски в той же чуваш-
ской форме, состоят из двух частей, причем первая 
часть — коренное слово, вторая часть—касси (касы), 
кас. Были попытки объяснить этимологию касси от чу-
вашского кас «резать, рубить, вырубить». Однако у чу-
вашей не только выселки, но и отдельные части одного 
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селения называются кас, каса, касси. До 70-х годов XIX 
века в чувашских селениях улиц не было, дворы разме-
щались отдельными кучками, группами, причем группу 
составляли дворы родственников. Вероятно, группа род-
ственных дворов и составляла кас, каса. Выселившиеся 
из материнского селения крестьянские хозяйства (дворы) 
также образовывали кас, каса (касси — форма 3-го лица). 

Названия выселков по их смыслу подразделяются на 
несколько групп: 1) Названия, происшедшие от наимено-
вания материнского селения, с прибавлением тех или иных 
определений: Новое Чемеево, Новое Шептахово, Синьял-
Акрамово (Новая деревня Акрамово), Синьял-Моргауши, 
Синьял-Оринино, Синьял-Убеево, Второе Чебаково, Вто-
рое Чурашево, Верхние Карачуры. Нижние Карачуры, 
Верхние Мочары, Нижние Мочары, Верхние 'Гатмыши, 
Нижние Татмыши, Переднее Байсубаково и т. п. 2) На-
звания, указывающие на расчистку леса под поселение: 
Вурманкасы (Лесной околоток), Хорнуй (от Хартна уй— 
Окорчеванное поле), Сюмерткасы (Черемуховый около-
ток), Хыркасы (Сосновый околоток), Хорамал (Вязовое), 
Хорнкасы (Березовый околоток), Сятракасы (Кустарни-
ковый околоток) и т. д.; 3) Названия, происшедшие от 
имен основателей выселков: Ятманкасы, Атнашкасы, 
Ижелькасы, Камайкасы, Ямайкасы, ЕфреМкасы и т. д.; 
4) Названия, связанные с местом расположения высел-
ка (речка, овраг, гора, луг и т. п.): Сявал-пось (Верховье 
Цивиля) , Шатьма-пось (Верховье Шатьмы), Сорма-пось 
(Верховье Сормы), Сирма-пось (Верховье ручья), Шу-
пось (Верховье речки), Кинеркасы (Околоток речки Ки-
нярки), Шоркасы (Болотный околоток), Кюль-Сирма 
(Озеро-ручей), Кюль-хири (Берег озера) , Оба-Сирма 
(Медвежий овраг), Арманкасы (Мельничный околоток), 
Олухкасы (Луговой околоток), Ойкасы (Полевой около-
ток), Тукасы (Горный околоток), Тузикасы (Нагорный 
околоток) и т. п.; 5) Названия, связанные с положением 
выселка по отношению к другим селениям сложной об-
щины: Турикас (Верхний околоток), Анаткас (Нижний 
околоток), Малдыкас (Передний околоток), Лешкас (За-
овражный околоток) и т. д.; 6) Названия, возникшие от 
слова fёнё «новое»: Синьял (Новая деревня), Синькас 
(Новый околоток), Синь-ошкын (Новая группа) и т. п.34 

В топонимических преданиях получили широкое отра-
жение названия полей, лугов, полян и других урочищ. 
Они свидетельствуют о процессе и путях расширения 
пашни, главным образом за счет расчистки леса. 
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Во многих преданиях о возникновении выселков отмё-
чается, что вйрман дунтйрса ана туна «под поля расчища-
ли лес путем выжига». В микротопонимии материнских И 
дочерних селений встречаются названия полей Вутлан(а)•— 
«Сожженное». Есть и выселки под такими же названиями. 
Так обозначались пахотные участки, освобожденные от 
леса древним подсечно-огневым способом. 

Весьма многочисленны названия полей в сочетании со 
словом ёшне (ашне). В словарях оно обычно переводится 
как «поляна». На наш взгляд, такой перевод не точен. 
В. Г. Егоров в «Этимологическом словаре чувашского 
языка» (Чебоксары, 1964, с. 67) сравнивает ёшне с ор-
хоно-енисейским и татарским словом ышна «расчищен-
ное для посева место в лесу, подсека, выжиг». Корень 
слова йшне/ёшне — йш— означает, по-видимому, «жечь». 
Словом ашне, вероятно, обозначали поле, освобожденное 
от леса путем выжига. Правильнее будет переводить 
ёшне/ашне в значении «выжиг». Названия полей указы-
ваются в такой форме: Анчак ёиши — «Выжиг Анчика», 
Айтар ёшни — «Выжиг Айдара», Иттан ёшни—«Выжиг 
Итана», Риван ёшни — «Выжиг Ривана», Ирде ёшни — 
«Выжиг эрзи», Мйн ёшне — «Большой выжиг», Варам 
ёшне — «Долгий выжиг», Йёкел ёшни — «Желудевый вы-
жиг» и т. д. 

На землях материнских деревень и выселков для обо-
значения полей и лугов широко употреблялось слово 
хартна. Следует разобраться в смысле этого слова. Здесь 
харт означает «доводить дерево до того, чтобы оно за-
сохло на корню». Полагаем, что чувашские крестьяне, 
нанося на стволы деревьев кольцевые рубцы, вначале до-
бивались, чтоб они засыхали. Только после этого деревья 
вырубались. При таком способе расчистки леса легче кор-
чевать сухие пни с корнями. Хартна условно переведем 
«корчевка». Названия полей и лугов со словом хартна. 
в топонимических преданиях встречаются в сочетаний с 
личными именами, указывающими, кто сушил и корчевал 
деревья, с существительными или прилагательными, по-
казывающими, где и какой лес корчевали, какую форму 
имело расчищенное место, под какую культуру расчища-
ли лес: Лавуй хартни—«Корчевка Лавуя» , ' Уплей харт-
ни — «Корчевка Уплея», Сокай хартни — «Корчевка Со-
кая», Питрух хартни — «Корчевка Пнтруха», Яку харт-
ни— «Корчевка Якова», Карила салтак хартни — «Кор-
чевка солдата Гаврилы», Касак хартна -*-< «Корчевка ка-
зака», Шьсвла Хартнй —- «Корчевка- влажной местности*. 
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Хйртна вар — «Раскорчеванная ложбина», Киремет харт-
ии— «Корчевка на киремети», Авйс хартни— «Корчевка 
осинового леса», Сырла хартни — «Корчевка ягодного мес-
та», Qaepa хйртна — «Круглая корчевка», Qunge хйртнй — 
«Узкая корчевка», QapaK хйртнй — «Корчевка под реку» 
и т. д. 

В микротопонимии изредка встречаются названия со 
словом кйкланй, в прямом смысле обозначающим «кор-
чевку, выдирание с корнем»: У рай кйклани — «Корчевка 
Урая», Вырйс кйклани — «Корчевка русского». Редко 
встречаются также названия полей со словом касни «вы-
рубка» и удди «чищоба»: Кйрнатун касни — «Вырубка 
Карнатуна», Парас удди — «Чищоба Параса», Эльмен 
удди — «Чищоба Эльменя» и т. п. 

С сокращением бортничества чувашские крестьяне в 
XVIII веке стали вырубать под пашни бортевые участки 
в лесах (с «дельными деревьями»), являвшиеся их вотчи-
нами (передавались по наследству). На землях как ма-
теринских деревень, так и выселков часто встречаются 
микротопонимы со словом пыллйх «место борти», т. е. 
участок леса с бортевыми деревьями, с которых собирали 
мед диких пчел: Ентер пыллйхё — «Ендерова борть», 
Пыллйх варё — «Бортевая ложбина», Чаман пыллйхё — 
«Чаманова борть», Кие пыллйх—«Старая борть», Мйлкач 
пыллйхё — «Зайцева борть». При упоминании этих уро-
чищ предания обычно замечают: «Там был лес, его сру-
били». Все это указывает на то, что до XVIII века на мес-
те поля или луга были бортные ухожаи чувашских кресть-
ян. В некоторых словарях пыллйх переводится как «по-
ляна», что нам представляется неверным. 

Некоторые сельские общины имели общественные уча-
стки (порядка 7—10 десятин), которые назывались ём-
пулёх дёрё. Такие участки не распределялись по наделам, 
они засевались обществом, и урожай с них использовался 
на общественные цели. Иногда на таких участках возни-
кали выселки (например, выселки Пизеры и Шлан, вхо-
дящие ныне в Аликовский район). 

В топонимических преданиях указывается на назва-
ния полей и лугов со словом парлак—«залежь»: Парлак 
уйё, Парлак хирё — «Залежное поле», Парлак пусси — 
«Залежный загон», Парлак улйхё, Парлак даранё — «За-
лежный луг», Парлак варё — «Залежная ложбина», Пар-
лак айкки — «Залежная сторона». Парлак шурё — «За-
лежное болото» и т. п. Эти названия свидетельствуют о 
том, что чувашские крестьяне продолжали в какой-то мере 
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практиковать залежную систему полеводства: поле засе-
вали несколько лет подряд, после чего давали ему отды-
хать два-три года (возможно, и больше)3 5 . 

Чувашские крестьяне в XVI—XVII веках почти по-
всеместно, в XVIII столетии реже огораживали свои по-
ля от потравы скотом. Предания и топонимика указывают 
на многочисленные названия полей типа Покшик карти— 
«Ограда Покшика», Ольтура карти — «Ограда Ольтуры», 
Летен карти — «Ограда Петена», Распа карти — «Ограда 
Распы», Шокка карти — «Ограда Шоки», Лохтй карти — 
«Ограда Лохты», Мирон карти — «Ограда Мирона», Qen 
карта — «Новая ограда», Канака карти—«Ограда от коз» 
и т. д. В одном из преданий сообщается, что на земле дер. 
Нижний Магазь (ныне Чебоксарского района) имеется 
поле под названием Теш карти — «Ограда Теша». Это 
поле в старину было огорожено крестьянином по имени 
Теш. На лугах села Богатырева (ныне Цивильского рай-
она) есть урочище Патти карти. «Участок под таким на-
званием являлся земельным жеребием чуваша Патти. 
Чтобы не было потравы посевов от скота, Патти огородил 
свою землю». В XVIII веке, когда с введением подуш-
ного обложения в сельских общинах начались периодичес-
кие переделы земли между крестьянскими дворами и поя-
вились общие поля, начали огораживать их совместными 
УСИЛИЯМИ крестьян. Каждый домохозяин должен был со-
держать в исправности определенное количество звеньев 
в общей ограде. Если из-за неисправности звеньев какого-
либо крестьянина в поле попадал скот и повреждал хлеба, 
то его, говорит предание, привлекали к суду общины, ко-
торый иногда выносил решение такого рода: отрезать во-
лосы у супруги подсудимого и ими завязывать столбы и 
жерди ограды36. 

Об образовании дочерних селений — выселков — в се-
верной и центральной Чувашии записаны сотни историко-
топонимических преданий. Некоторые предания указывают 
лишь имена основателей, но не сообщают, из какой мате-
ринской деревни выселились. Часть преданий приписыва-
ет основание выселков беглым крестьянам. Многие пре-
дания точно указывают, жителями каких материнских се-
лений или ранее возникших выселков образованы новые 
выселки. Почти во всех преданиях сообщается, что вы-
селки возникли в лесу, путем расчистки участков под 
усадьбы, пашни и луга. Имеется возможность рассмотреть 
лишь самую незначительную часть преданий о возникно-
вении выселков. 
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,'Село Туруново, деревни Вурманкас-Туруново, Днат-
кас-Туруново, Кочак-Туруново, Шинер-Туруново Чебок-
сарского района и деревни Арзюнакасы, Типвары, Енеш-
касы, а также Итмары (Ытмар-Тйрйн), слившаяся в 1964 
году с дер. Арзюнакасы, Красноармейского района до рево-
люции составляли Туруновскую сложную общину Ядрин-
ского уезда. Материнским селением является село Туру-
ново (Мандурт Тйран). Другие — выселки, которые об-
разованы туруновцамн в XVII—XVIII веках. По преда-
ниям, на месте выселков в старину стоял большой, гус-
той, почти непроходимый лес. Но люди стали проникать 
в него, местами путем выжига образовывать поляны. Три 
века тому назад в поисках места для поселения выехали 
Арзюна, Оха и Сетрук. Они выбрали удобное место, часть 
леса выжгли, а часть деревьев, нужных им, срубили. По-
строились, поселились. Выселок назвали именем Арзюны. 
Но его род перевелся. Сильными, живучими оказались 
роды Охи и Сетрука. Некоторые из потомков Сетрука вы-
селились в Енешкасы, расположенные в трех верстах от 
Арзюнакасов. Несколько потомков Охи переселились в 
Анаткас-Туруново. Туруновцы же, облюбовав в лесу по-
ляну под названием Шинер, образовали выселок Шинер-
Туруново. А туруновец Кочак основал выселок Кочак-Ту-
руново37. 

В Мариинско-Посадском районе имеются деревни Пе-
редние Бокаши, Средние Бокаши, Ускасы (Уела Пукаш), 
Первые Синьялы (£ёньял Пукаш), которые до революции 
составляли одну общину (в Чебоксарском уезде). Преда-
ния говорят, что в глубокую старину на реку Аниш при-
были братья Бокаш и Итяк. Они основали деревни Бока-
ши (Передние) и Итяково. Потомки Бокаша размножи-
лись. Они корчевали лес, расширяли пашни. По две-три 
семьи переезжали жить на расчищенные от леса поляны, 
обзаводились жилищами и постройками. Так возникли 
Средние Бокаши, Ускасы и Первые Синьялы. Из дер. Итя-
ково лет 250—300 назад выселились в Сюндуково, Ка-
раньялы и Хорнъялы. Выселок Сюндуково возник в лесу. 
Сюда во главе с сыном богатея Сюндуком переселились 
семь семей (чувашское название деревни — £ичёпурт — 
«Семь изб»), В лесу же основан был выселок Караньялы 
также сыном другого итяковского богача—Каранем. Пере-
селился он в лес со своими друзьями. Несколько итяковцев 
выселились на берег Аниша, где основали Хорнъялы38 . 

По преданию, в старину три родных брата: Анчик, 
Трлемес и Прмас жили в дер. Анчиково (до революции— 
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село Анчиково, ныне село Старая Тюрлема Козловского 
района). Трлемес занимался бортничеством. Он остался в 
Анчикове же, всемерно оберегал леса вокруг деревни. Лю-
бимым занятием Анчика и Прмаса было земледелие. Они 
выселились из Анчикова, расчищали леса под пашню и 
поселения. Прмас основал дер. Аттиково (ныне село, по-
чувашски Пармас), Анчик — Верхнее Анчиково (Анчак-
касси). Их потомки выселились в деревни Нижнее Анчи-
ково (Шуршу), Тоганашево (Туканам), Решетниково 
(Ватнср), Мартынове (Йёршер). А из Старой Тюрлемы 
выделилась Новая Тюрлема. Известный фольклорист, сос-
тавитель и издатель нескольких сборников сказок С. Г. 
Григорьев, родом из Верхнего Анчикова, в присланном мне 
письме указывает, что родовым, материнский селением 
являлось Верхнее Анчиково, находившееся до основания 
русской деревни Козловка (ныне город) на ее месте. А 
Тоганашево было расположено на месте русского села 
Беловолжское. Однако чувашское название дер. Верхнее 
Анчиково — Анчаккасси— не позволяет считать ее мате-
ринской: в названии ни одной материнской деревни нет 
касси39. 

В Урмарском районе имеется дер. Старое Янситово 
(Султи Кинчер). Согласно преданиям, она существовала 
еще во времена Казанского ханства. Основал ее чуваш 
Кинтиер, прибывший из Заказанья . Вокруг деревни стоя-
ли дремучие леса. Теперь только топонимы (Шакалах сырми 
(Овраг липняка) , Юмансар (Дубняк) , Вёт хуран (Мел-
кий березняк), IОман ката (Молодой дубняк), Чарйшкас-
си дыр ми (Овраг Елового околотка) напоминают о лесах 
в здешней местности. Население деревни росло. Пахотных 
зомель вблизи нее не хватало. Надо было заводить по-
чинки. Первым выселился Янтик, основавший Чарашкас-
си — Янтиково (ныне Козловского района) . Затем в трех 
верстах юго-западнее материнского селения появился вто-
рой выселок — Ватакас (Янцибулово). После крещения 
чувашей в середине XVIII века в этом выселке построили 
деревянную церковь — и его стали называть селом Возле 
сенским. В начале XIX века село переехало на реку Аниш, 
так как на старом месте высохли источники воды. Пере-
везли и1 церковь. Прежнее место села и поныне называ-
ется Кивдурт (Старое поселение, Селище). Из Старого 
Янситова же выделился выселок Новое Янситово. В пер-
вой половине XVIII века возникло последнее дочернее се-
ление Старого Янситова — выселок Сине-Кинчеры. По 
преданию, у крестьянина по имени Кашай потерялся бык. 
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Наконец, он нашел его в лесу, там, где ныне стоят Сине-
Кинчеры: бык пьет воду из ключа. По поверью чувашей 
того времени, на этом месте девушка должна была при-
нести ключу в жертву быка. Кашай построил там избу и 
поселил в ней свою дочь. Вначале она жила там одна, 
пока не совершила жертвоприношения. Затем родствен-
ники Кашая переселились сюда и обзавелись дворами, 
стали расчищать лес под пашню. Поселение стали назы-
вать Сине-Кинчеры40 . 

Деревня Старые Урмары (ныне Урмарского района) , 
образовавшаяся еще в золотоордынское время, росла, в 
ней образовалось пять околотков. Впоследствии от них 
выделились выселки. Там, где расположены село Мусирмы 
и дер. Дальние Мусирмы, стоял дремучий лес. Из Ста-
рых Урмар сюда переселились три семьи. Помнят имена 
первопоселенцев Ахваншера и Ветеера. По двум сторонам 
глубокого оврага Мусирмы они построили три двора. Вы-
селок на одной стороне назвали Мусирмы, на другой — 
Дальние Мусирмы. Так же три семьи из Старых Урмар 
основали дер. Избеби. Не поладив с односельчанами, они 
переселились в лес. Старшим среди них был Асыпанай. 
Его именем и был назван выселок. Позднее название из-
менилось, стало Избеби (Ёдпепе). Из Старых Урмар ж е 
выделился Торабай со своим семейством и поселился в 
местности Qypr ди (Место построек)—в лесу. Был он бо-
гатым, содержал много скота и водил его на водопой, 
прорубив в лесной чаще дорогу к тому ключу, который 
теперь называется Каркаша и бьет очень сильно. Но Тор-
абаю пришлось оставить это место, потому что его стали 
одолевать воры-грабители. Однажды его люди поймали 
вора. Без всякого суда он велел отвести его подальше в 
чащу и напустить на него !2 своих цепных собак. Но все 
же Торабай вынужден был переселиться на другое место — 
туда, где возникла дер. Старые Щелканы. В Старых Ур-
марах у трех жителей, по преданию, потерялись коровы. 
Крестьяне в поисках коров углубились в лес, шли по реч-
ке Аре вверх и нашли их, пасущихся на лугу. Место было 
привольное, красивое. Понравилось оно крестьянам, и они 
переселились туда. Через некоторое время люди увидели 
плывущие по Аре щепки и определили: появилось новое 
поселение. Сюда прибыло несколько семей из дер. Ста-
рые Щелканы. Выселок получил название Новые Урмары 
(позднее — Кудеснеры). Все дочерние селения Старых 
Урмар ныне входят в состав Урмарского района4 1 . 

В этом ж е районе старинной деревней является Ши-
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хабылово, существовавшее, по преданию, еще во времена 
Казанского ханства. Путем высушивания и корчевки леса 
шихабыловцы расширяли пашни. Из Шихабылова выде-
лились Большие и Малые Чаки, а также дер. Большое 
Яниково, которая, как повествует предание, основана слу-
жилым чувашом Яником. Он имел заслуги перед царем,, 
за что был награжден целым возом денег и наделен боль-
шими участками земли (один из участков, расположен-
ный на территории современного Янтиковского района, 
позднее был им заброшен). Из Большого Яникова выде-
лилась дер. Малое Яниково. Переселенцами из Большого-
Яникова был основан и выселок Шоркистры (Энёшпус) . 
Предание указывает даже дату его возникновения— 1725 
год. Тогда яниковцы Ярмушка, Паймулла, Патерек и 
Кэсмекей расчистили участки леса под пашню и усадьбы 
и поселились. Вначале их дворы стояли разобщенно, за -
тем они сселились. В 1902 году Шоркистры стали селом4 2 . 

Предание повествует, что герой Батыр, основатель 
дер. Богатырево (ныне село в Цивильском районе), же-
нился на славной девушке Тепти из дер. Платки. Когда 
Батыр приехал со свадебным поездом за невестой, сноха 
Тепти спрятала все ее приданое. Тепти рассердилась и 
при оставлении деревни, постучав своим кузовком об ог-
раду, заявила: «Пусть Платки будет единственной дерев-
ней, а у Батыра будет девять сыновей, и у каждого — 
своя деревня». Тепти передала кузовок Батыру. Он был 
полон золота. Батыр спрашивает: «Чье это золото?» Тепти 
отвечает: «Отныне — твое». Случилось так, как предска-
зала Тепти. У них родилось девять сыновей и одна дочь. 
Младший сын умер рано. Дочь вышла замуж за чуваша 
Мамли из соседней деревни. В деревне Платки потомст-
во прервалось, она сгорела. На ее месте была построена 
дер. Тяптикасы — в честь Тепти. Сыновья Батыра пере-
ехали в выселки. Мамли также основал выселок. Так по-
томки Батыра образовали почти три десятка селений 
группы Патаръел — Богатырева: Тяптикасы, Актай, Боль-
шие Тиуши, Малые Тиуши, Шинары, Хорнзор, Унгасемы,. 
Топтул, Верхняя Шорсирма, Нижняя Шорсирма, Толбай-
касы, Визикасы, Мамликасы, Елаши, Синьялы (£ёньял 
Чупай), Ойкасы, Верхние Хыркасы, Нижние Хыркасы,. 
Вурманкасы, Хорнвары, Верхние Кибекси (слились с дер. 
Байдуши), Нижние Кибекси, Верхние Анатриялы, Ниж-
ние Анатриялы (ныне все в Цивильском районе), Чаду-
касы, Сирмапоси, Сявал-Сирма (ныне в Красноармей-
ском районе)4 3 . 
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Предания сообщают, что из старинной деревни Боль-
шое Тугаево, что ныне в Цивильском районе, в начале 
XVIII века выделились шесть семей и образовали дер. 
Степное Тугаево (Пысак Чйрйш). Переселенцами из Боль-
шого и Степного Тугаев были основаны выселки Вутака-
сы (Ватакас Чарйш), Анаткасы (Анаткас Чарйш), Чирши 
(Чйрйшкасси, Пёчёк Чйрйш), Вторые Синьялы (старое чу-
вашское название— Чйрйшвунни)44. 

Население села Убеево (Упи), расположенного в бас-
сейне реки Большого Цивиля (ныне в Красноармейском 
районе) и основанного еще в XIV веке славным батыром-
военачальником Уби, размножилось. Жители усиленно 
расчищали лесные участки. От материнского селения вы-
делялись деревни и выселки, которые образовали, уже 
после вхождения в состав России, четыре янмурзинских 
общества. Как гласит предание, якобы у старшего мурзы 
Яна, сына Уби, было четыре сына и все Яны, и все 
мурзы. В действительности же татарское слово янмурза 
означает «новый мурза»: убеевскими селениями правил, 
очевидно, новый мурза. Образование убеевских дочерних 
селений происходило в XVI—XIX веках, об этом сохрани-
лось много преданий. В начале XX века в четырех янмур-
зинских обществах состояло около двадцати селений, в 
старинном чувашском названии которых обязательно при-
сутствовало слово Упи: село Убеево (Упи, Мйн Упи, Чир-
куллё Упи, Савалкасси Упи), Синьял-Убеево (£ёньял 
Упи), Передние Траки (Малти Трак, Малти Упи, Трак 
Упи, Начар Упи; ныне село Красноармейское), Липовка 
{Ватакас Трак, Вйтакас Упи), Васнары (Васнар, Кайри 
Трак, Кайри Упи), Верхние Кожары (Тури Кушар, Тури 
Кушар Упи, Тури Упи), Нижние Кожары (Анат Кушар, 
Кушар Упи), Старые Игити (Кивё Яёкёт, Кие Яёкёт Упи), 
Новые Игити (£ёнё Иёкёт, £<?н Яёкёт Упи), Байсубино 
(Пайсупин, Мамда Упи), Торханы (Турхан, Турхан Упи; 
в 1964 году слито с дер. Байсубино), Чиганары (Чаканар, 
Чаканар Упи), Янгасы (Янкас, Янкас Упи), Хлеси (Хё-
лед, Хёлед Упи), Янмурзино (Янмурди, Четверти Упи, 
Qunge Кёпер Упи), Досаево (Тусай, Тусай Упи), Шима-
рово (Шамар, Шамар Упи; в 1964 году слито с дер. До-
саево), Кирегаси (Кёрекад, Кёрекад Упи), Серткасы 
(Сурткасси, Сурткас Упи)*5. 

В дер. Именево (теперь село в Красноармейском рай-
оне), по преданию, жил старик Имень. У него были два 
сына: Аккуз и Тюрар. Они подросли, и пришло время вы-
делиться. Чтобы определить, где поселиться, они пустили 
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стрелы из лука. Стрела Аккуза долетела до того места, 
где он основал деревню Аккузово (впоследствии Аккузово 
стало селом и срослось с дер. Именево, в XIX веке назы-
валось Именево-Аккузово), а стрела Тюрара — туда, где 
возникла дер. Тюрары (ныне Цивильского района)4 6 . 

В старину некий Кибеч, сообщает предание, на терри-
тории современного Канашского района основал дер. Ки-
бечи (позднее — Большие Кибечи). Из Кибечей выделил-
ся Балдач и основал выселок Балдачево, рядом с которым 
возник другой выселок — Малые Кибечи. Впоследствии 
два выселка слились в дер. Малые Кибечи, Балдачево 
тож. В дальнейшем Большие Кибечи разделились на три 
поселения — околотки Средние Кибечи, Нижние Кибечи 
и Челкумаги47 . 

Давным-давно возникла дер. Шугурово (Шёкёр; ныне 
дер. Сеспель в Канашском районе). Жители этой дерев-
ни в разных местах окружавшего деревню леса расчища-
ли поляны и создавали выселки: Малдыкасы (Малтикас 
Шёкёр), Анаткасы (Анаткас Шёкёр), Казаккасы (Касак-
касси Шёкёр), Ойбоси (Уйпуд Шёкёр)*8. 

Из дер. Сиделево (ныне Канашского района) высели-
лись Челкасы и Оженары. У сиделевского чуваша Чалан-
ки, сообщает; предание, потерялась корова. Чаланки на-
шел ее в лесу у чистого ключа. Это место понравилось 
Чаланки. Вернувшись домой, он рассказал о местности 
своей супруге Саламби. Туда они и переселились. Возник 
выселок Чаланкикасы. Позднее это название превратилось 
в Чалкасы (Челкасы). (Дер. Челкасы ныне слита с дер. 
Малое Тугаево.) Подобным же образом возник, по преда-
нию, и выселок Оженары: у одного сиделевца стельная 
корова ушла в лес. Хозяин решил: где корова отелится, 
туда и перееду жить. Ее он обнаружил на поляне у Ма-
лого Цивиля. Там и поселился. За ним туда переселились 
и другие сиделевцы. Заселение выселка Оженары (он до 
1859 года назывался выселком Подгорные Сидели) вы-
яснил учитель-краевед Л. И. Иванов, который справедли-
во считает, что перечисленные в росписи 1671 года селе-
ния сотни Янибека Янчуры Тугаевской волости Цивиль-
ского уезда: Искеево, Сиделево, Хириоси, Сиделево, еще 
Сиделево, другое Сиделево, другие Хирпоси, еще Хирпоси, 
Тугаево, Буртасы, хотя и располагались на расстоянии 
80—90 км друг от друга, были родственными. Л. И. Ива-
нов установил, что указанные в росписи четыре Сиделева— 
это Большое Сиделево, Подгорные Сидели, Новые Челка-
сы и Верхнее Сиделево, существовавшие в районе Хирпо-
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си — Кошлауши (на территории Вурнарского района) . 
Пользуясь графическим планом выселка Подгорные Си-
дели 1794 года, Л . И. Иванов установил, что в селении 
было 10 гнезд, в которых жили родственные семьи. По 
преданиям оженарцев он выяснил, что одно гнездо сос-
тавляли сиделевцы, жившие в поселении в первой поло-
вине XVIII века на правобережье Суры, под Порецком 
(Тугаевская волость со времени присоединения Чувашии 
к России имела здесь около 40 тысяч десятин земли, ко-
торая в середине XVIII века была захвачена владельцем 
Порецкой вотчины графом П. С. Салтыковым). Поселе-
ние под Порецком чувашами было брошено. В Подгорные 
Сидели чуваши прибыли во главе с Ярискавом. Пересе-
ленцы из дер. Большое Сиделево в выселке Подгорные 
Сидели составили особое гнездо, из которого позднее вы-
делились два гнезда. Другое гнездо было заложено пе-
реселенцами из дер. Искеево (ныне дер. Искеево-Яндуши 
Цивильского района). Из этого гнезда также выделилось 
дочернее гнездо. Группа чувашей, переселившихся из дер. 
Кунаши, образовали свое гнездо, из которого выделилось 
дочернее гнездо. Вторая группа переселенцев из дер. Боль-
шое Сиделево во главе с Думиле обосновалась в особом 
гнезде. К 1970 году потомки каждого гнезда составили 
около 30 дворов. Из переселенцев из разных родственных 
селений состояли многие другие выселки4 9 . 

По преданиям прослеживается, что поселение Татмыши 
существовавшее на территории нынешнего Канашского 
района, разделилось на деревни Первые Татмыши (ныне 
село Ачакасы), Нижние Татмыши и Средние Татмыши. 
Позднее, во время раздела общинной земли жители Пер-
вых Татмышей (Ачакасов) поссорились, из-за чего неко-
торые дворы переселились в выселок Елмачи (Иаламачча), 
другие — в выселок Новые Ачакасы. Согласно одному из 
преданий, дер. Ачакасы образовалась еще при царе Иване 
Грозном, который, направляясь брать Казань, проходил 
мимо этой деревни. Чуваши, радуясь, восклицали: «Ху дар! 
Ху дар!»—то есть Хавала дар! (Гони войска!). Это место 
поныне именуется Худар. Мост, по которому проходили 
царские воины, называется Qapnaggu (Переправа войска) . 
Первые жители Ачакасов прибыли из-под Цивильска и по-
селились в болотистой местности. Слово ачча проникло, 
вероятно, из татарского языка, в нем оно означает йудё 
«кислое». Однажды во время распределения земельных 
наделов жители деревни рассорились и разделились в три 
группы. Одна группа осталась в Ачакасах, другая в трех 
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верстах основала Новые Ачакасы, третьи в двух верстах 
от последних положили начало деревне Елмачи. Новые 
Ачакасы вначале были расположены в полуверсте от сов-
ременного их места. Но там не размножался скот, и они 
переселились на нынешнее место50. 

Большое количество выселков появилось на территории 
Моргаушского района. Здесь, среди лесов, располагалась 
дер. Янасал. Ее жители в течение многих десятилетий рас-
чищали поляны и образовали на них выселки, в чуваш-
ских названиях которых обязательно присутствует слово 
Янасал: Уйкас Янасал (село Александровское), Кёртекас-
си Янасал (дер. Паймурзино), Исетерккё Янасал (дер. Изе-
деркино), Рикушкань Янасал (дер. Рыковкино: в 1939 го-
ду переименована в Сосновку). В XVIII веке житель вы-
селка Паймурзино Юрка Чоматов основал выселок Купйр-
ля Янасал. Свое русское название выселок получил от име-
ни сына Юрки —Юрмекея (Юрмекейкино). В конце XIX 
века к постоялому двору, основанному курмышанином на 
янасальской земле, переселилось несколько чувашских се-
мей из села Александровского. Так возникло поселение 
Юрпаш Янасал (дер. Дворики)5 1 . 

Из дер. Большое Карачкино (ныне Моргаушского рай-
она), основанной чувашом Хорачкой, выделился его брат 
в дер. Малое Карачкино (ныне Ядринского района) . За 
продолжительное время образовались выселки из Боль-
шого Карачкина: Ойкасы, Турикасы, Адикасы, Ешмолай, 
Мижары 5 2 . 

По преданию, у родоначальника дер. Большие Ачкаря-
ны (ныне дер. Москакасы Моргаушского района) по име-
ни Эчёк были сыновья Моска, Сидук, Ахмане, Тересь, Кал-
мык, которые, выделившись, основали выселки Москака-
сы (позднее слился с материнской деревней), Сидуккасы, 
Ахманеи, Тереси и Калмыково5 3 . В этом предании, как 
и в ряде других, выступает фольклорный мотив основания 
выоелков сыновьями родоначальника материнской дерев-
ни. В действительности этого не было. Образование вы-
селков от одной деревни охватывало не одно столетие. В 
данном предании правдиво то, что перечисленные выселки 
выделились из Больших Ачкарян. 

В глубокую старину в дер. Норусово (ныне село Ка-
линино Вурнарского района) жил улбут Норус (Нурас). 
Он сказал: «Где будет пастись моя корова, там будет моя 
земля». Огромная площадь земли перешла в его владе-
ние. В последующем норусовцы основали на этой земле 
шесть выселков: Мачамуши, Кивьялы (Кивьял Нурас), 
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Оелаба (Услапа Нурас), Хумуши, Кумбалы. А послед-
ний выселок— Синьялы — возник так: в Норусове у од-
ного чуваша было трое сыновей: Тубак, Якуш, Энсерин. 
Они выделились из деревни в трех местах: у Тубакова 
оврага, Якушкина оврага и в Малдыкасах. Поставили 
дворы. Вокруг — леса. Все трое занимались пчеловодст-
вом. Колодные ульи вешали на вершинах лип. Но их бес-
покоили разбойники, почему они вынуждены были вер-
нуться в Норусово, на низину. Здесь им в хозяйстве не 
везло. Наконец, все трое переселились на черноземное 
поле, основали Синьялы54. 

На территории Вурнарского же района основателем 
деревни Кивсерт-Мурат был человек по имени Мурат (Ма-
рат), поселившийся в лесу. Потомки Мурата, расчищая 
участки леса под пашню, основали шесть выселков. Так, 
богатый чуваш Тюлюк выселился в Тюлюкасы. За ним 
сюда прибыло еще несколько семей. Позднее в этом вы-
селке верховодил богатей Етрук. И стали в народе на-
зывать деревню Етруккасси Марат, а на бумаге осталось 
название Тюлюкасы. Постепенно возникли выселки Ся-
валкасы (£авалкас Марат), Тузи-Мурат, Елабыш (Юла-
паш Марат), Мулакасы (Мулакасси Марат)55. 

В дремучие леса прибыл и поселился чуваш Ялдра. 
У него было много детей и внуков. Потомки Ялдры осно-
вали девять выселков: Малдыкасы (Малтикас Ялтара),, 
Ойкасы (Уйкас Ялтара), Азим-Сирма (Адймдырми, Витёр-
ту хан Ялтара), Тувалькино (Тйвальушкан Ялтара), Эп~ 
шики (Юпшик Ялтара)—ныне в Вурнарском районе, Юма-
най (Юманай Ялтара) и Вторые Ялдры (Уйпуд Ялтара) — 
ныне в Шумерлинском районе. Так, в Малдыкасах пер-
выми поселились Чурапа, Ямка, Энсепи, Мулаца. Внача-
ле они построили дворы в разных местах. Однако их час-
то беспокоили беглые люди (таркансем). Пришлось ссе-
литься в одно место. Одним из потомков Ялдры был Азим. 
Он поселился на речке, построил там меленку-мутовку. 
И речку назвали Азим-Сирмы, и выселок. А сын Азима 
Таваль (Туваль) выселился севернее Азим-Сирмы, к дру-
гому оврагу. Его сыновья и внуки обустроились по двум 
сторонам оврага. Образовался выселок Тувалькино56 . 

Аналогичных преданий о возникновении групп высел-
ков в районе одной материнской деревни немало записа-
но и в Аликовском, Ядринском и Красночетайском рай-
онах. 

Большинство преданий рассказывает о возникновении 
не групп выселков, а отдельного дочернего селения. Мы 
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имеем возможность привести лишь несколько таких пре-
даний. 

Так, по преданию, основатель дер. Новое Исаково 
{Qene Кавал) Урмарского района был охотник Исак из 
дер. Ковали (ныне село в том же районе). Его привлекла 
в лесу одна местность, очень удобная для поселения: 
речка, поляна. Он переезжает сюда со своей семьей. За 
ним еще несколько семей переселилось. Русское название 
деревни—по имени ее основателя, чувашское — по на-
званию материнского селения {£ёнё Кавал — Новые Ко-
вали)5 7 . 

В XVIII веке из села Кошки-Чурашево Чебоксарского 
уезда (ныне село Первое Чурашево Мариинско-Посадско-
го района) выселился на новое место Ибрай, сын Малат-
ти, и основал Ибраялы (ныне в том же районе). Ибрай 
и его потомки были хорошими гусельниками. Свои гусли 
они возили продавать даже в Нижний Новгород. Дерев-
ню стали называть Кёсле ялё (Гусельная деревня)5 8 . 

В начале XIX века из дер. Вурманкасы (ныне Урмар-
ского района), называвшейся в те времена Атайкасы, 
крестьянин по имени Андрей, занимавшийся торговлей, 
выселился на большую Владимирскую дорогу (шла от 
Москвы до Казани), построил там постоялый двор, стал 
продавать проезжающим мясо, яйца, масло, молоко, сыр. 
Открыл трактир. К нему подселились четверо-пятеро се-
мейств вурманкасинцев же. По воскресеньям Андрей на-
чал созывать сюда на базар. И поселение получило на-
звание Андреево-Базары (ныне Козловского района)5 9 . 

Были и другие случаи возникновения чувашских се-
лений на больших дорогах. В Чебоксарском районе име-
ется деревня Малый Сундырь (Станъяль). В списке насе-
ленных мест 1859 года в Козьмодемьянской уезде указа-
но: Помекейкин Сундырь (Станъял), 7 дворов, 24 муж-
чины и 27 женщин, имеются почтовая станция и полуэтап. 
В 1906 году дер. Малый Сундырь (Большим Сундырем 
считалась деревня Ядринкасы) Сюндырской волости вхо-
дила в Малоишлейское земельное общество, в котором 
состояло 14 селений. В деревне числилось 60 семей, в них 
148 мужчин и 134 женщины. По преданиям, део. Малый 
Сундырь (точнее, Сюпдырь) образовалась лет 150—180 
тому назад на Березовой (Владимирской) дороге, на ко-
торой через каждые 25—30 километров располагались 
почтовые (ямские) станы. В поле Касамат, рядом с ле-
сом, был расположен такой стан. На нем, кроме ямщиков, 
пребывала группа казаков в специальном дворе с тюрьмой 
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(это и был полуэтап). Казаки участвовали в сопровожде-
нии колонн арестантов, конвоируемых в Сибирь, и боро-
лись с разбойниками на дороге. И сейчас в Малом Сун-
дыре показывают место Касак хапхи (Казачьи ворота, 
то есть ворота казачьего двора). К этому стану из чува-
шей первым подселился богатей Гаврил (из какой деревни 
он был, предание не указывает; возможно, он был из дер. 
Поликейкино или Помекейкино, ныне не существующей). 
К Гаврилу подселились другие чуваши. Образовалась ули-
ца Гаврилейки. Последующие переселенцы сселились рядом 
со станом и положили начало улице Станейки. Эти две 
улицы разделял овраг. От стана в сторону Ишак, на месте, 
где раньше стоял казачий двор, появилась улица Салтак-
касси. В эту новую деревню переселились, разумеется, 
крестьяне из селений Малоишлейского земельного об-
щества (Питикасы, Тозаккасы, Кибечкасы, Адылъял, Яд-
ринкасы, Салабайкасы и др.)6 0 . 

По преданию, в середине XVIII века (по подсчетам 
жителей, к 1987 году — 220 лет назад) в леса, где ныне 
дер. Первое Клычево, поселилось 8 дворов из дер. Ень-
касы (ныне Чебоксарского района). Один двор (старика 
Митти) обосновался между Таранвар (Глубокая балка) 
и Новозаказным лесом на холме, 4 двора разместились 
около Ялсирмы у нынешних двух берез. Переселенцы ру-
били лес или же вначале сжигали его, потом корчевали. 
Так создавали пахотные поля. Из-за нападений разбойников 
старик Митти переселился в дер. Первое Клычево, а две»-
ры от Ялсирмы переселились в другое место — образо-
вали дер. Второе Клычево. Возникший на месте Первого 
Клычева выселок вначале назывался Ключево, от имев-
шегося здесь ключа. Позднее Ключево превратилось в 
Клычево61. 

В дер. Хорамакасы Чебоксарского района записано 
такое предание: «Наша деревня выселилась из Хорака-
сов (ныне Моргаушского района). Отец сыну дал стель-
ную корову и сказал: «Иди за этой коровой. Где она оте-
лится, там и поставь двор». Как пришли на место нашей 
деревни, корова отелилась. Сын основал здесь деревню»62. 

В дер. Ильбеши (ныне Чебоксарского района) были 
трудности с водой. Примерно 170 лет назад один бога-
тей, по имени Григорий Ксенофонтович, выселился на 
речку, построил там мельницу. К нему переселилось не-
сколько односельчан. Выселок назвали Арманкасси (Мель-
ничный околоток). Местность здесь была очень хорошая, 
всем она нравилась. В этот околоток с большой охотой, 
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говорит предание, выходили замуж девушки из других 
селений63. 

Южнее дер. Карамалькасы (ныне Моргаушского рай-
она) в старину был лес. «Внутри этого леса один бога-
тей, вроде помещика, имел огороженное поле. Звали бо-
гатея Сьтап. И сейчас это поле называют Qran карты (Ог-
рада Сьтапа) . На другой стороне деревни, у пригорка, 
говорят, жил человек по имени Карамаль. На возмышен-
ности в лесу стояли его жилище и постройки. Карамаль и 
Сьтап страшно ненавидели друг друга, стремились за-
хватить земли один у другого. Долго продолжалась борь-
ба между ними. Наконец, Карамаль победил и изгнал 
Сьтапа. Карамаль переселился в сторону бывшей усадьбы 
Сьтапа. Так, говорят старики, возникла наша деревня» 
Карамалькасы 6 4 . 

В Моргаушском же районе есть дер. Кадикасы. Осно-
вал ее крестьянин Кадик из дер. Малый СундырЬ (ныне 
Чебоксарского района) . В Малом Сундыре в соседстве с 
Кадиком жил Хведи. Кадик его терпеть не мог, а Хведи 
уважал Кадика, стремился быть ближе к нему. Чтобы от-
вязаться от Хведи, Кадик переселяется в лес, где ныне 
расположена дер. Сюлеменькасы. Спустя немного вре-
мени, Хведи поселяется рядом с Кадиком. Рассердился 
Кадик, переехал в другой лес, расположенный северо-за-
паднее Сюлеменькасов. Через некоторое время Хведи пере-
селился и сюда. Третий раз убегает Кадик от Хведи — те-
перь в другой лес, где ныне стоят Кадикасы. Но недолго 
пришлось Кадику жить здесь одному с семьей, переселил-
ся таки Хведи и сюда. Кадик махнул рукой и решил более 
не переезжать, сказал Хведи: « f ы — настоящая смола, 
прилип ко мне». Хведи стали звать Смолой. В этот высе-
лок прибыло еще несколько семей из Малого Сундыря. 
По именн Кадика выселок назвали Кадикасы 6 5 . 

На территории Моргаушского района немало высел-
ков появилось в XIX веке, причем они нередко основыва-
лись переселенцами из разных деревень. Так, в Шешкар-
скую сложную земельную общину Козьмодемьянского 
Уезда входили деревни Средние Шешкары (Чураккасы) , 
Малые Шешкары (околотки Ойкасы, Мемеккасы), Вур-
манкасы (Шешкары) , Чебелькасы, Шешкар-Сундырь 1-й 
(околотки Адабайкасы — существовал до 1929 года, Хыр-
касы, Челкасы — существовал до 1923 года, Верхние Ол-
гаши), Тябакасы (Шешкары) , Кармыши (Шешкары) , 
часть села Сундыря. Эти селения имели пахотные участки 
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на изрезанном оврагами берегу Волги. В середине XIX ве-
ка на свой участок переселился богатей Иоан. За ним по-
селились и другие крестьяне из разных деревень общины, 
в основном из Вурманкасов. Возникла деревня Шешкар-
ская пристань (здесь была пристань, откуда отправляли 
на баржах лес, санные полозья, изготовлявшиеся действо-
вавшим здесь «заводом»). Переселившийся из Вурманка-
сов же Василий основал Васильев выселок. Позднее сход 
представителей перечисленных селений общины решил 
образовать у Волги, между Шешкарской пристанью и се-
лом Ильинка новый выселок, переселив туда крестьян из 
разных деревень. Желающих добровольно переселяться 
не находилось. Первым согласился переехать Степан Дол-
гов из Вурманкасов. Он перевез на место нового выселка 
свой амбар, который простоял потом три года, пока хо-
зяин не переселился. За Долговым переехал Пичушкин из 
Тябакасов, потом Куська, Василий Пылин, Михаил Об-
разцов (все они из Вурманкасов или Висьсирмы). Среди 
переселенцев большим уважением пользовался Куська. 
Его именем и назвали выселок—Куськино6 6 . 

В дер. Тойси (ныне село в Цивильском районе), гово-
рит предание, жил Слака. Когда у него подросли сыновья, 
одному из них надо было выделиться. Слака дал сыну 
двух коров и сказал: «Иди за этими коровами. Где они 
насытятся травой и лягут отдохнуть, на том месте тебе 
построю дом». Коровы шли в западном направлении, до-
шли до речки Орбашки, попаслись и легли у речки. Здесь 
отец и построил дом своему сыну. Земля тут была плодо-
родная. Видя это, сюда подселился крестьянин Коришн 
из околотка Сятров. Так появился выселок Орбаши (ныне 
деревня в Цивильском районе)67 . 

Лет 200—250 назад, сообщает предание, из дер. Ямай-
касы (ныне Красноармейского района), входившей в Шать-
минскую общину, крестьяне Саватник, Аюха и Пахантей 
переселились на то место, где ныне расположена дер. Ши-
пырлывар (Шапарлавар). Выселок был назван по оврагу 
Шапарлавар, расположенному в 200 метрах от него. Там 
в старину собирались пузыристы на состязание (чув. ша-
пар — «пузырь», музыкальный инструмент)68 . 

Из дер. Албахтино (Большие Собары), что ныне в 
Красноармейском районе, на рубеже XVIII—XIX веков, 
по преданию, из Мартыновой родни переселились четыре 
семьи на поляну, расчищенную ими предварительно от 
леса. Здесь у речки стояла пасека старика Сабакая. Так 
в лесу возник выселок. Жителей стали тревожить граби-
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тели. «Не вернуться ли В Материнскую деренйю?»—поду-
мывали крестьяне. Но* старший из них купил ружье : 1 И 
когда пришли грабители, он застрелил одного из них,-про-
сунув ружье в дверную щель. Остальным грабителям 
громко заявил: «Увезите мертвеца, и впредь здесь не по-
казывайтесь!» После этого случая грабители забыли до-
рогу в выселок69. !*. "v ' ' 

Чувашское название села Николаевского Ядринского 
района — Ман Я ваш (Большие Яуши). В начале XIX ве-
ка сюда переселились семь дворов из дер. Нижние Яуши. 
Вначале дворы стояли в разных местах: родня Сатлая»^ 
в Кивсьорте, в отдельных местах — Акман и Окрт, Иле-
беш и Эрхнм. Число дворов прибавилось. В середине XIX 
века они стали сселяться в одно место. С 70-х годов дерев-
ня называлась Большими Яушами. В 1889 году здесь по-
строили церковь, в 1894 году селу дали название Никола-
евское70. 

Предание повествует, что дер. Старое Ахпердино (ны-
не Канашского района) возникла еще во времена ига мон-
голо-татарских феодалов. Основана она людьми, пришед-
шими с Волги. Вначале в деревне было всего три двора: 
Чакака, Симуна и Яштута. Население деревни увеличива-
лось. Несколько веков назад из Старого Ахпердино выде-
лилась деревня Аниш-Ахпердино71. 

Некий охотник из дер. Первое Степаново (чувашское 
название Ямаш, ныне село в Цивильском районе), нахо-
дясь на промысле, проник на территорию современного 
Канашского района. Ему приглянулась хорошая лесная 
поляна. Вернувшись домой, посоветовался с семьей и пе-
реселился на эту поляну. С ним прибыло еще несколько 
семей его односельчан. Выселок назвали Ямашевом. Сю-
да же подселились шесть дворов, располагавшихся ранее 
в овраге Трех изб (Видпурт дырми) и овраге Хйвармань 
и страдавших от нападений грабителей. Выселок возник 
еще в XVII веке. В начале следующего столетия в нем 
числился 21 двор. Теперь в селе Ямашево Канашского 
района 300 дворов72. 

В том же районе есть выселок Новые Мамеи (£ён 
Мамы выдсалкки). На месте выселка дер. Новые Мамеи 
имела лес и поля. Ездить сюда было далеко. В начале 90-х 
годов прошлого века несколько дворов этой деревни полу-
чили от общины разрешение переселиться на дальний зе-
мельный участок. В 1895 году сюда переселились Егор 
Антонов, Василий Тимофеев и еще два двора. Через два 
года к ним переехали еще семь семей. У первопоселенцев 

.155 



сыновья и внуки выделялись в свои дворы. В 1966 году 
в выселке числилось уже 59 дворов73. Эта запись, содер-
жащая точные даты и имена, Слизка к воспоминанию. 

В дер. Хирпоси (ныне Вурнарского района) число жи-
телей росло, пахотных земель на мужскую душу прихо-
дилось в надел все меньше и меньше. Был даже случай, 
в одной семье родилось семь дочерей, муж был недово-
лен, даже поднимал руки на жену. Наконец, семья пошла 
на риск — младшую дочь объявила мальчиком, чтобы по-
лучить в надел землю. Назвали1 девочку Алексеем. Ей 
пошел уже десятый год. Она всегда ходила с мальчика-
ми, носила мальчишескую одежду, ничем не отличалась 
от мальчиков. Но когда купались в речке, Алексей обыч-
но не снимал штанов. Ребят это удивляло. Однажды они 
из любопытства насильно раздели Алексея догола и испу-
гались: перед ними мальчик превратился в девочку. От 
испуга они убежали в деревню. После этого семья была 
сослана в Сибирь. Из-за малоземелья, указывает преда-
ние, часть дворов из Хирпосей с разрешения властей пе-
реселилась в выселки Сявалкас-Хирпоси и Отары (ныне 
деревни Вурнарского района)7 4 . 

На месте дер. Питишево (ныне Красночетайского рай-
она) стояла на рубеже XVIII—XIX веков пасека панди-
ковского попа. Спасаясь от рекрутчины, сюда прибежали 
с семьями четверо крестьян из дер. Питишево нынешнего 
Аликовского района. Впоследствии эти беглые люди обза-
велись здесь дворами. Так появился выселок Питишево 
(по-чувашски Утаркасси)75. 

По сообщениям других преданий, в лесах на терри-
тории Красночетайского района были образованы: высе-
лок Ижекей (Ишеккасси)—переселенцами из дер. Ишаки 
(Ишек, ныне село Чебоксарского района), выселок Яма-
ши — из дер. Большое Ямашево (ныне село Аликовского 
района), выселок Шумшеваши — из дер. Шумшеваши 
(ныне село Аликовского района), выселок Аликово — из 
дер. Аликово (ныне село Аликовского района)7 6 . 

В присурских лесах нынешнего Шумерлинского рай-
она в XVII—первой трети XX веков было образовано не-
мало селений переселенцами как из деревень соседних рай-
онов, так и той местности. Согласно преданиям, дер. Лес-
ные Туваны (Вйрманкас) основал богатей Васянка, пере-
селившийся из дер. Кильдишево (ныне Ядринского рай-
она) со своими родственниками и работниками. На рубе-
же XVII—XVIII веков переселенцы из дер. Малые Яуши 
(ныне село) или дер. Большие Яуши (ныне в Вурнарском 
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районе) положили начало дер. Торханы. В дер. Молгач-
кино переселились из Питушкина. На месте пасеки (утар, 
хутар) поселились крестьяне Тугасов и образовали дерев-
ню Ходары (ныне село)7 7 . 

Предания правильно отмечают, что в иных случаях в 
результате образования выселков материнская деревня 
исчезала. Так, в Акулевской волости Чебоксарского уезда, 
как указывает предание, существовала дер. Мамалаево. 
Из нее выделились выселки Синьялы, Оттекасы, Передние 
Сятры, Задние Сятры, Шишкенеры. Из-за образования ов-
рагов (то есть эрозии почвы) сама дер. Мамалаево пере-
стала существовать, но выселки входили в Мамалаевское 
земельное общество (теперь четыре деревни в Чебоксар-
ском районе, Оттекасы — в Цивильском). В двух верстах 
от дер. Нижний Магазь Чебоксарского района имеется 
урочище Кивё (урт выранё — «Место старой постройки». 
Там в старину была расположена материнская деревня 
Булатово, которую называли Булатово-Магазь. Ее основа-
ли Булат и Магазь. В этой деревне, расположенной в воз-
вышенной местности, со временем не стало источников 
воды. Поэтому жители еще до крещения расселились по 
четырем выселкам: Верхний Магазь, Алатырькасы, Ар-
манкасы, Нижний Магазь. Говорят, в последний выселок 
переселились Пахмис, Тикав, Пакай, Сентимер, Кантрам-
ки, Вытырски, Чалок со своими семьями. Все они были 
язычники. В этот же выселок прибыли две семьи из дер. 
Ураево (ныне Ураево-Магазь). Они образовали околоток 
Урай картишсем. (Все перечисленные деревни ныне в Че-
боксарском районе.) Действительно, если обратиться к вы-
пускам серийного издания «Крестьянское землевладение 
Казанской губернии» по Чебоксарскому, Цивильскому, Яд-
рннскому и Козьмодемьянскому уездам (Казань, 1907), 
то находим в них названия десятков материнских селений, 
переставших существовать вследствие расселения по вы-
селкам. Только по Чебоксарскому уезду к таким дерев-
ням относятся Илеменево, Булатово, Мамалаево, Четоков, 
Аккузово, Малые Тимерчи, Тогашево, Первое Икково, 
Хочехматово, Янымово, Кильдишево (две последние — не 
одноименные деревни Ядринского уезда)7 8 . 

В XVI—XIX веках некоторые материнские селения, 
как сообщают предания, по тем или иным причинам вы-
нуждены были менять место своего расположения. Дер. 
Ядринкасы (ныне Чебоксарского района), согласно пре-
данию, была расположена на месте города Ядрина и при 
его основании переселилась на нынешнее место79. Кре-
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ст'ьяне дер. Норваш-Кошки (ныне Яйтиковского' района) 
сначала жили в урочище Кие (урт. Когда их землю за-
хватил помещик, чуваши вынуждены были покйнуть свою 
деревню и перебраться в глубь леса, основать там новую 
Деревню. Этот помещик присвоил также часть полей Дер. 
Латышево. На захваченной земле он основал село Рус-
ские Норваши (ныне в Янтиковском районе)8 0 . На месте 
русского села Иванова под Цивильском находилась чу-
вашская деревня Искеево. Когда помещики захватили зем-
ли этой деревни, чуваши переселились на другое место, 
положив начало деревне Искеево-Яндуши (ныне Цивиль-
ского района)81 . Дер. Большое Яндуганово (ныне Мариин-
ско-Посадского района) была расположена на Яндуганов-
•с'ком ключе, там, где затем помещики основали селения 
Ураково и Шульгино, отогнав яндугановцев в глубь леса. 
Чуваши поселились на красивой поляне и назвали дерев-
ню Чиперуй, а ее русский топоним сохранился82 . 

Деревням, расположенным на больших дорогах, прихо-
дилось переселяться в сторону от дорог из-за обирания 
жителей проезжающими чиновниками и воинскими частя-
ми83. Дер. Индырчи (ныне Янтиковского района) была 
расположена на тракте. Проезжавшие дворяне заставля-
.ли селян выделять по 12 лошадей для перевозки их до 
следующего стана. Это сильно обременяло крестьян. И 
•они перенесли деревню в глубь леса8 4 . Жители дер. Ат-
нашево (ныне Канашского района, до 1781 года числились 
в Кокшайском уезде, то есть были переселенцами с тер-
ритории Мариинско-Посадского района) до поры до вре-
мени спокойно жили на речке Атне на лесной поляне. 
Как только власти узнали о них и проложили дорогу, 
стали их беспощадно угнетать царские чиновники, да и 
грабители стали навещать чаще. Посоветовавшись, атна-
шевцы решили поселиться на Малом Цивиле, рядом с дер. 
Нюргечи, в пяти верстах от прежнего поселения. Пересе-
лились. Деревня и на новом месте называлась Атнашево. 
В советское время дер. Нюргечи слилась с Атнашевом85. 
Частые ограбления жителей разбойниками были причиной 
перемены места ряда других деревень. Так, дер. Чураше-
во-Тоишево Ядринского уезда была расположена в Ма-
намарской долине. В ней было 12 дворов. Вблизи нахо-
дилось гнездо разбойн иков. Ош1 не давали покоя жите-
лям деревни. Все крестьяне переселились в дер. Большое 
Чурашево, чтоб вместе с ее жителями защищаться от гра-
бителей8 6 . По этой же причине переселились на другие 
места деревни Старые Шимкусы, Ямбулатово, Нижарово 
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(ныне Янтиковского района), Атыково (ныне Канашского 
района), Первые Тойси (ныне Цивильского района), 
Снньял-Покровское (ныне Чебоксарского райна) 8 7 и др. 

Деревни перемещались и из-за неудобных естествен-
ных условий. Дер. Кожары (ныне Красноармейского рай-
она) была расположена на возвышенности Манту. Но там 
иссякли источники воды. И деревня перебралась в лож-
бину88. В старину дер. Байгулово (ныне село Козловского 
района) была расположена в местности Кивсурт (Старые 
постройки). Но высохли источники воды, и люди пересе-
лились на современное место. Крестьянин Сэт благоуст-
роил большой деревенский ключ, он и поныне называется 
Ключом Сэта89 . Дер. Новые Мамеи (ныне Канашского 
района) размещалась в урочище Кивсюрт. Но однажды 
ударила молния, и вся деревня сгорела. «Это место не-
чистое, потому бог и шлет нам беду»,—рассудили жители 
деревни, люди суеверные, и переехали на нынешнее мес-
то. С тех пор деревню стали называть Новые Мамеи90 . 

Некоторым селениям приходилось переселяться из-за 
морового поветрия (эпидемий чумы, холеры). Предание 
сообщает, что дер. Средние Ирзеи (ныне Ядринского рай-
она) находилась за Пентеровским оврагом в местности 
Пентер деремё (Пентеровский луг). Однажды деревню 
охватила эпидемия моровой язвы, которую чуваши назы-
вали хупланасси: лицо больного покрывалось черными яз-
вами, и человек умирал. В то время люди погибали це-
лыми деревнями. Житель Средних Ирзей Иштерек, поки-
нув свой дом, поставил избушку на другой стороне овра-
га, чтобы спастись от моровой язвы. Здесь и выросла де-
ревня, а старая перестала существовать91. Случалось, как 
утверждают предания, меняли место поселения из-за того, 
что не прибавлялось число жителей. Дер. Большой Сун-
дырь (ныне село в Ядринском районе) первоначально 
была расположена по левую сторону речки Янкйд. А на 
правой стороне вплоть до реки Суры тянулся лес. В де-
ревне число жителей не росло. Однажды через речку пе-
релетела курица, устроила себе гнездо и принесла яйца. 
Люди подумали, что на правом берегу речки и семьи ста-
нут увеличиваться. Выкорчевали лес и перенесли деревню-
на другой берег. Если верить преданию, здесь людей ста-
ло так много, что от Большого Сундыря даже выделилась-
дер. Малый Сундырь92. 

Не только материнские деревни, но и некоторые высел-
ки по разным причинам переселялись на новые места. 
Так, по преданию, выселок Пайки (ныне деревня в Вур-
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нарском районе) из болотистой местности переселился на 
возвышенную93. А выселок Вуспюрт-Чурачики (ныне де-
ревня в Чебоксарском районе) переселился из-за высыха-
ния источников у Сартанова оврага, где он был располо-
жен94 . Выселок Анишкасы (ныне деревня в Цивильском 
районе), находившийся вначале в местности Кие дурт в 
лесной глуши, переселился на речку Аниш из-за низких 
урожаев на лесных полянах95. По причине частых напа-
дений разбойников отошел на другое место выселок Яран-
касы (ныне Чебоксарского района). Вначале основатель 
выселка Яран с товарищем жили в местности Кие дурт. 
Там Яран разводил пчел. Но поселение то и дело наве-
щали грабители, разоряли они и пасеку. Яран с товари-
щем переселились на место современной деревни96. Пархи 
со своей семьей выделился из дер. Первое Пихтулино (ны-
не село Ишлеи Чебоксарского района) в нынешнее уро-
чище Кие дурт выранё— «Место старых построек». Вокруг 
были леса, и разбойники часто беспокоили поселянина. И 
Пархи решил перейти на другое место. Для выбора наи-
более удобной местности он в разных местах посадил кур 
на яйца. Переселился туда, где цыплята вывелись из всех 
яиц97 . 

Перемена места селения в прошлые века практикова-
лась широко. В окрестностях многих селений имеются уро-
чища Кивё дурт, Кивё дурт выранё, Кивё ял выранё — 
«Старая постройка», «Место старой постройки», «Место 
•старой деревни» (Селище). 

Численность селений в северной и центральной Чува-
шии в какой-то мере росла и за счет основания их чуваш-
скими крестьянами, переселявшимися из Приказанья и 
Заказанья во второй половине XVI—XVII веков. Так, по 
документам известно, что чуваши волости Кужоморы Га-
лицкой дороги Казанского уезда в 20—30 годах XVII века 
на территории современного Мариинско-Посадского рай-
она основали деревни Кужмары и Сатышево. Об их воз-
никновении записан ряд преданий. В них рассказывается, 
что в левобережных Кужоморах развелось много разбой-
ников. Семья Сатыша страдала от них и решила оставить 
родные места. Сатыш сказал: «Пойдем за коровой своей. 
Где она отелится, там и поселимся». С сыновьями Асла-
ном, Слаккой, Яруккой, со всем семейством Сатыш тро-
нулся в путь. За ним поднялись еще несколько семей. 
Вслед за коровой они переправились на правый берег 
Волги. Отойдя от нее немалое расстояние, корова отели-
лась в густом лесу. Здесь переселенцы сначала жили в 
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шалашах, затем срубили избы, расчистили лес под пашню. 
Деревню назвали Кужмары (по-чувашски Тури Кушмара). 
Сатышу здесь не нравилось. Он оставил в Кужмарах 
старшего сына, а сам с другими сыновьями переехал на 
речку Аниш, в большой лес. Здесь возникла деревня Са-
тышево (Анатри Кушмара). И сюда переселилось немало 
семей с левобережья Волги98. В переписных книгах Д. Ко-
шелева волости Кужоморы Галицкой дороги Казанского 
уезда 1678—1679 годов указывается, что «за Волгою ре-
кою живут Галецкие дороги горные чюваша» в дер. Са-
тышево 35 дворов, платят 16 ясаков. Самого Сатыша уже 
не было в живых. В деревне жили в отдельных дворах три 
его сына: Сарбулат Сатышев, Кубяш Сатышев и Сарда-
лей Сатышев, который «сказался тое деревни старший»99. 
Предания, правда, неверно называют имена сыновей 
Сатыша, но весьма примечательно близкое совпадение 
содержания преданий и документа. 

По преданию, чуваши, основавшие дер. Челкасы (ныне 
село Урмарского района), прибыли из Заказанья. По при-
бытии сюда назвали свое селение Ново-Ишино (по-чу-
вашски Сёнтёр). А около Ковалинской рощи была распо-
ложена дер. Челкасы, жители которой впоследствии под-
селились к дер. Ново-Ишино. Новоишинцы долго враж-
довали с челкасинцами: не разрешали им брать воду из 
колодцев, пасти скот по оврагам. Потом помирились. В 
первые годы Советской власти и Ново-Ишино стали на-
зывать Челкасами100 . 

Краеведом Л. И. Ивановым по документам выяснено, 
что в XVI—XVII веках чувашами, переселившимися с 
Арской дороги Казанского уезда, были основаны деревни 
Старые Шигали (ныне дер. Анчиккасы Цивильского рай-
она), Дальние Шигали (ныне село Шигали Канашского 
района), Ближние Шигали (ныне дер. Ямбахтино Вурнар-
ского района), селения Ближние Сормы (ныне Канашско-
го района). Старая Сорма на речке Кувагале (такая де-
ревня существовала на территории Канашского района, 
теперь ее нет). Большие Мамыши (ныне Чебоксарского 
района), Татмыш-Ягутли (ныне слилась с селом Янгличи 
Канашского района), Яндоба-Сорма (ныне село Яндоба 
Аликовского района), Нижне-Вута Яндоба (существовала 
на территории Канашского района), Чагаси, Вутабоси, 
Кибечи, Девлизерово, Ухманы (ныне все — Канашского 
района)1<и. 

Таким образом, рассмотренные в настоящей главе ис-
торико-топонимические предания в основном реально ха-
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рактеризуют начавшийся после присоединения Чувашии к 
России прогрессивный процесс расширения запашки. С ус-
тановлением мирной жизни, устойчивого государственного 
управления и рентно-налогового порядка раскрепостились 
творческие силы чувашского народа, стала расти его чи-
сленность, и он на основной территории своего обитания, 
в северных и центральных районах Чувашии, начал и де-
сятилетиями вел напряженную деятельность по расчистке 
лесных участков под пашню и луга, основывая на этих 
участках, сообразуясь с интересами хозяйственной прак-
тичности, дочерние селения — выселки (околотки). Рас-
чистка леса под пашню или луг производилась на терри-
тории общины путем выжига (подсечно-огневым спосо-
бом), корчевки засохших на корню деревьев или даже 
свежих пней. Под поселения обычно занимали места у 
речек. Предания сообщают об обстоятельствах образова-
ния выселков. В большинстве случаев выселялись отдель-
ные родственные семьи (обычно три-четыре семьи), пред-
варительно расчистив лес с согласия общины. Из ряда 
преданий следует, что преимущественные возможности для 
выделения в выселки имели зажиточные, многосемейные 
крестьяне. В других же преданиях, напротив, подчерки-
вается, что выселки образованы бедными крестьянами 
из-за угнетения их в материнском селении богатеями. 
Рассмотренные нами предания указывают, в какой мест-
ности возникло новое поселение, из какой материнской 
деревни вышли основатели выселка, кто был первопосе-
ленцем, какие трудности преодолевали основатели дочер-
них селений. Изредка в выселок принимались крестьяне 
из другой общины. В ходе выделения выселков часть ма-
теринских селений прекратила существование. Из-за ес-
тественных неудобств, расположения поселения на возвы-
шенной местности, где оно часто поражалось молнией, 
вблизи больших дорог, где жителей постоянно тревожили 
проезжающие чиновники и воинские команды, из-за захва-
тов земель помещиками или для основания города, частых 
разорений жителей разбойниками и ворами, эпидемий 
чумы или холеры некоторые материнские и дочерние се-
ления оставляли старые места расположения и переезжа-
ли на несколько километров в сторону. 

Возникновение выселков приводило к образованию-
сложных общин. В некоторых преданиях рассказывается 
о социальных конфликтах между богатеями и рядовыми 
общинниками, властями и крестьянами в ходе основания 
дочерних селений и перемещения деревень. Предания сох-
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ранили имена основателей выселков, причем нередко по 
ним давались названия новым поселениям. Давность воз-
никновения выселка! предания обычно указывают столе-
тиями, полустолетиями. Лишь о появлении выселков в 
последние сто лет указывается конкретная дата. Образо-
вание за три столетия около тысячи населенных пунктов в 
северной и центральной Чувашии имело в развитии про-
изводительных сил края огромное прогрессивное значе-
ние. 

Почти все рассмотренные топонимические предания 
'относятся к реальным, фактографичным. Среди них есть и 
фабульные повествования, но редки многосюжетные рас-
сказы., Немало преданий содержит фольклорные мотивы 
об основании селений братьями (часто—-тремя), о том, 
что место для поселения было выбрано вслед за коровой, 
быком, редко курицей, на месте падения пущенной стрелы, 
что о новом поселении жители других деревень узнавали 
по щепкам, плывущим по речке и т. п. Такие мотивы в 
основном относятся к выселкам, возникшим в более отда-
ленные времена. Причем эти мотивы встречаются в за-
писях, сделанных во всех районах северной и централь-
ной Чувашии, то есть они имели повсеместное распростра-
нение. 

Предания об освоении чувашскими крестьянами новых 
площадей пахотных земель, возникновении дочерних се-
лений, перемещении деревень являлись составной частью 
народных исторических знаний, одним из действенных 
средств народной педагогики, служили целям духовного, 
трудового и патриотического воспитания подрастающих 
поколений. Эти предания представляют определенный ин-
терес и для нас своей содержательной информацией о со-
зидательной деятельности народа в минувшие века. 
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Глава V 

О ЗАСЕЛЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
И ЮЖНОЙ ЧАСТЕЙ ЧУВАШИИ 

Со второй половины XIV века, как было указано в 
предыдущих главах, на территории нынешних Шемуршин-
ского, Батыревского, Яльчикского, Комсомольского рай-
онов, как и на всей территории современной Ульяновской 
области и юго-западных районов Татарстана, в ре-
зультате разорений золотоордынскими эмирами населен-
ных пунктов не осталось. Вся указанная территория пре-
вратилась в «дикое поле». Земли Ибресинского, запад-
ной части Комсомольского и южной части Вурнарского 
районов, занятые лесами, к середине XVI века не были 
заселены. В юго-восточной и южной частях современной 
территории Чувашии в конце XV — первой половине XVI 
веков могли появиться лишь отдельные селения. Так, в 
договорной записи Тобулая, Свергузи и Тартая Тобала-
новых второй четверти XVI века, времен казанского хана 
Сафа-Гирея, упоминается о дер. Именево, расположенной 
на реке Большой Буле, о пахотных землях по Большой 
Буле и речке Шюлюпшюр, меленке-колотовке на речке 
Малой Хирле1. По писцовым книгам Свияжского уезда 
1565—1567 годов можно установить, что южные чуваш-
ские селения в эти годы доходили до реки Кубни. В них 
упоминаются деревни по речке Ута, Норваши, Турмыши, 
Чутеево (ныне Янтиковского района) , Темашево, Кошелей 
(ныне село Комсомольское), Теребердеево, Асенево на 
реке Кубне2 . Чувашские крестьяне центральных и север-
ных районов, не имея возможности для заселения юго-
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восточных и южных частей Чувашии, все же использо-
вали их плодородные земли — в спокойные от набегов 
кочевников времена пахали здесь «наездом» наиболее 
удобные участки, использовали бортные ухожаи, бобро-
вые гоны и рыбные ловли. 

И после вхождения в состав Российского государства 
в юго-восточной и южной частях Чувашии не было спо-
койно. Сюда совершали разбойничьи налеты отряды но-
гайских, а иногда и крымских феодалов. Это нашло отра-
жение и в преданиях. В опубликованных П. А. Печковым 
преданиях по истории села Большие Яльчики (ныне Яль-
чикского района), возникшего как деревня в 80-х годах 
XVI века в «диком поле»3, рассказывается о нападении 
«татарских» отрядов на яльчиковцев и жителей соседних 
селений. Под «татарами» следует понимать здесь ногай-
ские орды: по преданию, они всегда появлялись с юга. 
Разбойничьи отряды нападали на чувашские селения, уго-
няли скот, захватывали не успевших скрыться в лесу муж-
чин и женщин, затем продавали их в рабство в Турцию 
и другие южные страны, поджигали деревни и причиняли 
разные другие бедствия4. 

В 30-х годах XVII века в Нижнем Поволжье и Южном 
Приуралье появились калмыки, перекочевав сюда из 
Джунгарии (Центральная Азия). Их тайши (феодалы-
предводители) также стали тревожить население Казан-
ского края грабительскими набегами. Отряды калмыцких 
феодалов действовали так же, как и ногайские орды. В 
южных районах Чувашии указывают урочища, связанные 
с калмыками. В дер. Андрюшево Ибресинского района 
записано такое предание: «И калмыцкие ханы не давали 
спокойно жить чувашам. Калмыцкие люди более всего 
озорничали среди низовых чувашей. Они ни во что не 
ставили чувашей: уводили их детей в рабство, крали и 
взрослых девушек. По рассказам стариков, в старину 
один калмыцкий хан, со своими людьми, грабил селения, 
расположенные по реке Хоме». Близ села Луцкое (ныне 
Комсомольского района), у леса, по преданию, была кал-
мыцкая стоянка5. Поэтическое предание трагического со-
держания приведено в Словаре чувашского языка 
Н. И. Ашмарина: «По Волге калмыки увозили схвачен-
ную ими девушку-чувашку. Как судно достигло середины 
реки, девушка, рыдая, произнесла: «Чем терпеть калмыц-
кий позор, лучше принять позор Волги»,—и спрыгнула в 
Волгу, говорят»6. 

Царское правительство, заинтересованное в увеличе-
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нии доходов казны, принимало меры к ограждению терри-
тории страны от грабительских нападений кочевых орд: 
на юго-восточной пограничной территории сооружало ук-
репленные линии — засечные черты — и организовало сто-
рожевую службу. Это коснулось и Чувашии. В третьей 
Четверти XVI века была построена Кубнинская засечная 
^ерта. В конце 70-х—начале 80-х годов была сооружена 
укрепленная линия Тетюши — Алатырь — Темников. Ли-
ния между Тетюшами и Алатырем состояла из Тетюш-
ской, Карлинской и Алатырской засечных черт. Стороже-
вая служба, куда выставлялись сторожи из городов Чу-
вашии, была организована при Иване IV. Действовало 
несколько линий сторожевых служб по направлению Ала-
тырь—Тетюши. Сторожи обслуживались мелкими слу-
жилыми людьми из русских, татар, чувашей и др. 

Для защиты Среднего Поволжья от нападений отрядов 
ногайских, крымских, калмыцких феодалов в 1648—1654 
годах была построена Симбирская укрепленная линия, 
которая тянулась от Симбирска через Саранск до Тамбо-
ва. Симбирская линия состояла из Симбирской, Карсун-
ской, Саранской и других засечных черт, ряда крепостей 
и острогов. В связи со строительством этой линии в 1648 
году был основан город Симбирск (ныне Ульяновск). 
Линия строилась русскими, чувашскими, татарскими, ма-
рийскими, мордовскими крестьянами края в порядке вы-
полнения засечной повинности. 

Укрепленные линии с их крепостями, заставами, засе-
ками, валами и рвами, с довольно большим количеством 
несших сторожевую службу ратных людей являлись на-
дежным заслоном, защищавшим от проникновения раз-
бойничьих кочевых орд. В 1663 году в Симбирске и по 
Симбирской черте служилых людей насчитывалось 3353 
Человека, в городе Карсуне и по Карсунской черте —2091 
человек. К тому же в помощь засечным ратным людям 
направлялись воинские силы из состава гарнизонов мест-
ных городов. Так, в царском наказе 1649 года в адрес ка-
занских воевод и дьяков сказано: «Велети посылати по 
крымской стороне за засеку полем проезжие частые ста-
ницы по-прежнему до далных урочищ... и велеть проведы-
вать про крымских и про нагайских, и про калмыцких, и 
про всяких воинских людей подлинно. Да где будет ка-
кие воинские люди объявятца, и им на тех воинских лю-
дей посылать голов с ратными людми, смотря по вестям и 
по людем. И велети... над ними промышляти и поиск чи-
нити... и Казанского, и Свияжского, и Тетюшского уезду 
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беречь и повоевати не дати, и через засеки не пропус-
тити»7. Такие же отряды против вторжения кочевых орд 
направлялись из Алатыря, Свияжска, Чебоксар, Ци-
вильска. 

Народ сохранил память о засечных чертах. «В две-
надцати верстах от Сугут (село в Батыревском районе),— 
сообщает предание,— близ урочища Хёрёх Сутах, сохра-
нился вал с глубоким рвом. Он тянется со стороны Каза-
ни до Новой Шемурши. Он устроен во времена Ивана 
Грозного для защиты от степных народов. Говорят, всего 
было три вала. Первый проходит около селений Старое 
Котяково, Новое Ахпердино. Второй, говорят, как раз тот, 
который тянется мимо Хёрёх Сутах. А третий шел от Са-
ранска до Симбирска. Говорят, около каждого вала стоя-
ло войско. А в лесной местности валили срубленные де-
ревья крест-накрест, чтобы всадники не могли проез-
жать»8 . Как видим, в предании в основном достоверно, 
хотя и упрощенно сообщается об укреплениях XVI—XVII 
веков. 

Оборонительные линии способствовали развитию коло-
низационного движения на юго-восток, освоению населе-
нием Российского государства новых пространств плодо-
родных земель. Чувашски^ крестьяне получили возмож-
ность беспрепятственного заселения юго-восточных и юж-
ных земель Чувашии, где не только в XVI веке, но и во 
второй половине XVII столетия было немало свободных 
земель. В 1673 году подьячий Казанской приказной пала-
ты Д. Кузьмин докладывал в Приказ Казанского дворца, 
что «дикие де поля есть в Симбирском уезде на речке 
Карле: пахотной земли будет тридцать тысяч четвертей 
(четверть — полдесятины.—В. Д.) в поле, а в дву по то-
му ж, и болши, а земля самая добрая, села и всякие уго-
дья пришли к той земле многие, а стали те места в черте 
(то есть внутри засечной черты,—В. Д.). Да в ыных мес-
тех таких пашенных земель и сенных покосов и всяких 
угодей сыщетиа много»9. Следовательно, даже в 70-х го-
дах XVII века в бассейне Карлы имелось более 45 тысяч 
десятин незанятой плодородной земли. 

Не только степи юго-востока Чувашии, но и присур-
ские лесные массивы территорий современных восточной 
части Комсомольского, Ибресинского, южной части Bvp-
нарского районов являлись большим резервом для зем-
ледельческого освоения. 

Заселение и освоение юго-восточной и южной частей 
Чувашии, начавшееся с середины XVI века, продолжалось 
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До начала XYIII века. Сюда переезжали крестьяне цент-
ральной и северной Чувашии, а также Казанского уезда. 
Основная масса переселенцев получала в местных орга-
нах власти грамоты на владение участками в диком поле 
с условием платежа оброка и несения ясачного тягла за 
землю. В целях стимулирования заселения пустовавших 
земель органы власти предоставляли переселенцам льго-
ту— освобождали от тягла на несколько лет. В диком 
поле поселялись также служилые чуваши, основывались 
селения беглыми крестьянами, а также людьми, лишив-
шимися своих земель на прежних местах из-за захвата 
их помещиками, монастырями и городами-крепостями. 
Процесс заселения юго-восточной и южной частей Чува-
шии на основании документов освещен в нашем специаль-
ном исследовании10. Он отразился в значительном коли-
честве исторических, топонимических преданий, причем их 
содержание в основном совпадает с документальными сви-
детельствами. Сохранились же документы об основании 
не всех чувашских селений юго-востока и юга Чувашии, 
а преданий записано о возникновении большинства селе-
ний. 

Документы свидетельствуют о том, что уже в послед-
ней четверти XVI века началось заселение чувашскими 
крестьянами не только территорий современных Яльчик-
ского и Комсомольского районов, но и Батыревского и 
Шемуршинского, а также соседних районов Татарста-
на и Ульяновской области. Процесс заселения интен-
сивно шел в XVII веке, охватывая и лесное Присурье. 
Для удобства ориентировки сгруппируем предания о рас-
селении по районам. 

Начнем с Яльчикского района. 
В селе Большие Яльчики (ныне Яльчикского района) 

в 1925 году Ф. Игнатьев записал следующее предание: 
«Жители нашего села переселились, говорят, из села Ка-
рамышево — Кивё Елчёк. Переселившихся было всего че-
тыре двора. Один двор, говорят, был из рода Эливана. 
Одним из переселенцев был Пайплат, другим — Пичура. 
У них земли были расположены, говорят, отдельно. У Пай-
плата было много леса, а у Пичуры — много пахотной 
земли. Пайплат обманом заполучил у Пичуры земельный 
план и объединил земли... Позднее леса были выкорчева-
ны под пашню»11. В таком же предании, записанном 
П. А. Печковым, указывается, что в Большие и Малые 
Яльчики переселились не только из села Карамышева, но 
и из других деревень12. По документам известно, что в 
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1587/88 году ясачным чувашам дер. Карамышево (Яль-
чики) Яльчнковской волости Свйяжского уезда (ныне Коз-
ловского района) в ходе писцовой переписи А. Болтина 
была отведена земля на диком поле за старою засекою, 
то есть вне Кубнинской укрепленной линии. Здесь обра-
зовалась дер. Большие Полевые Яльчики (ныне село 
Большие Яльчики). Позднее сюда из той же волости пере-
селились многие крестьяне из деревень Бишево, Шимене-
ево, Карачево (ныне Козловского района), возникла дер. 
Малые Яльчики. В 30-х годах XVII века в соседстве с 
Большими и Малыми Яльчиками были расположены дер. 
Белая Воложка, Камышилга тож, Аринской волости, дер. 
Янашево Андреевской волости, дер. Айдарово Айбечевской 
волости, деревни Инелево и Киксарово (Баймурзино), а 
южнее были расположены таябинские земли13. 

Дер. Новые Шимкусы (ныне село), говорится в преда-
нии, основали переселившиеся из дер. Шимкусы (ныне 
село Янтиковского района) чуваши Кырась, Изамблат, 
Шакл, Мулентей, Туйдерек, Ентирек, Салтыков, Мрсаней, 
Мусканей, Явкай, Мишке, Енехмет. От каждого из них об-
разовался несёл (род). И документ свидетельствует об ос-
новании Новых Шимкус выходцами из Шимкус14 . 

В дер. Новое Тойдеряково (Ёнел ) рассказывают: «По 
словам стариков, нашей деревне положил начало чуваш 
Тойдеряк. Говорят, Тойдеряк сам с чебоксарской стороны. 
Чтобы освободиться от податей куланай, он со своей 
семьей переселился в глубь леса (а в старину в наших 
местах был большой лес)... За Тойдеряком и из других 
мест подались сюда люди. Земли здесь хорошие были, 
плодородные». По другому преданию, Тойдеряк происхо-
дил из дер. Инели, расположенной близ Волги. Действи-
тельно, дер. Бигильдино теперешнего Козловского района 
в XVII—XVIII веках называлась «деревня Бигильдино 
Инелево тож» и состояла в Яльчнковской волости Свияж-
ского уезда. По переписи 1710 года дер. Новое Тойдеря-
ково числится также в Яльчнковской волости как давно 
существующее поселение15. 

О возникновении дер. Полевые Буртасы записано сле-
дующее предание: «По рассказам прадедов, наши места 
в старину были очень красивы. На огромном светлом озе-

(ре водились дикие гуси, утки, по его берегам водились 
журавли, в воде играли разные рыбы». С трех сторон озе-
ра вырос лес, к юго-востоку от него растилались покрытые 
разнотравьем необрабатываемые степи. Когда-то они пло-
доносили, но во времена Золотой Орды запустели. 
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В эти привлекательные места 300 с лишним лет назад 
прибыли три чуваша — Эмер, Аюк и Калмык из дер. Бур-
тасы Свияжского уезда (ныне русское село в Урмарском 
районе) Место им понравилось: чернозем, от северных 
ветров защищает лес, есть вода, луга. «Если переселимся 
сюда, избавимся и от помещиков»,—заключил Калмык. 
Через некоторое время они приехали сюда на трех под-
водах с орудиями труда: агабусем (деревянным плугом), 
косами, топорами, лопатами и т. п. Устроили шалаши. За -
готовили сена, начали поднимать целину. Без устали по-
работали недели две-три. Осенью опять приехали, посея-
ли рож,ь. На следующий год они прибыли с семьями: ко-
сили сено, пахали поля, заготовляли лес, убрали хлеб, 
посеяли озимые. Жили в землянках, изготовили срубы. 
На третий год поставили избы, построили хлевы, конюш-
ни. Переехали окончательно, получив в органах власти 
земельную грамоту — крепь. Через несколько лет пере-
ехали сюда из Буртас же Салмака и другие крестьяне. 
(Земли чувашской деревни Буртас были захвачены поме-
щиками. На ее месте возникло русское поселение.—В. Д.) 
Позднее в Полевые Буртасы прибыли из дер. Ическер-
Атаево (ныне Урмарского района) две семьи — чувашская 
и русская. Деревня постепенно росла. По другому преда-
нию, при царице Екатерине II в Полевых Буртасах по-
явилось несколько дворов русских ясачных крестьян, по-
сле чего деревню стали называть по-чувашски Выраскасси 
(Русский околоток)1 6 . 

В первой половине XVII века служилый чуваш из дер. 
Шутнерево Андреевской волости Свияжского уезда (ны-
не Козловского района) Изанбай Янбаев и ясачные чува-
ши Янсубай Исеняков «с товарыщи» получили пашню и 
'сенокосы «в степи, на диком поле» по реке Большая Була. 
К 60-м годам здесь уже существовала дер. Новое Изам-
баево. Ясачные чуваши платили за землю ясак казне и 
были зависимы от И. Янбаева, пустившего ясачных на 
свои земли. В случае нарушения условий соглашения о 
землепользовании ясачные чуваши обязаны были выпла-
тить И. Янбаеву неустойку в сумме 300 рублей. Основа-
тель деревни Изанбай, по преданию, вначале поселился 
на правой стороне реки Большой Булы. «На этом месте 
деревню с двух сторон окружали рощи, поэтому ее зимою 
заносило снегом. Чтобы избавиться от излишних наносов 
cHgra, Изанбай переселился на другое место (на значи-
тельное расстояние от левого берега реки,—б. Д.) и боль-
ше уже не менял его. На втором месте встретилось нема-
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ловажное препятствие — был недостаток в воде... Наш 
Изанбай принялся преодолевать это препятствие. Он взял 
сабан (агабусь.—В. Д.) и по одной и той же борозде про-
шел несколько раз и таким образом провел мимо деревни 
русло для Булы. Вешняя вода размывала борозду. Когда 
часть весенней воды стала проходить по новому руслу, 
то старое русло запрудили. Это русло со временем совсем 
замыло, оно теперь известно под названием Вил Пава — 
Мертвая Була. Со временем против деревни на новом 
русле вода была запружена и устроена мельница». В июне 
1662 года новоизамбаевцы размежевали земли с соседя-
ми, переселившимися сюда из татарской деревни Боль-
шие Ачасыры (расположена под городом Свияжском) и 
чувашских деревень Ковали и Тансарино Аринской во-
лости Свияжского уезда (ныне Урмарского района). Пе-
реселенцами из дер. Ковали была основана дер. Избах-
тино, называемая также Ковалями17. 

Село Байглычево (Кивё Эйпед) было основано служи-
лыми чувашами и «свое название, по преданию, получило 
от двух чувашских языческих имен: Бай и Клась... Два 
служилых чуваша, Бай и Клась, переехали из деревни 
Айбеси, или Айбеч, Новочурашевского прихода Цивиль-
ского уезда и поселились на берегу реки Большой Булы, 
на том самом месте, где ныне находится село Байглыче-
во, в Тетюшском уезде... По смерти они оба похоронены 
в полуверсте от села, на пригорке. Могилы их сверху ши-
роко выложены крупными камнями, которые видны из-
дали»18. 

Дер. Янтиково (ныне село), по преданию, была осно-
вана почти 400 лет назад переселившимися из дер. Янти-
ково (ныне село в Янтпковском районе) крестьянами во 
главе с Яшуком и Илием. По документу известно, что в 
1646—1652 годах служилый чуваш А. Караулов из дер. 
Большое Янтиково на речке Норваше (ныне Янтиковского 
района), имевший поместье в этой же деревне, владел так-
же поместьем на реке Большой Буле «возле Березникова 
врага»—по-видимому, близ села Янтикова нынешнего 
Яльчикского района19. 

Две семьи из дер. Тюмерово (ныне Янтиковского рай-
она), от бедности и невзгод, переехали на свободную зем; 
лю на речке Сирикли и основали дер. Новое Тинчуринб 
(Тёмер). По другому варианту предания, основателями 
этой деревни были староста из Тюмерово Сыравыс с сы : 
новьями. С ними переехали и другие крестьяне20. 

Переселенцами из дер. Турмышн (ныне село в Янти' 
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ковском районе) была основана дер. Уразмаметево (Тар-
маш)21, из дер. Козыльяры (ныне Урмарского района) — 
дер. Полевые Козыльяры22 . 

Интересные и очень подробные предания о возникнове-
нии и истории дер. Апанасово-Темяши записаны в 1900 го-
ду А. В. Рекеевым. «Название свое она получила от имени 
основателя некрещеного чувашина Апанаса, а слово Те-
мяши прибавлено потому, что некоторые из первых при-
шельцев переехали сюда из Подгорных Темяш Цивиль-
ского уезда (ныне село Янтиково Янтиковского района). 
По словам нынешних апанасовских жителей, деревня 
их населилась не в одно время, а постепенно из людей, 
прибывавших в эту местность в разное время и из разных 
мест маленькими группами, или артельками. Сюда яви-
лось несколько семейств омусульманившихся чуваш, ко-
торые уже называли себя татарами. 

Первая группа прибыла из селения Подгорных Те-
мяш... во главе некрещеного чувашина Апанаса, который 
убежал из прежней своей деревни от солдатства. С ним 
же прибыли некрещеные чуваши Ситтей, Ептьлмен, Сип-
кун и прочие. 

В то же время прибыла вторая группа из дер. Тубах, 
которая тогда существовала около села Беловолжское 
Чебоксарского уезда (возможно, дер. Тубах — ныне дер. 
Тансарино Урмарского района, именуемая по-чувашски 
Тупах.—В. Д.). Там, на старом месте, была у этих чува-
шей своя значительная кереметь Тупах ырасем, которой 
апанасовцы молились и здесь, но теперь многие уже оста-
вили это моление. Эта вторая группа явилась сюда во 
главе некрещеного чувашина Сител, с которым приехали 
брат его Ситерек и отец их, старец Усмет. 

Третья группа явилась из селения Шоркистры, или Энёш-
пуд, Цивильского уезда (ныне Урмарского района). В этой 
группе [были] некрещеные чуваши: Лрсай, Кёлчи, Пикпа-
рас, Элпек и прочие. 

Очутились в Апанасове и мнимотатары. Вследствие 
наплыва сюда разного люда между жителями окрестных 
деревень сложилось предание, что эта деревня состави-
лась из разных беглых и ссыльных людей. И по словам 
самих апанасовцев, перебежавшие от солдатства действи-
тельно были между первопоселенцами, о прибытии же 
ссыльных они не слыхали. Только неизвестно одно: от-
куда явились сюда мусульмане, коих здесь было немного. 
Последние жили в Апанасове довольно долго и имели 
свое особое от чуваш кладбище, которое... называется 
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Тутар масарё, то есть «Татарское кладбище». Нет сомне-
ния, что они были мнимые татары, то есть чуваши, с дав-
них времен начавшие отатариваться и переселившиеся 
сюда вместе с другими чувашами... Теперь в Апанасове 
татар совсем нет. Они во время всеобщего крещения убе-
жали в лес и жили в землянках. По миновании принужде-
ния к крещению те беглецы не возвратились в Апанасово, 
а поселились в дер. Алькеево... Они не были татарами, а 
только стремились причислить себя к татарам, будучи 
омусульманившимися чувашами. Ныне те леса, где укры-
вались беглецы, уничтожены. Бывшая под лесом земля 
обращена в пахотную. Там и доселе видны признаки чело-
веческого жилья в землянках... 

Из тех мнимых татар в Апанасове тогда остался толь-
ко один, по имени Усман, который во время бегства своих 
родственников служил на большой дороге ямщиком. После 
он долго жил в городе Свияжске, где крестился. При кре-
щении принял имя Стефана и женился там на русской. 
От этого брака у бывшего Усмана было много детей, из 
коих только одних сыновей было семь и сколько-то до-
черей. Старшему сыну было имя Гавриил. Под старость 
лет этот новокрещеный Стефан явился со всем своим се-
мейством на свою родину Апанасово-Темяши, где скон-
чался. Дети его, родившиеся в Свияжске, живя там, впол-
не обрусели. От последних в Апанасове произошел рус-
ский элемент. Таким образом, ныне большинство жите-
лей этой деревни составляют чуваши, и есть 13 домов 
русских. 

Есть предание, что первые основатели дер. Апанасово-
Темяши, утвердившись на том месте, сначала принуждены 
были бороться из-за земли с двумя соседними богатыми 
чувашами — жителями села Байдеряково Алкаем и Яв-
каем, которые временно завладели значительным участ-
ком земли вблизи нового селения Апанасово-Темяши без 
всякого на то права. Наконец, эти богачи были кое-как 
прогнаны апанасовцами. Через несколько лет по занятии 
своего места апанасовские жители, будто, исходатайство-
вали на свою землю владенную. После получения этой 
владенной, по прошествии нескольких десятков лет, опять 
соседи же стали тревожить их из-за занятой ими земли. 
Тогда один из сих поселенцев Сител папай (бабай — та-
тарское [почтительное!] слово) отправился по своему об-
щественному земельному делу в уездный город Свияжск, 
захватив с собой имеющуюся у них владенную. Этот хо-
док проживал в Свияжске на какой-то квартире, в кото-
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рой ночью случился пожар. Апанасовский ходатай Сител 
папай сам едва спасся от погибели, а владенные докумен-
ты остались, будто, в объятой пламенем избе и сгорели. 
Сител папай вернулся домой ни с чем, только сообщил 
своим однодеревенцам о гибели владенной. После этого 
апанасовцы прожили без владенной вплоть до 1795 года, 
когда уже по распоряжению Казанской межевой конторы 
был сделан общий отвод земли 13 деревням вместе, куда 
вошло и апанасовское общество»23. 

Русское название деревни — Апанасово-Темяши — воз-
никло от имени ее основателя и названия селения, откуда 
он вышел. К середине XIX века деревня по-чувашски на-
зывалась Элексей яле, а теперь — Элексей-Тимеш. Это на-
звание появилось позже, после крещения чувашей. По пре-
данию, Алексей был богатеем-коштаном, верховодившим 
в деревне и округе. Известно немало случаев изменений 
чувашских названий селений путем присвоения им имен 
мироедов. 

Возникновение дер. Большая Таяба (ныне село) пре-
дания относят ко времени Ивана Грозного. Однако, со-
гласно документам, оно произошло в начале XVII века. 
Большетаябинцы заняли огромную площадь з'емли. В степ-
ной юго-восточной части Чувашии дочерних селений появ-
лялось мало. Большая Таяба — редкое исключение. От 
нее выделились Малая Таяба, Уразгильдино, Лащ-Таяба. 
Из Малой Таябы переселились в дер. Старое Янашево 
(Таяпа Энтри), а из последней, сообщают предания, пе-
реселилось несколько дворов в дер. Новое Янашево, или 
Биктубаево (Пиктёпел, ныне пишут Питтёпел). Основате-
лем этой деревни был Биктубай. Возникла и Новопоселен-
ная Таяба. Хотя об основании каждой из перечисленных 
деревень имеются достоверные предания, но появилось и 
легендарное предание, повествующее об основании их сы-
новьями родоначальника Большой Таябы. Это предание 

,ве имеет под собой реальной основы. Образование пере-
численных деревень происходило в течение двухсот с лиш-
ним лег?4. В 1864 году из с. Байглычево выделилась дер. 
Новое Андиберово (основатель — Андибер), в 1870-х го-
д а х — из села Байдерякова — дер. Новое Байдеряково2 5 . 

Письменные источники и предания свидетельствуют о 
том, что территория Яльчикского района заселялась пре-
имущественно переселенцами с территорий Янтиковского, 
Урмарского и Козловского районов. 

Теперь обратимся к селениям Комсомольского района. 
Они возникали как в степной, так и лесной частях терри-
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тории района в основном в последней четверти XVI— пер-
вой половине XVII веков. 

Дер. Большие Кошелей (ныне село Комсомольское), 
как указывалось выше, к 1565 году уже существовала. 
Еще в древние времена чуваши поселились, сообщает пре-
дание, на левом берегу реки Кубни, у оврага Кошелейка, 
получившего название от имени дочери князя Тюбека, 
убитой здесь. (В действительности Кошелей — мордов-
ское название речки. Во времена Казанского ханства сюда 
с бассейна Суры были пригнаны мордовские крестьяне 
для обработки ханских земель. Мордовскими крестьянами 
'здесь было основано селение. Они и дали название речке. 
После взятия русскими Казани мордва вернулась на Су-
ру.) Деревню назвали Кошелеями. Место это было тогда 
болотистое, рос мелкий кустарник. Потом жителей дерев-
ни стали грабить татарские правители. Чуваши пересели-
лись на правый берег Кубни. Позднее в эту деревню при-
были чуваши из дер. Мокры (ныне Канашского района). 
Затем сюда же переехали русские крестьяне из села Под-
березье (ныне село Большое Подберезье Кайбицкого рай-
она Татарстана), вследствие чего переселенцы нз дер. 
Мокры переместились вверх по Кубне на несколько 
верст и основали дер. Малые Кошелей. Согласно доку-
менту, это произошло в 20-х годах XVII века. Малые Ко-
шелей получили тогда земли «от реки Кубни вверх... до 
речки Хундурлы» на 9,5 ясака и на оброк. Позднее из 
Больших Кошелей выселилась дер. Новые Кошелей, а в 
1918 году — дер. Дубовка2 6 . 

В 1589 году на месте чувашского селения Qepny (Сюр-
беево) был заложен город Цивильск. В дер. Новое Сюр-
беево Цивильского района бытует предание о том, что 
жители Сюрбеева после основания города двинулись яко-
бы в южном направлении. Отъехав верст пятнадцать, 
3-4 двора обосновались на месте современной дер. Новое 
Сюрбеево, остальные крестьяне поехали дальше и за Куб-
ней основали дер. Сюрбеево. В преданиях, записанных в 
селах Новочелны-Сюрбеево (Асла £ёрпуел) и Старочелны-
Сюрбеево (Кёдён Сёрпуел), рассказывается, что в вер-
ховье Малой Булы, в поле у края леса, возникла дер. Ста-
рочелны-Сюрбеево. Ее первые поселенцы прибыли из дер. 
Новое Сюрбеево Цивильского района, куда долгое время 
ездили и в гости. (В памяти переселенцев поселение Сюр-
беево на месте Цивильска переместилось на Новое Сюр-
беево.) Пожар однажды уничтожил всю деревню. Жители 
год ютились в дер. Ивашкино и вновь отстроились на дру-
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гом, левом берегу реки. Впоследствии из Старочелны-Сюр-
беева выделилась Новочелны-Сюрбеево27. 

По документам известно, что в 1602/03 году крестья-
нин-чуваш дер. Яндоба Юмачевской волости Чебоксар-
ского (позднее Курмышского) уезда (ныне село Яндоба 
Аликовского района) Яникей донес чебоксарскому воево-
де Г. Пушкину и дьяку Ж . Зиновьеву о готовящемся вос-
стании чувашских крестьян, за что был пожалован в слу-
жилые тарханы и получил в награду, в числе других по-
жалований, большую площадь земли в бассейне реки Бу-
лы на речках Ихнирея и Шурут. Здесь он поставил дворы. 
Сюда переселились и ясачные чуваши. Так возникла дер. 
Ендоба28. 

В 1603 году чувашам дер. Бишево Андреевской волости 
Свияжского уезда (ныне Козловского района) Балтаю 
Бишеву, Енибячку Бисубину, Салыгану Бигишеву «с това-
рыщи» по государевой грамоте были отведены в диком 
поле за Кубнинской чертой на реке Малой Буле сенокосы 
на 300 копен, за которые они обязаны были платить в 
казну 31 алтын 3 деньги (94,5 копейки) оброка. В 1636 
году сын Б. Бигишева Ивашко Балтаев добился разреше-
ния завести пашню на этом участке. Образовавшаяся впо-
следствии здесь деревня по имени Ивашка Балтаева бы-
ла названа Ивашкино29 . 

Лет четыреста назад, сообщает предание, из дер. Боль-
шие Яуши (ныне Вурнарского района) переселились три 
брата на то место, где теперь расположена мишарская 
дер. Урмаево (Комсомольского района), у Кукшумского 
моста. Сюда же прибыл Илендей со своей семьей из дер. 
Малые Яуши (Кёдён Кипек; ныне село Вурнарского рай-
она). Возникла дер. Полевые Яуши. Однако здесь было 
мало пахотной земли. Западнее деревни — леса. Сюда и 
переселились Полевые Яуши. Яушевцы были задиристыми 
людьми. Они вытеснили дер. Новые Выели (Хирти Выдли) 
на другое место30. 

Четыре столетия тому назад из дер. Чурачики (ныне 
село Цивильского района), не стерпев тяжести податного 
гнета и притеснений от богатеев, в поисках свободной 
земли прибыли, по одному варианту предания, три семьи, 
по другому — пять семей: Чечкена, Колбариса, Пайме-
кея, Тектенеша и йылыма — и поселились в лесу, у речки 
Большой Хундурлы, на низине, где ныне расположена 
мишарская деревня Чичканы. Деревню назвали Чурачи-
ками же. Вскоре рядом с ними поселились мишари. Же-
лая расширить пашни и выгоны, три двора — Тектенеша, 
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Паймекея и Йылыма переехали на левую сторону Боль-
шой Хундурлы. Это поселение сохранило прежнее назва-
ние—Чурачики (ныне село). А другие дворы пересели-
лись на три версты северо-з'ападнее прежнего места, и 
здесь возникла дер. Подлесные Чурачики (Вйрманхёрри 
Чурачак, Кёдён Чурачак). И в селе Чурачики Цивильско-
го района рассказывают предание о том, как в старину 
несколько дворов их односельчан переехало на террито-
рию Комсомольского района31. 

Деревня Тугаево (ныне село) возникла в старину в 
лесной местности. Сюда переселились три семьи из дер. 
Большое Тугаево (ныне Цивильского района). Об этом 
говорится в нескольких записях первого варианта преда-
ния об основании деревни. По второму варианту, деревню 
основал чувашский улбут Тугай. В его деревню прибыли 
и чувашские крестьяне. По третьему варианту, деревня 
основана во время борьбы чувашей против Казанского 
ханства. Жители дер. Тогаево Чебоксарской стороны (в 
настоящее время в Мариинско-Посадском районе имеются 
дер. Старое Тогаево и дер. Тогаево), преследуя татарских 
землевладельцев, дошли до того места, где теперь стоит 
село Тугаево. Часть тугаевцев-преследователей здесь и ос-
талась3 2 . Второй и третий варианты имеют, по-видимому, 
литературное происхождение: сочинены после выхода ро-
мана К. С. Турхана «Свпяга впадает в Волгу». Нам пред-
ставляется более достоверным первый вариант. 

Четыреста с лишним лет назад в чувашской деревне 
Сундырь, расположенной на месте современного Мариин-
ского Посада, жизнь крестьян стала трудной: и подати 
велики, и приказные служители (чиновники) притесняют. 
Одиннадцать дворов сундырцев тронулись на юг на новую 
землю. Доехали до реки Кубни и поселились здесь в ле-
су. Но близко проходила большая дорога. Нападали на 
новопоселенцев и разбойники. За исключением пяти дво-
ров, оставшихся на месте, остальные переселились в глубь 
леса, на три версты юго-западнее. Здесь они корчевали 
лес под пахотные поля и луга. Так возникла дер. Старый 
Сундырь. Через некоторое время сюда перебрались оста-
вавшиеся на прежнем месте дворы, так как их оттуда вы-
теснили чутеевские мишари. Население в Старом Сундыре 
росло. Часть дворов выселилась и основала дер. Новый 
Сундырь. Уже в советское время несколько семей старо-
сундырцев образовали поселок Коммуна33 . 

И возникновение дер. Полевой Сундырь связано, веро-
ятно, с дер. Сундырь на Волге. По преданию известно, 
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что дер. Полевой Сундырь вначале была расположена в 
урочище Хупах вар (Кабацкая ложбина). Тогда в ней был 
кабак. Разбойники грабили и иногда убивали его посети-
телей, уводили лошадей. А прибывавшие для преследова-
ния разбойников казаки обирали жителей деревни. Чтобы 
избавиться от таких бедствий, деревня перекочевала на 
теперешнее место34. 

На месте дер. Нюргечи, по преданию, стоял лес. Сюда 
переселились три семьи— Кашкыра, Этменя и Пренкке из 
дер Нюргечи (ныне слилась с дер. Атнашево Канашского 
района). Старший из основателей дер. Нюргечи был тол-
стым человеком низкого роста, а основатель соседней дер. 
Новые Шимкусы (ныне Яльчикского района)—высоким и 
тонким. Они стали занимать для деревни земли. Нюрге-
чинец дошел до Эльбесевского моста и сказал: «Нам до-
статочно земли до сих мест — деревни уж не видно». И он 
вернулся домой. А в это время новошимкусовец, пройдя 
немалое расстояние, вымолвил: «О-о! Отсюда и деревня 
видна!»—и пошел дальше в сторону дер. Новое Ахпердино 
(ныне Батыревского района). Поэтому, заключает преда-
ние, Нюргечам земли досталось мало, Новым Шимкусам— 
много. По другому преданию, рядом с Нюргечами, в мест-
ности Чаквар (Чакй варё) возникла дер. Чака. Нюрге-
'чинцы не хотели иметь эту деревню в соседстве. Они сго-
ворились с жителями дер. Твеняшево и изгнали чакинцев. 
От места дер. Чака осталось только название Чаквар, го-
ворят. Об Этмене, названном выше в числе первых пере-
селенцев. есть другое предание. Якобы он поселился в 
Нюргечах позднее. С его появлением деревня стала расти. 
Этмен был батыром. Окрестное население он держал в 
страхе. Он, говорят, нередко побеждал и батыров из дер. 
Батырево35 . 

Триста с лишним лет назад из дер. Пигольдино-Инели 
(ныне дер. Бигильдино, Дятлино, Пиндиково, Картлуево, 
Осинкино, Гришкино Козловского района) на Кубню, в 
хвойные леса, переселились три семьи. Вначале новое 
поселение было расположено на левом берегу Кубни. Од-
нако эту небольшую деревню тревожили воры. Жители 
перебрались на возвышенное место близ Кубни. Старое 
место поселения ныне называется Кие дурт. Но и на новом 
месте не было спокойно от грабителей. Поселение вынуж-
дено было переместиться на правый берег Кубни. Тогда 
в деревне было уже семь дворов. В дальнейшем здесь на-
селение росло быстро. Деревню назвали Починок Инели 
(Хырла Ёнел), то есть выселок от дер. Инели36 . В районе 
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есть и дер. Полевые Инели, происхождение которой, веро-
ятно^ также связано с Пигольдино-Инели. 

В те далекие времена в лесной местности переселен-
цами из дер. Старое Шептахово (ныне Урмарского рай-
она) было положено начало дер. Полевое Шептахово. Ря-
дом с ней возникла дер. Беззубино (Хирти Турхан), те-
перь она слилась с Полевым Шептаховом. Предание ука-
зывает, что ее основатели Саали, Сеит и Сакат пришли 
из дер. Тархан — с территории Урмарского же района. 
Вероятно, имеется в виду дер. Тархан, которая впослед-
ствии объединилась с дер. Шихабылово (ныне Урмар-
ского района)3 7 . 

Дер. Новое Бикмурзино (Qen Шахраи), сообщает пре-
дание, основали переселенцы из деревень Шихраны, су-
ществовавшей на месте г. Канаша, и Юманзары (ныне в 
Канашском районе). Первыми поселенцами были Бик-
мурза, Мурза, Карсак, Мазя и другие крестьяне-чуваши. 
Согласно другому преданию, основатели Нового Бикмур-
зина сбежали из дер. Шихраны от притеснений дворян 
и тяжести налогового обложения38. 

Старые люди в дер. Степные Шихазаны рассказыва-
ют, что в здешние места переселились три сем,ъи из дер. 
Шихазаны (ныне село Канашского района). Вначале они 
жили у оврага, который теперь называется Овраг ста-
рого поселения (Кивё дурт дырми). Со временем они посе-
лились вокруг глубокого большого озера. Долго они опа-
сались селиться у озера. При сильном ветре на нем под-
нимались крутые волны, было страшно. Недаром говорят 
в народе: «Шихазанское озеро — страшное озеро, из него 
поднимаются грозовые дожди». В настоящее время роды 
прибывших из Шихазана Шапкана насчитывают 23 двора, 
Анчуры — 20, Уттю — 9 дворов. Через немалое время по-
сле основания в Степные Шихазаны прибыло несколько 
семей из дер. Байдеряково (ныне село Яльчикского рай-
она), одна семья из! дер. Туруново (ныне село Батырев-
ского района). Потомки последней семьи ныне составля-
ют только три двора39 . 

О возникновении дер. Шерауты (ныне село ) рассказы-
вают разные предания. В них есть указания на то, что в 
здешние леса жители пришли с северной стороны. В чис-
ле первых поселились три чуваша: Терек, Магур, Пагур. 
Как и другие новопоселенцы, они расчищали лес под паш-
ню. Рядом появилась дер. Кукшум, которая затем слилась 
с Шераутами. По документам известно, что 30 марта 1629 
года чувашам по Галицкой дороге Казанского уезда была 
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выделена земля на речке Шор (Шераут), где затем и воз-
никла дер. Шерауты. В 1678—1679 годах в ней числилось 
25 дворов40. 

На речке же Шераут, сообщают предания, сосланными 
за участие в бунте крестьянами дер. Норусово (ныне се-
ло Калинино Вурнарского района) была основана дер. 
Шурут-Норусово41. 

Если селения северо-восточной части территории сов-
ременного Вурнарского района создавали дочерние селе-
ния в юго-восточной части Чувашии, то южная часть это-
го же района принимала переселенцев из северной части 
края. Так, дер. Хирпоси была основана переселенцами из 
деревень Алмандаево Мариинско-Посадского, Салтыга-
ново (Богатыреве), Багильдино (ныне селения Игорвары, 
Первые Вурманкасы, Ойкасы, Мунсют, Кокшакасы (слита 
с дер. Мунсют), Славаши, Чиршкасы, Шинеры, Анишхири) 
Цивильского, Илеменево (ныне деревни Эзеккасы, Лагери, 
Сютпылых, Шорчекасы) Чебоксарского районов. Село 
Кошлауши, деревни Мамалаево, Булатово образовали вы-
ходцы из деревень Имельдешево (ныне деревни Липсеры 
и Коснарпось Цивильского района), Мамалаево (ныне 
деревни Передние и Задние Сятры, Оттекасы, Синьялы, 
Василькасы Чебоксарского и Цивильского районов), Бу-
латово (ныне деревни Верхний и Нижний Магази) и Бай-
субаково Чебоксарского района42 . 

Переселенцы проникали также в Камаево поле и лес-
ные массивы, расположенные на современной территории 
Ибресинского района. Камаевым полем называлась вся 
северо-восточная часть территории этого района. 

Согласно документам, 12 мая 1625 года чебоксарский 
воевода Н. П. Лихарев выдал владенную выпись сотнику 
Шерданской волости Чебоксарского уезда чувашскому 
князю Темею Тенякову, служилому тархану Янбулату 
Айбичееву, старостам Янгиву Яндугаеву «с товарыщи» и 
рядовым чувашам всей Шерданской волости* на владе-
ние за оброк пашней и сенокосами на Исеевом поле по 
речке Малой Аутле. Вблизи современной деревни Боль-
шое Князь-Теняково Чебоксарского района была располо-
жена дер. Хорамалы. Выходцы из этой деревни основали 

* В Шерданскую волость в то время входили такие селения: Ян-
дашево (ныне слилось с г. Новочебоксарском), Толиково, Клычево, 
Ельниково-Изеево, Яндово, Четоково (ныне деревни Большой Чигирь, 
Сирмапоси, Сарадакасы, Енькасы, Тоскинеево, Алымкасы, Пустынь-
касы), ныне входящие в Чебоксарский район. 
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деревню (ныне село) Хормалы (Хурамал), которая про-
должала числиться в Шерданской же волости Чебоксар-
ского уезда. А Исеевым полем на Аутле крестьяне-чува-
ши долгое время пользовались «наездом». Позднее сюда 
переселилось несколько дворов из дер. Хормалы. в резуль-
тате чего образовалась дер. Малые Хормалы (Шорданы). 
В конце XVIII века в чувашской деревне Малые Хормалы 
(Малая Кармала) было 28 дворов, в них 82 мужчины, 95 
женщин. Впоследствии чуваши этой деревни переселились 
на территорию Канашского района, где основали дер. Но-
вые Шорданы. В первой половине XIX века на земли быв-
шей чувашской деревни переселились мордовские крестья-
не из селений Пыреси и Сыреси, а также из русских се-
лений Кобелевка и Козловка. Образовалось мордовское 
село Малые Кармалы4 3 . 

Документами установлено, что в 20-х годах XVII века 
чувашами из Галицкой дороги Казанского уезда была ос-
нована дер. Кубня (Чйваш (Гарлшс). В 1678—1679 годах 
в этой деревне числилось 19 дворов, плативших 8,5 яса-
ков. На рубеже XVII—XVIII веков в дер. Кубню подсели-
лись крестьяне-чуваши дер. Кильни Казанского уезда. В 
первой половине XVIII века происходили земельные тяж-
бы между деревнями Кубня и Хорамалы з1а Исеево поле. 
После образования здесь переселенцами из дер. Хорамалы 
дер. Малые Хормалы тяжбы прекратились. В конце XVIII 
века дер. Кубня была расположена на речке Аутле, впа-
дающей в Кубню. В деревне тогда числилось 36 дворов 
(116 мужчин, 120 женщин). Чувашские крестьяне дере-
вень Кубня и Малые Хормалы занимались изготовлением 
саней, колес, разной деревянной посуды, пчеловодством. 
По преданию, дер. Кубня вначале была основана не там, 
где она теперь расположена. Шесть семей (род Шаймано-
вых) поселились на речке (л/т дырма — притоке Кубни. 
Деревню назвали Qyr £армйс. Однако здесь водилось мно-
го диких зверей, что было небезопасно, да и питьевая во-
да была невкусной. Однажды у одного из жителей дерев-
ни пропал бык. Хозяин нашел его на речке Аутле около 
родника. По поверьям чувашей, место, где остановился 
бык, считается счастливым. Все жители переселились к 
этому роднику. Деревню стали называть Чйваш £армйс 
(такое название закрепилось, наверное, после образования 
мордовского села Малые Кармалы, которое по-чувашски 
называется Ирде £армйс)44. 

Согласно переписной книге 1716—1717 годов, в Айбе-
чевской волости Свияжского уезда еще в XVII веке воз-
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никли «деревня новая Байглычева при речке Буле» (ныне 
в Яльчикском районе с. Байглычево — Кивё Эйпед), «де-
ревня Айбечи Камыева поля» (ныне д. Айбечи Ибресин-
ского района), «деревня новая Тимошкина» (ныне села 
Старые Айбеси и Новые Айбеси Алатырского района). 
Остальные деревни Айбечевской волости: Кугеево, Сюн-
дюково при ptuKt Турме, Бичурино, Итяково, Тогаево при 
печке А:*ише расположены на территории современного 
Марьин» ко-Посадского, дер. Айдарово при речке Ани-
ше— Козловского, Ахташево при речке Ахташе (ныне дер. 
Старое Акташево)—Цнвильского районов. Следователь-
но, основатели селений Айбечи, Старые и Новые Айбеси— 
выходцы из перечисленных селений Айбечевской волости. 
Многочисленные предания, записанные в Айбечах, Старых 
и Новых Айбесях, указывают, что переселенцы прибыли с 
Волги, с территории Мариинско-Посадского района. Они 
покинули свои деревни из-за гнета царской администра-
ции или преследований властями участников Крестьян-
ской войны под предводительством С. Т. Разина. В пре-
дании, записанном писателем М. Ф. Акимовым (Аруй), 
сообщается, что основатели Новых Айбесей — восемь уча-
стников разинского движения—'пришли сюда с чебоксар-
ской стороны, с речки Чашлама. «Опасаясь царской кары, 
захватив самые необходимые вещи, прибежали в Сурские 
леса — в леса между Алатырем и Батыревом... Вначале 
они остановились в местности Пйлан уй... Однако здесь 
близко проходила дорога из Алатыря в Симбирск. Поляну 
они назвали Аруй в честь своего старшего товарища Ара. 
Но Аруй весной затапливался... Здесь неудобно было се-
ять. Переселились на поляну Нишвёш. Но и она попадала 
под весенний разлив. Наконец, перебрались на место ны-
нешнего села». В некоторых преданиях указывается на 
переселение в Старые и Новые Айбеси из села Байглы-
чева Яльчикского района или дер. Айбечи Ибресинского 
района. В одной из записей читаем, что Старые Айбеси 
основали прибывшие за быком три байглычевских бога-
тея. В действительности же во все эти селения пересели-
лись непосредственно из Айбечевской волости45. 

Предание гласит, что дер. Вудоялы (Ватаел) в старину 
называлась Уты-Камаево поле и основано переселенцами 
с территории Янтиковского района. Действительно, по пе-
реписным книгам Свияжского уезда 1721 года в Утинской 
волости числится деревня «Уты-Камаево поле». В Утин-
ской волости состояли селения, ныне входящие в Янтиков-
ский и Канашский районы. Дер. Вудоялы в XIX веке на-
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зывалась Уты (Камаево поле, Водоял). Несомненно, она 
являлась дочерним селением дер. Бахтиарово (Ватаяль), 
нынешнего Янтиковского района, которая под названием 
«Старое Бахтеярово» в XVII веке входила в Утинскую 
волость46. 

В переписных книгах начала XVIII столетия значатся 
также «Починок, что на Камыеве поле» и дер. «Темешево 
Камаева поля» Темешевской волости, «деревня Андреева 
на Камаеве поле» в составе Андреевской волости Свияж-
ского уезда. Село Новое Чурашево (Пучинке) в XIX веке 
называлось Починок Чурашево Камаево поле. Хотя пре-
дание считает, что в Новое Чурашево переселились из се-
ла Первое Чурашево Мариинско-Посадского района, од-
нако Починок был основан выходцами с территории Ян-
тиковского района. Отсюда же были основатели села Чу-
вашские Тимяши. Возможно, рядом с Починком Камаево 
поле переселенцами из Первого Чурашева была постав-
лена дер. Новое Чурашево, которая слилась с Починком. 
Позднее из Нового Чурашева 5—6 семей выселились на 
поляну у речки и образовали дер. Сирикли47. 

По преданию, дер. Тойси-Паразуси возникла лет 300 
тому назад. Сюда, в лесную местность, переселились кре-
стьяне из Тойсей, расположенных под Цивильском. В чис-
ле первых поселенцев были Паразусь и Палах4 8 . 

О возникновении дер. Большие Абакасы записано не-
сколько преданий. Вероятно, достовернее сообщения об 
основании нового поселения выходцами из дер. Алман-
даево (Упакасси) Мариинско-Посадского района. Первым 
прибыл богатей Тиняк49. 

Дер. Сосновка (Хыркасси) основана, согласно преда-
нию, примерно 300 лет назад родом Матака из дер. Нору-
сово (ныне село Калиннно Вурнарского района). Три 
семьи этого рода поселились в хвойном лесу и корчевали 
его под поселение и поля50. 

Пятью семьями из дер. Ишаки (ныне село Чебоксар-
ского района), сообщает предание, была основана дер. 
Хом-Яндобы (Хумри Ишек). В переписных книгах начала 
XVIII века в Ишаковской волости Чебоксарского уезда 
числятся: дер. «Яндовова Сявалпоси тож», «той же дерев-
ни Яндововы, что живут на Хоме»; дер. «Первая Алина», 
«Первая Алина, что на Хоме»; дер. «Вторая Пичурина», 
«той же деревни Второй Пичурнны, что на Хоме». Таким 
образом, переселенцами из Ишаковской волости были ос-
нованы не только Хом-Яндобы, но и другие селения Иб-
ресинского района51. 
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Об основании дер. Ибреси (теперь рабочий поселок, 
центр Ибресинского района) предание сообщает: «До сих 
пор бытует предание, что сюда как будто переселились 
четыре семьи с волжского берега из дер. Кукшум, бывшей 
близ Чебоксар. В то время чуваши еще не были крещены. 
Одним из переселенцев был Ибресь, главой второй семьи 
был Султан, третьей — Савкан, четвертая семья — вдова-
старуха Уль с двумя сыновьями. Они тогда, в старину, 
селились не улицей, не вместе, а в лесу в разных местах. 
Там они корчевали деревья под пахотное поле... У Ветло-
вого оврага поселился Султан, у Погребного оврага—' 
Савкан... На месте современной деревни осел сам Ибресь... 
Впоследствии более многочисленным стал род Ибреся. 
У него был сын Икунтей, от Икунтея родился Имэлле. Он 
крестился и был наречен Емельяном...»52. 

О возникновении селений на Хоме сложено легендар-
ное предание, не претендующее на достоверность, но весь-
ма интересное для познания фольклорного образного мы-
шления народа. Оно было записано К- А. Шуловым в 
1928 году. Большое пространство земли, говорится в нем, 
называется Камаевым полем. Камай происходил из знат-
ного рода. У чувашского богатыря Кабана был старший 
сын Юман. Камай же являлся старшим сыном Юмана, 
внуком Кабана. Как и свои предки, Камай был сильным 
и бесстрашным. У Камая было четверо сыновей: старший 
Кукшум, второй — Хум (Хом), третий — Патр (Батыр), 
четвертый — Кйреметь. Жили они где-то в Присурье. Двое 
старших были женаты. Как Патру исполнилось 15 лет, 
Камай его также женил. И вот Камай решил переселить-
ся со всем своим семейством на юг. Надо получить позво-
ление и благословение отца. Юман говорит Камаю: «Пе-
реезжай. Простись с дедом Кабаном и поклонись дубу». 
Камай взял небольшой бочонок пива, шыртан (чувашскую 
колбасу — В. Д.) из медвежьего мяса, сушеную птицу и 
уехал к деду. Но деда в живых он не застал, а священный 
дуб рода был срублен приехавшими из-за Суры русскими. 

Вернувшись из деревни деда, Камай с помощью отца 
изготовил около десяти телег. А лошадей у Камая было 
много своих да были еще лошади снох, полученные в при-
даное. Образовалось целое стадо скота. Как только со-
шел снег, по первому пути Камай с семейством тронулся 
в путь. При прощании отец дал Камаю жеребую кобылу, 
сказав: «Где эта кобыла ожеребится, там ты останешься 
жить навсегда». 

Рабочих рук у Камая было 10 человек: сам с женой, 
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три сына с женами, сын и дочь. Едут несколько дней. По 
пути строят дорогу, мосты. Одну речку назвали «Черная 
вода». 

И вот отцовская кобыла ожеребилась, принесла ко-
былку. Камай говорит: «Прими, земля, мой хлеб, кото-
рый я даю тебе в дар. Я приехал сюда жить, прими меня. 
И до тех пор не откушу куска твоего хлеба, пока ты не 
попробуешь сама». 

Построили карду (ограду) для скота. Со второго дня 
началась корчевка и сев яровых. Выбирались лучшие 
места для легкой корчевки. Закончив яровой сев, приня-
лись за устройство домов. 

Камай сказал сыновьям: «Пока земля свободна, выби-
райте места и стройте дома отдельно. По нашему следу 
могут приехать другие». С отцом остались старший сын 
Кукшум и младший Киреметь. Хом построил двор в двух 
верстах вверх по реке, Патр отошел на две версты на се-
вер от отцовской стоянки. 

Прошло немного лет, а переселенцы зажили хорошо. 
У каждого из них было по стаду скота. Жили дружно, 
вместе пили пиво, с Присурьем связь поддерживали. 

Но стали пропадать у них лошади. Поехали по сле-
дам;—целые сутки. Крали юго-восточные люди. Камай 
решил поселить южнее себя чувашей, пригласив их с При-
сурья. Так и сделали. 

Сам Камай с сыновьями занял очень много земли: в 
несколько лет невозможно было обработать. А новые жи-
тели все прибывали. Они стали завидовать Камаю и сы-
новьям и сговорились отнять у них лишнюю землю. Камай 
схитрил, заявив претендующим на землю: «Спросим у 
земли». В четырех углах Камаева поля, вырыв ямы, Ка-
май спрятал своих сыновей. С соседними чувашами Ка-
май ходил по углам своей земли и спрашивал у нее: «Зем-
ля, ному ты должна принадлежать?». Земля отвечала: «Ка-
маю». Земля осталась за Камаем. Но младший сын Ки-
реметь задохнулся в яме и умер. Киреметя похоронили. 
Его могила стала киреметем. Кто чем бы ни заболел, стал 
ходить на могилу Киреметя и просить избавления от хво-
ри, бросая на нее монеты и куски хлеба. 

Умер Камай, но имя его осталось: до сих пор земля, 
которую он занимал, называется Камаевым полем. Никто 
не может указать границы Камаева поля. 

Кукшум жил со своей семьей, был богат и скуп. Хлеба 
У него было много, скота тоже. Кроме того, он имел боль-
шой пчельник. Деревня, которую он основал вместе с от-
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дом, была названа Камайпольским Кукшумом, и до сих 
пор в народе известна под этим именем (ныне дер. Ма-
лый Кукшум Ибресинского района). 

Хом тоже жил хорошо. Так как он жил в верховье 
речки, ее назвали Хум шыв (речка Хома), на которой и 
теперь работает 12 водяных мельниц. Патр жил восточнее 
Хома. Их селение назвали Хумпуд Патаръел —«деревня 
Батыра в верховье Хомы»—Хомбусь-Батырево (ныне село 
Ибресинского района). 

«Прошло около 350 лет, а имена Камай, Кукшум, Хом 
и Патр не пропали, забыто только имя Киреметя, которое 
чтилось до 1870 года»53. 

В основе этого предания реально то, что Камаево поле 
было предоставлено богатому человеку. Персонажи в нем, 
по всей вероятности, вымышленные, исходя из топонимов. 
Происхождение дер. Малый Кукшум, возможно, связано 
с Присурьем: в Ядринском районе имеется дер. Кукшум. 
Однако более вероятно основание дер. Малый Кукшум 
Ибресинского района переселенцами из села Кукшум Вур-
нарского района. 

Заселение территории Батыревского района началось 
в последней четверти XVI века, хотя, как указывалось 
выше, дер. Именево существовала здесь еще в середине 
этого столетия. Второй раз в документах она упоминается 
как существующее селение в 1608/09 году, основанное вы-
ходцами из дер. Именево Чебоксарского уезда (ныне село 
Именево Красноармейского района)5 4 . 

В 1601/02 году ясачным чувашам Шигалеевской во-
лости Свияжского уезда (ныне селения Шигалинского, 
Тегешевского и других сельсоветов Урмарского района) 
была отведена земля по речке Оборше, от устья речки 
Юхмысермы вверх по реке Буле. Здесь они основали дер. 
Полевые Шигали (Житницы). Вскоре ясачные чуваши 
Ю. Бетешев, К. Избяков «с товарыщи» «подле Булы реки, 
а з другую сторону Хирсерма речка» получили участок 
земли с условием платы оброка по полуполтине в год. В 
приходной ясачной книге 1618/19 года значится, что на 
диком поле на речке Оборше за старостой Ш. Шеберде-
евым, Б. Еналеевым «с товарыщи» пашни 150 десятин, 
сенокосов 100 десятин. Оброка уплочено 3 рубля 3 алтына 
2 деньги (то есть 3 рубля 10 копеек) с пошлинами. Служи-
лому чувашу Терюшу Тенеметеву, владевшему в дер. Те-
гешево (ныне Урмарского района) отцовским поместьем 
в 4,5 десятины пашни и 3 десятины сенокоса, в 1621/22 
году было отведено в поместье «па диком поле в вершине 

.186 



Булы реки на речке на Польской (то есть Хнрсирма.— 
В. Д. ) , а по другую сторону Семся врага пашни и пере-
логу, 35 чети в поле, а в дву по тому ж» (то есть 52,5 де-
сятины). В 1625 году в документах упоминается дер. Те-
гешево на реке Буле (ныне дер. Тигашево Батыревского 
района). Согласно писцовой книге 1646—1648 годов, у дер. 
Полевые Шигали имелась дочерняя деревня на реке Бу-
л е — д е р . Алеево, Полевое Тигашево тож, в которой чис-
лилось 16 крестьянских дворов. В 1671 году в бассейне 
Булы между речками Юхма и Оборша в Шигалеевской 
волости числились три деревни Шигали с 84 дворами, с 
1428 десятинами земли (ныне четыре селения: Нижние 
Бюртли-Шигали Комсомольского, Верхние Бюртли-Шигали, 
Норваш-Шигали, Подлесные Шигали Батыревского рай-
онов). И предания сообщают об основании этих селений 
переселенцами из Шигалей с территории Урмарского 
района5 5 . 

В 1602 году дер. Первое Янгпльдино, Балдаево тож, 
на речке Малой Шатьме Кинярской волости Чебоксар-
ского уезда (ныне село Исаково — Кёдён Шетмё — Кра-
сноармейского района) был отведен земельный участок по 
реке Буле. В переписной книге 1648—1650 годов указы-
вается, что дер. Первое Янгильдино имеет на Буле до-
чернее селение — дер. Янгильдино (чувашское название— 
Шетмё). Предание сообщает, что деревни Янгильдино 
(Шетмё) и Бахтигильдино (Ишлё) основаны одновремен-
но переселенцами из селений Шатьма нынешнего Красно-
армейского района. Оттуда прибыло 11 семей. На старом 
месте их притесняли царские власти, здесь же привлекали 
свободные земли и леса с их богатствами5 6 . 

В 1607 году свияжские воеводы Я. М. Годунов и 
В. Б. Сукин отвели шести крестьянам-чувашам дер. Ба-
кащево Чекурской волости (ныне деревни Передние и 
Средние Бокаши Мариннско-Посадского района) каждо-
му на полъясака по 7,5 десятины пашни и 5 десятин сено-
коса по речке Хнрсирма, впадающей в Булу. Здесь воз-
никла деревня, названная также Бакашево. Позднее сюда 
подселились, согласно преданию, и крестьяне существо-
вавшей рядом с дер. Нюргечи дер. Чака и дер. Твеняше-
во (ныне Комсомольского района) 5 7 . 

Одним из старинных селений на Буле является село 
Батырево (Патаръел). По преданию, его основали пересе-
ленцы из дер. Богатыреве (Патаръел , ныне село в Ци-
вильском районе). Позднее из Батырева выселилась дер. 
Малое Батырево5 8 . 
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В предании о возникновении села Сугуты (Сйкат, Чй-
ваш Сйкйчё) говорится, что это поселение основали чу-
ваши, прибывшие из верховых Сугут, расположенных 
юго-восточнее города Чебоксар. Там есть речка Сугутка, 
впадающая в Чебоксарку. Переселенцы прибыли втроем. 
Вначале поселились за Симуновым оврагом, на горке, где 
теперь двор Ивана Васильева. Позднее один из них пе-
реселился в Сугут-Мижары. Одного из оставшихся звали 
Шаншакай, другого Ентимер. На месте современной 
деревни в те времена был лес с непроходимым болотом. 
Со временем болото высохло. Сюда и переселились по-
томки Шаншакая и Ентимера. Потомки первого заняли 
Большую улицу, второго — Ёнтимеров околоток. Так вна-
чале возникли два околотка. Деревню назвали Сугутами, 
чтобы знали, откуда переселились. Позднее здесь стали 
поселяться небольшие деревни. Так, на месте нынешней 
фермы у леса появилась деревенька ВйрмаНъял. Потом 
она перешла в Сугуты. Место этой деревни мишары до 
сих пор называют Старым поселением. Вокруг Сугут 
сплошь были леса. Росли там очень большие дубы. Один 
срубленный дуб приходилось увозить на двенадцати ло-
шадях. Сугутцы под пахотные поля сжигали лес. На та-
ких полях несколько лет подряд сеяли, урожаи получали 
отменные. Поэтому и деревня росла быстро. В ней поя-
вились новые околотки. Но и здесь чувашских крестьян 
держали в узде царские чиновники и духовенство. Из ис-
тории известно, что в XVII—XVIII веках в Чебоксарском 
уезде существовала Сугутская волость. Деревни, входив-
шие в эту волость, ныне состоят в Чебоксарском районе. 
В волости имелась дер. Янгильдино, называвшаяся по-
другому Сугут-Мунал (Сйкат Мйнал). Теперь село Янгиль-
дино входит в Кшаушский сельсовет Чебоксарского рай-
она и сохранило сокращенное чувашское название Мйнал. 
В документе начала XVIII века в Сугутской волости чис-
лилась, кроме дер. Янгильдино, другая деревня — «Ян-
гильдино, что в степи на Шихирдане». Это и есть совре-
менное село Сугуты Батыревского района, расположенное 
на речке Шихирданке59 . 

С территории Чебоксарского же района, из дер. Туру-
ново (ныне село) были основатели дер. Туруново (ныне 
село) на Буле. Здесь в то время были дремучие леса. 
Вначале на поляне жили в землянках шесть семей. Одна-
ко они покинули это место. Вскоре сюда пришли четыре 
семьи чебоксарских туруновцев60. 

Предания повествуют, что деревни Большие Арабузи 
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(ныне село Первомайское) и Малые Арабузн были осно-
ваны одновременно переселенцами из дер. Арабоси (ныне 
Урмарского района). К тому времени Туруново уже су-
ществовало. Туруновские женщины во время стирки белья 
увидели, что по Буле сверху плывут щепки. Сообщили 
мужчинам, и они из любопытства пошли вверх вдоль реки 
и только на другой день дошли до Малых Арабузей. Од-
нако вначале возникли, наверное, Большие Арабузи. Жи-
тели этого села вплоть до 1916 года ездили в гости в дер. 
Арабоси к своим родственникам, и оттуда приезжали в 
Большие Арабузи. По месяцу жили в гостях61. 

Жители дер. Убеево и ее дочерних селений (на тер-
ритории современного Красноармейского района) высту-
пили в XVII веке зачинателями нескольких деревень в бас-
сейнах Булы и Карлы. В 1621/22 году ясачные чуваши 
деревень Янмурзино и Досаево Убеевской волости Ц и -
вильского уезда оформили на оброк 1200 десятин пашни 
и 400 десятин сенокосов в бассейне Большой Булы, речек 
Юхмы и Оборши. Позднее, как видно из Цивильского пе-
речневого списка Аранзбекова «с товарыщи» 1650/51 го-
да, здесь же получили за службу и на шестирублевый 
оброк 900 десятин пашни и 300 десятин сенокоса 30 слу-
жилых чувашей Убеевской волости. По Буле возникло не-
сколько убеевских селений. Но от них сохранилась лишь 
дер. Новоприписные Убей (в советское время дер. Крас-
ный Пахарь) . В 1666 году убеевские чуваши пожалова-
лись симбирскому воеводе, что за отведенные им пашни 
и сенокосы по речке Арбуше от Шихирдана острова до 
реки Булы и по речке Юхме они ежегодно платят ясак 
и оброк, но ими завладели шигалеевские чуваши, которые 
половину этой земли отдали служилым татарам Сюндуку 
Булаеву «с товарыщи» (по-видимому, на этой земле воз-
никла дер. Шихирданы, ныне село Чкаловское Батырев-
ского района). Убеевцам, вероятно, не удалось, отстоять 
здесь свои земли. Они продвинулись на юго-восток и на 
юг, основали дер. Начар-Убеево (ныне дер. Красномайск 
Батыревского района) и ряд селений на территории ны-
нешнего Дрожжановского района Татарстана. Пре-
дания сообщают, что из селений Убей на Буле переселя-
лись на реку Цильна. Здесь вначале возникла дер. Ста-
рые Убей. Первыми переселенцами были Чунай, Чурак, 
Чаман, Искандер. Затем, в середине XVII века, начала 
свое существование дер. Базарные Убей (ныне село), 
позднее — Малые Убей (Тархан), Новые Убей62. 

Дер. Новое Бахтиарово (Ватаел) на левом берегу Булы 
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образовали переселенцы из дер. Бахтиарово (Ватаяль), 
что ныне в Янтиковском районе. Согласно одному преда-
нию, вначале переселился род Тиммы, по другому — Пух-
тил63 . 

Дер. Старое Котяково, по преданию, основали 350—400 
лет назад переселенцы из дер. Котяки (ныне дер. Топнеры 
Цивильского района). Позднее из Старого Котякова высе-
лились в лес несколько семей и образовали дер. Новое 
Котяково. Возглавлял переселенцев крестьянин Трень, от 
имени которого деревня получила чувашское название 
Тёрёньял64. 

В начале XVII века из дер. Старое Ахпердино (ныне 
Канашского района) прибыли на Булу старик Еливан, 
Салма и Кыдра, затем Сеприхав со своими родственника-
ми, всего семь семей (по другому преданию—12 семей). 
Вначале они разместились на левой стороне Булы, на ее 
старом русле. Но поселение здесь затопляло весенним 
разливом. Кроме того, в деревне совершали кражи ново-
бахтиаровцы. Поэтому она переместилась на правую сто-
рону Булы. Деревня сохранила название материнского 
селения — Старое Ахпердино65. 

Согласно преданиям, начало дер. (ныне село) Новое 
Ахпердино (£ёнё Ахпурт) положили переселившиеся из 
дер. Аниш-Ахпердино (£ёнё Ахпурт, ныне Канашского 
района) семьи Тукшика, Паршнка и Утеша. Теперь же в 
Новом Ахпердине 600 дворов. Это село имеет свои до-
черние селения: то ли в 1864 году 13 дворов, то ли в 1882 
году 27 дворов выселились в дер. Булаково, а в советское 
время, при организации колхозов выселилась дер. Коз-
ловка (инициатором образования нового поселения был 
Александр Козлов, ставший первым председателем колхо-
за в этой деревне, названной по его фамилии)6 6 . 

В юго-восточные и южные районы Чувашии пересели-
лись и чуваши левобережного Казанского уезда — Прика-
занья и Заказ'анья. В 1623|/24 году безъясачные чуваши 
Казанского уезда Байгирей Баишев «с товарыщи» пода-
ли казанским воеводам челобитную, чтобы им отвели на 
40 ясаков незанятые земли по реке Буле, речкам Семсе 
и Хирсирме. Просители обещали «впредь с тое земли в 
государеву казну денежный ясак и посопной хлеб платить 
•с сорока ясаков по тому ж, по чему казанская чуваша и 
черемиса платят». Посланный на реку Булу из Казани 
дворянин О. Зюзин обнаружил, что у 15 ясачных чувашей 
дер. Тегешево (ныне дер. Тигашево) имеется излишней 
пахотной земли 1027,5 десятины и сенокоса 235 десятин, 
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у служилого чуваша Т. Тенеметева — излишней пашни 
910,5 десятины и сенокоса 155 десятин. По ввозной гра-
моте казанского воеводы С. В. Головина от 30 января 
1625 года указанная излишняя земля была отведена 40 
чувашским крестьянам Казанского уезда. Переселенцы 
образовали дер. Баишево Казанского уезда за речкою 
Хирсирмою, на речке Семсе (ныне село Балабаш-Баише-
во). Согласно документу, челобитную подал Байгирей 
Баишев, то есть сын Баиша. В предании же как основа-
тель деревни выступает один Баиш, а другие жители де-
ревни поселяются позже. Возможно, до оформления зем-
ли на ясак нашел место и поселился здесь один Баиш. 
«Чуваш по имени Баиш,—говорится в предании,—задумал 
оставить родные места, найти свободную, никем не заня-
тую землю в дремучем лесу и основать там деревню. Ос-
тавив селение предков, он направился на юг искать сво-
бодную землю. Долго он шел. И в лесу он увидел огром-
ную старую сосну. Взобрался он на нее, спел песню и уви-
дел в восточном направлении, недалеко от сосны, краси-
вую поляну. Он занял ее и построил дом. Корчуя лес, за-
имел пахотное поле. И другие чуваши стали прибывать 
к нему, ставить дома и корчевать лес под пашни. Так 
появилась новая деревня, названная в честь первопосе-
ленца Баишевом. Старую сосну Баиш объявил киреметем 
и завещал: «Как я умру, вы, поминая меня, у старой сос-
ны зажигайте свечи, делайте жертвоприношение и, уго-
щаясь, говорите: «Благодарим тебя, Баиш-пичей». По его-
смерти жители деревни выполняли завет Баиша. Со вре-
менем сосна высохла, но чуваши продолжали почитать ее 
пень»67. 

В 1625 году казанские воеводы выдали ввозную гра-
моту безъясачному чувашу волости Красный Яр Галиц-
кой дороги Казанского уезда Матаку Мангесеву на пус-
тошь на реке Буле между речками Шурбут и Хнрсирма 
с правом «прибирать товарищев». Мангесев должен был 
платить пол-ясака. В следующем году на этой пустоши 
поселилось пять новых дворов: из волости Красный Яр 
два двора, из дер. Ахпердино три двора, каждый из ко-
торых обязывался платить по пол-ясака. Здесь была ос-
нована дер. Матаково, Курманаево тож, в которой в 
1678—1679 годах числился 51 двор. Но из-за притязаний 
соседних селений на ее земли дер. Матаково вынуждена 
была переселиться на реку Бездну (ныне чувашское село 
Матаково Дрожжановского района Татарстана)6 8 . 

В 30-х годах XVII века сотник Сундырской волости 
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Кокшайского уезда чувашский тархан Абяк Охтеев тво-
рил бесчинства в отношении крестьян волости. В эту во-
лость входили деревни Сундырь, Сотниково (Торханкасы), 
Атыково (Большое Маклашкино), Тинсарино (Чермыше-
во), Теньгесево (Ящерино), Астакасы, Большое Шигаевэ 
(Сундырьпось), Малое Шигаево, Сутчево, Мукрукасы ; 
Алдбуши (они были расположены на территории совре-
менного Мариинско-Посадского района). Часть земель 
дер. Алдбуши Охтеев передал кокшайскому помещику 
Я. Братскому. «От Абяков изгони» из многих селений 
«ясачные люди, покиня свои земли, перенеслись жить на 
новые земли в поле». Конечно, были и другие причины 
для переселения крестьян этой волости в дикое поле — на 
речки Шелепшур, Поварня, Тюнсюрка, впадающие в Булу. 
Переселенцами из Сундырской волости были основаны 
селения Тарханы (Сундырь), Верхнее и Нижнее Турмы-
шевы. Верхнее и Нижнее Атыковы, Верхнее и Нижнее 
Тюнсюревы (Сундыри, в 1955 году слившиеся с дер. Си-
гачи)6 9 . 

Основателями дер. Алманчиково (ныне село), соглас-
но преданию, были три брата —Айдар, Турай и Суйган из 
дер. Алманчино (ныне село Красноармейского района)7 0 . 

Семеро ясачных чувашей дер. Сиделево Цивильского 
уезда (ныне Канашского района) еще до 1651 года имели 
оброчные земли по реке Буле и речке Парсе. В том году 
онц получили разрешение цивильского воеводы пересе-
литься на эту оброчную землю с сохранением рублевого 
оброка и наложением на них вновь трех с половиной яса-
ков, с которых взималось 1 руб. 5 коп. деньгами, 21 пуд 
ржи и столько же овса. На этой земле возникла дер. Си-
дели71. 

На месте села Большое Чеменево и в его окрестнос-
тях стоял черный лес. Первые жители прибыли с Волги— 
из дер. Упамсар (?), сбежав от гнета богатеев. Вначале 
в деревне было семь дворов, расположенных в местности 
Херен рет. Отсюда до речки было далековато. Зимой од-
па женщина пошла стирать белье на речку. Не вернулась: 
замерзла. В следующем году вся деревня переселилась на 
речку72. 

Дер. Татмыш-Югелево основана, по преданию, сы-
новьями Ахмала: Тукой, Телявом, Чакой и еще четвертым 
сыном, имени которого не помнят, прибывшими из дер. Тат-
мыши, существовавшей на территории Канашского района 
(теперь село Ачакасы, деревни Средние и Нижние Тат-

мыши) 73. 
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Деревне Чувашские Ишаки положил начало род Шу-
руха более 200 лет назад, переселившийся из дер. Ишаки 
(ныне село Чебоксарского района)7 4 . 

Уже приводилось несколько случаев выделения дочер-
них селений от деревень, возникших на территории Баты-
ревского района. Предание сообщает еще об одном слу-
чае: по-видимому, в первой половине XIX века из дер. 
Кокшаново выселилась в редколесье дер. Шаймурзино 
(£ёньял)75. 

Перейдем на территорию Шемуршинского района. 
Документ свидетельствует, что в 1607/08 году чувашам 

Князь-Аклычевой сотни Свияжского уезда «на диком поле 
за новой Чебоксарской засекой возле речки Безны..., а по 
Безне вверх по одной по левой стороне, а с вершины до 
речки Чиллы, а от Чиллы до речки Чюргуш..., до Большой 
Шамуржской дороги..., до речки Шиланлы» были отве-
дены земли с условием платежа ясака. По-видимому, судя 
по топонимическим ориентирам, они основали здесь дер. 
Асаново. Однако предание сообщает, что в Асаново пере-
селились из дер. Асаново (ныне Комсомольского района). 
Первые жители заняли местность Ана валли (Для паш-
ни). Они прибыли сюда, чтобы скрыться от царских влас-
тей, но их и здесь вскоре обнаружили. На первом месте 
было трудно с водой, и деревня переехала на реку Бездну. 
Позднее к ним подселились татары из трех деревень — 
Долгого Острова (ныне Батыревского района), Мочалея 
и Шланги (ныне Дрожжановского района Татарстана)7 6 . 

Еще до 1635 года чуваши Галицкой дороги пересели-
лись в дер. Булу на реке Буле. Здесь уже состоял 61 
двор, земли не хватало. В 1635 году 13 крестьян получили 
от казанского воеводы И. П. Шереметева ввозную грамо-
ту на занятие в 20 верстах «в Нагайской степи по Чер-
ной речке», впадающей в Бездну, а также по речкам Бу-
чурле и Буколе пустоши на 12 ясаков. Сюда же, как со-
общает предание, переселились некоторые крестьяне из 
дер. Баишево. Возникла деревня (ныне село) Бичурга-
Баишево77. 

Селения под названиями Шемурша возникли еще до 
1661 года. В том году крестьяне-марийцы «польских» (то 
есть степных) деревень Чюмаршинской волости Кокшай-
ского уезда подали челобитную воеводе М. В. Шокурову 
о том, что на их ясачной пашенной земле поселилось 40 
дворов мещеряков. «Польские деревни» Чюмаршинской 
волости были расположены в верховьях Карлы, Малой 
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Карлы и Большой Карлы. Сюда из г. Кокшайска (ныне 
село на левой стороне Волги напротив Мариинского По-
сада) были направлены подьячий и толмач. Они восста-
новили старые грани земель «польских деревень» Чюмар-
шинской волости. Название селений Шемурша происхо-
дит от топонима Чюмарша. Население селений Шемурша 
в настоящее время в основном чувашское. Но известно, 
что в «пригородных деревнях» Чюмаршинской волости, 
расположенных на левобережье Волги, проживали ма-
рийцы. Основатели селений Шемурша были, по-видимому, 
марийцы, но в дальнейшем прилив чувашских крестьян 
в эти селения привел к ассимиляции марийцев чувашами. 
Предания же объясняют происхождение селений Шемур-
ша иначе. По одной записи, в дер. Карабай-Шемурша пе-
реселились из села Шемурша. По другой, сюда пересе-
лился верховой чуваш Танай с женой, сыном Юманом и 
двумя дочерьми. Они ехали за своими двумя быками. 
Ехали долго. Как быки, напившись, начали есть траву, 
Танай на этом месте основал деревню. Основателями дер. 
Трехизб-Шемурша, повествуют предания, были трое, от 
которых до сих пор идет три потомства (тахам). Поэтому 
деревню назвали Вщё пурт (Три избы). Одним из перво-
жителей был чуваш-язычник Мэтрик из дер. Тури-Выла 
(ныне Аликовского района). Он прибыл с матерью Эсен-
ке и обосновался в Кахарлинском овраге. Его потомки 
образовали Чавашкасси (Чувашский околоток). Другой 
переселенец был из Казанского уезда. Его звали Сава. 
Вначале он поселился между Кахарлинским оврагом и 
Куршанкой. Но там проходила дорога. Проезжавшие во-
инские отряды не давали покоя. И он переселился на ле-
вую сторону оврага Видпурт. Третий переселенец как 
будто происходил из дер. Старая Шемурша (в оригина-
ле — Шалти Шамарша), поэтому деревню назвали Трех-
изб-Шемурша. В дер. Новую Шемуршу переселились 280 
лет с лишним назад из Карабай-Шемурши7 8 . 

Согласно преданиям, и село Трехбалтаево, и дер. Чеп-
кас-Ильметево основаны переселенцами из дер. Убей на 
Буле. «Лет триста назад,—Записано в 1969 году в селе 
Трехбалтаево,—у большого озера была дер. Убей. Там жил 
один богатей, Убеев, говорят. Убеев был очень злым че-
ловеком, кто выступал против него, того по его указанию 
тотчас связывали и избивали, говорят. И сыновья его, Пал-
тай и Ильмет, были злыми. Однажды приглашает их о'тец. 
и говорит: «Вы теперь выросли, можете убраться, куда 
глаза глядят». Дает им по гнедому коню. Оба сына са-
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дятся на коней и едут в глубь леса верст на пятнадцать. 
Оба, соперничая, начали присваивать себе землю. Как 
Палтай доехал до речки Чапкас, его конь повредил ногу. 
Поэтому Ильмет захватил земли много, а Палтай — по-
меньше». На этих землях возникли два указанных се-
ления79. 

Дер. Байдеряково, по преданию, основали переселенцы 
из дер. Байдеряково. Сюда переехало и несколько кре-
стьян из дер. Новое Булаево (ныне оба селения в Яль-
чикском районе)8 0 . 

Дер. Старые Чукалы была мордовской и к 1672 году 
запустела. Запустение деревни, по-видимому, было связа-
но с участием ее жителей в разинском движении. В 1672 
году десяти безъясачным чувашским крестьянам дер. Яни-
шево Арийской волости Свияжского уезда (по-видимому, 
такая деревня существовала на территории Козловского 
района) было разрешено занять земли Старых Чукал с 
условием платежа оброка по 10 рублей 15 алтын 1 деньге 
(10 руб. 45,5 коп.) в год. Так возникли чувашские дерев-
ни Старые и Новые Чукалы. Позднее на указанной земле 
русскими крестьянами была основана дер. Русские Чу-
калы81. 

Чувашские крестьяне северной и центральной Чувашии 
вместе с русскими, татарскими и мордовскими крестья-
нами участвовали в заселении территории, ныне входя-
щей в Дрожжановский, Буинский, Тетюшский районы Та-
тарстана, Цильнинский район Ульяновской области*. 

Уже в конце XVI века чуваши начали переселяться в 
бассейн реки Карлы. Интересна в этом отношении исто-
рия возникновения дер. Кошки-Новотнмбаево (ныне село 
в Тетюшском районе Татарстана)—родины просветителя 
чувашского народа И. Я. Яковлева. В 1593/94 году 
ясачные чуваши Кошкинской волости (она состояла из 
деревень Кошки-Чурашево, Кошки-Байгеево, Кошки-Ак-
сеново, Булдеево, Куликеево, Тинговатово) Цивильского 
уезда Тинбай и Кизылбай Янышевы «с товарыщи» пересе-
лились из-под Цивильска на реку Карлу (в документе 
река Хирла) в дикое поле, получив здесь на ясак землю, 
и основали дер. Тинбаево, названную так по имени Тин-

* В настоящее время имеется чувашских селений в правобереж-
ных районах Татарстана: Дрожжановском — 22, Буинском — 30, 
Тетюшском — 18, Апастовском — 5, Верхнеуслонском — 10 (некото-
рые — русско-чувашские); в северных районах Ульяновской области: 

Дильнинском — 16, Сурском — 1. 



бая Янышева. Она была расположена на месте современ-
ного русского села Тимбаево, которое теперь входит в 
Буинский район Татарстана и находится в 4 километ-
рах южнее дер. Шемалаково Яльчикского района Чу-
вашии. В дер. Тинбаево крестьяне-чуваши жили в те-
чение всего XVII века. К 1705 году они оставили здеш-
ние земли и переселились на речку. Кильна (по-чувашски 
Канна) и основали дер. Ново-Тимбаево (по-чувашски 
Канна Кушка), позднее названную Кошки-Новотимбаево. 
На месте бывшей чувашской деревни Тимбаево на реке 
Карле в 1705 году поселились русские крестьяне Семен 
Макарьев «с товарыщи... на ясаке ж»8 2 . 

Дозорной переписью чувашской деревни Пролейкаша 
(недалеко от города Тетюши) 4 августа 1618 года было 
зафиксировано 40 дворов. Селение было образовано бег-
лыми ясачными чувашами за семь лет до дозора. Боль-
шинство крестьян здесь проживало от 2 до 3 лет. 20 дво-
ров оказались прибывшими из Свияжского уезда, 10—из 
Цивильского, 7 — из Чебоксарского, 2 двора — из Курмыш-
ского и 1 — из Кадомского уездов. В дозорных книгах 
1619 года Пролейкаша называется «чювашской и латыш-
ской деревней». Здесь, вероятно, были поселены пленные 
латыши8 3 . 

Крестьяне-чуваши дер. Рунги Цивильского уезда, рас-
положенной на реке Цивиле ниже города Цивильска, Чу-
рач Шахмурзин, Коняч Собаков, Ахтул Адовов, Толубай 
Толказин и Ищерек Имишев в сентябре 1641 года подали 
цивильскому воеводе В. Б. Лихачеву челобитную, в кото-
рой писали, что чувашу дер. Салтыганово (ныне село Бо-
гатыреве Цивильского района) Янговату Чюрову были 
даны пашни и сенокосы по обе стороны реки Карлы из 
оброка по 10 алтын в год. Ввиду смерти Я. Чюрова на-
званные крестьяне просили дать им его земли на ясак и 
оброк. В октябре того же года эта земля была отведена 
им с условием платы 2,5 ясака и прежнего оброка. Здесь 
вскоре ими была основана дер. Рунга на реке Карле (ны-
не Буинского района Татарстана)8 4 . 

Основанная в 60-х годах XVII века чувашская деревня 
Шланга (ныне Дрожжановского района Татарстана) 
состояла из семей, ранее проживавших в деревнях Тимирч-
касы, Нюргечи, Рунга и Мураты Цивильского уезда, дер. 
Янбахтино Чебоксарского, деревнях Ектерово и Утинское 
Свияжского, Сундырь Кокшайского и Бишево Казанского 
уездов. Собравшиеся в этой деревне крестьяне-чуваши по-
казали, что «сбежали они с женами и с детьми, покиня 
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свои старые жеребьи ис тех деревень не в давных летех»^5. 
В XVII веке царское правительство переселяло значи-

тельное число служилых чувашей и татар на Карлннскую 
засечную черту, отводя им довольно большие участки 
земли (до 75 десятин одному служилому) на правах ПО' 
местного владения. Так, еще в первой половине XVII века 
служилым чувашам Богдашке Ахтаеву и другим было 
пожаловано по 30 десятин на человека. Они основали дер. 
Богдашкино (ныне Богдашкинского района Ульяновской 
области). Аналогичным образом служилыми чувашами 
были основаны селения Альшихово (ныне Буинского рай-
она Татарстана), Малые Убей, Старое Ильмово, Новое 
Ильмово, Дуваново, Чувашское Дрожжаное и др. (ныне 
Дрожжановского района Татарстана)8 6 . 

Мы привели документальные свидетельства о возник-
новении селений Рунга и Альшихово нынешнего Буинско-
го района. Рядом с ними расположено село Тиньгаш (Тин-
кеш). Записанное в конце XIX века предание дает фоль-
клоризированную версию возникновения этих селений: 
«Старожилы рассказывают, что основателями деревень 
Рунга, Альшихово и Тингаш были три брата — чуваши 
Рунг, Алшик и Тиньгаш. Выселились они из дер. Рунга 
Цивильского уезда Казанской губернии. Рунг поселился 
на правой стороне реки Карлы, а другие два брата — на 
левой стороне. Первому, как старшему, отдана была вся 
земля, находящаяся по правую сторону реки, а последние 
получили землю по левую сторону реки. Они пользова-
лись ею сначала совместно, но потом вздумали разделить 
ее. При дележе между ними возник спор относительно 
участка земли, находящегося теперь между деревнями 
Альшихово и Тиньгаш. Чтобы положить конец этому спо-
ру, они сделали между собой такой уговор: выпить вдвоем 
четверть вина и кто после этого сможет залезть на дере-
во, того и будет спорная земля. И вот они сели под одной 
большой сосной и стали пить вино из двух ковшей. Тинь-
геш исполнил уговор в точности и по доброй совести, но 
Алшик был хитер и, когда Тиньгеш угощался по всем 
правилам, он незаметно выливал вино в рукав кафтана. 
В результате оказалось то, что Алшик свободно залез на 
сосну, а Тиньгеш не мог и с земли подняться. Таким об-
разом спорный участок остался в пользу Алшика. После 
этого все три брата стали жить отдельно и их потомки об-
разовали три селения: Рунгу. Альшихово и Тиньгаш. Че-
рез сколько-то времени в этих деревнях поселились но-
вые выходцы — чуваши из дер. Кошлауши Цивильского 
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же уезда. Чуваши и теперь еще различают, какие семьи 
произошли от первоначальных основателей этих селений 
и какие от кошлаушских выходцев. Говорят, что деревни 
Рунга и Кошлауши в Цивильском уезде существуют и 
Теперь»87. Под Кошлаушами, вероятно, подразумевается 
дер. Имельдешево, существовавшая под Цивильском. 

Дер. Чураково (Кипеккасси) Буинского района Татар-
стана, как сообщает предание, образовано переселен-
цами из-под Чебоксар — из деревень Кибек и Чурачики. 
Они сюда прибыли в поисках хорошей земли. Первым 
приехал чуваш Нунна из Кибека, говорят. В те времена 
здесь вдоволь было и лесов, и лугов. Как только Нунна 
поселился здесь, он на речке у леса построил мельницу, 
говорят. У него было 15 лошадей, 20—30 коров, стадо 
овец. И работников (тардй) у него было много. От Нунны 
Еедут продолжение роды Убы и Мигулая Хури. За Нунной 
сюда переселились и другие. Деревня все росла. Одни 
называли ее Чурачиками, другие — Кибеккасы. Старики 
и теперь помнят, как чураковцы ездилл в Чурачики и Ки-
бек в гости, и оттуда приезжали гостить в Чураково88. 

Деревни Альшеево и Эдремен (в 70-х годах XIX века 
они слились в одно село Альшеево, ныне Буинского рай-
она) были основаны, по преданию, беглым солдатом Эл-
шелем и беглым бурлаком Эдременем. Вначале они жили 
в шалашах Эдремен ловил рыбу. К ним подселились и 
другие чуваши, сбежавшие от притеснений бар. Построи-
ли дома, стали обрабатывать землю89. 

Предания рассказывают об основании ряда чуваш-
ских селений Дрожжановского района Татарстана и 
Цильнинского района Ульяновской области переселенцами 
с территорий Комсомольского, Батыревского и Шемуршин-
ского районов. 

В конце XIX века в дер. Чирикеево Верхне-Тимерсян-
ской волости Симбирского уезда записано предание о том, 
как казна перевела из села Старые Чукалы (ныне Ше-
муршинского района) трех чувашей с их семьями и вод-
ворила на то место, где теперь стоит дер. Чирикеево (ны-
не Цильнинского района Ульяновской области). Эти чу-
ваши Кучанбай, Кучат и Ахми считаются родоначальни-
ками деревни. «Поселились они тремя гнездами, которые 
потом разрослись в большую деревню... Время возникно-
вения этой деревни не известно. Предание говорит, что 
Кучанбай, Кучат и Ахми умерли язычниками. Это было 
«еще далеко до Пугачева», говорят местные старики»90. 

Три-четыре семьи из дер. Шерауты (ныне село Ком-
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сомольского района) переселились на речку у старого 
городища. Их поселение получило название Городище 
[Хуладырма). Оно расположено в Дрожжановском 
районе91. 

В этом же районе имеется чувашская деревня Новые 
Шигали. Она, по преданию, возникла 290 лет назад. Сюда 
первыми переселились трое братьев — Акачик, Пиктимер 
и Марьям из дер. Подлесные Шигали (ныне в Батырев-
ском районе). У братьев пропал бык. Разыскивая его. они 
дошли до реки Цильны. Местность им очень понрави-
лась, и они с семьями переехали сюда, основали дер. Но-
вые Шигали. Вначале она разместилась на берегу Цильны. 
Но здесь жителей часто тревожили воры. И деревня пе-
реехала на новое место — на речку, что восточнее преж-
него поселения. В старину жители Подлесных Шигалей 
и Новых Шигалей общались, знали своих родственников92. 

В XVII веке в южной и юго-восточной частях Чувашии 
возникли несколько селений служилых мишарей (мещеря-
ков). Их предки во второй четверти XV века были пере-
ведены московскими князьями из центра Золотой Орды — 
города Сарая и других городов в Мещеру и образовали 
вассальное Касимовское ханство внутри Русского госу-
дарства. Сарайские татары здесь смешивались с мещеря-
ками — финно-угорским населением, в результате чего об-
разовались татароязычные мишари. (Большинство меще-
ряков слилось с русскими.) Мишари являлись служилы-
ми людьми. Многие из них еще в XVI веке были "переве-
дены в район Сергача, Курмышский уезд, затем и в Ала-
тырский уезд. Оттуда они, как служилые люди, переводи-
лись на засечные черты юго-востока и юга Чувашии. Ми-
шарями были образованы селения Токаево и Урмаево 
(ныне Комсомольского района), Большие Шихирданы 
(ныне село Чкаловское), Малые Шихирданы, Татарские 
Сугуты, Татарские Тимяши (ныне Батыревского района), 
Ишмурзино-Суринск (ныне Яльчикского района)9 3 . В юж-
ную часть Чувашии проникло также незначительное ко-
личество мордвы. 

Некоторые чувашские селения, возникшие на террито-
рии Свияжского и Тетюшского уездов, как сообщают пре-
дания, по принятии их жителями ислама превратились в 
татарские. Еще в 70-х годах XIX века И. А. Износков пи-
сал: «Несколько селений Свияжского уезда, например, 
Ачасыры, Большое Русаково, Янгильдино, и многие та-
тарские селения, занимающие юго-западную часть Те-
тюшского уезда, по уцелевшим в них памятникам и на-
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родным сказаниям, были первоначально заселены чува-
шами, из которых многие отатарились»94. Действительно, 
как значится в переписных книгах Свияжского уезда II 
ревизии (1746 года), в деревнях Исаково (Асаково), Деу-
шево, Атабаево (Атабаи-Анкеба), Алькеево, Старое Тя-
бердино, Большое Тябердино, Старое Чутеево, Старый 
Курбаш, Хозесаново проживали чуваши, а через сто с лиш-
ним лет их жители числятся татарами9 5 . О татарах дер. 
Алькеево в 1900 году записано: «Есть предание, что пред-
ки их были прежде именно чуваши... Доказательством 
тому служит то, что у некоторых чуваш Байглычевского 
прихода имеются между алькеевскими отпадшими татара-
ми давнишние близкие и кровные родственники: дядья, 
тетки и прочие. Из слов стариков чуваш видно, что жен-
щины алькеевских... татар в старину носили чисто чуваш-
ские костюмы — сурбаны, хушпу и прочее. Они... прежде 
варили пиво, звали чуваш в гости и сами ездили к ним по 
обычаю чувашскому, чего уже ныне между ними не со-
вершается. Таковых... татар вблизи Байглычева найдется 
немало, напр.: дер. Кукшум в старину была чувашская... 
что подтверждается преданиями чуваш всех окрестных 
деревень»96. 

Исторические, преимущественно историко-топоними-
ческие предания, рассмотренные в настоящей главе с при-
влечением некоторых документальных данных, достаточ-
но полно и рельефно свидетельствуют о широкомасштаб-
ном процессе заселения юго-восточной и южной частей 
Чувашии в конце XVI—начале XVIII веков, имевшем 
большое значение в расширении территории обитания и 
этническом развитии чувашского народа. 

Предания данной тематики обычно начинаются с опи-
сания местности (степей, лесов, полян, рек, озер), где 
возникло новое поселение, содержат указания на давность 
(приблизительно сколько лет тому назад) его основания. 
В них в основном правильно называются материнские 
селения северной и центральной Чувашии, основавшие 
дочерние селения в степной и лесной зонах ее юго-восточ-
ной и южной частей. Нередко приводятся имена первых 
поселенцев, которые, как правило, оставили следы в мик-
ротопонимии селений. В некоторых преданиях указыва-
ются причины оставления материнских селений переселен-
цами: малоземелье, непосильный гнет царизма и местных 
богатеев, притеснения чиновниками, захват земель поме-
щиками, стремление к свободе, воле. Большинство преда-
ний говорит о легальном, с разрешения властей, основа-
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нии новых деревень ясачными чувашами с условием пла-
тежа ясака или оброка за землю или служилыми чува-
шами с условием несения военной службы. Ряд преданий 
повествует об образовании поселений беглыми крестья-
нами. Предания описывают преодоление социальных, хо-
зяйственных и бытовых трудностей, возникавших при ос-
новании деревни, ее застройку, случаи перемены мест по-
селения из-за естественных неудобств, частых ограблений 
жителей, близости больших дорог, пожаров и т. п. при-
чин. Особенно интересны сюжетные предания, достоверно 
излагающие все этапы основания нового поселения. 

Предания, как и документы, свидетельствуют о том, 
что в заселении юго-восточной и южной частей Чувашии 
в основном участвовали крестьяне территории, ныне сос-
тавляющей Янтиковский, Урмарский, Козловский, Ма-
риинско-Посадский, Канашский, Цивильский, Красноар-
мейский, Чебоксарский районы, а также левобережные 
ясачные чуваши Приказанья и Заказанья. Вновь возник-
шие в степном диком поле и лесах Присурья чувашские 
деревни десятилетиями не теряли, из-за консервативных 
порядков управления, административной связи с материн-
скими деревнями, числились в составе северо-восточных 
и центральных чувашских волостей. Между крестьянами 
материнских и дочерних деревень долгое время поддер-
живались родственные связи. Некоторые новые деревни 
состояли из переселенцев из нескольких материнских се-
лений. Чувашское население территорий современных 
Моргаушского, Ядринского, Аликовского, Красцочетай-
ского и Шумерлинского районов, занятое освоением при-
сурских лесов, в конце XVI—XVII веках не переселилось 
в дикое поле юго-востока и юга Чувашии. 

Большинство историко-топонимических преданий о за-
селении юго-восточной и южной частей Чувашии — фак-
тографические, хроникальные реальные сообщения. Сю-
жетных рассказов относительно мало, единичны леген-
дарные повествования. Распространенным фольклорным 
мотивом и здесь остается выбор местности под поселение: 
следуя за быком, коровой, редко — лошадью. Часто встре-
чаются мотивы об основании деревни или трех селений 
тремя братьями, о том, что о возникновении деревни жи-
тели других селений узнавали по щепкам, плывущим по 
реке. 

Предания о возникновении селений в юго-восточной и 
южной частях Чувашии хранят народную память о боль-
шом трудовом подвиге чувашских крестьян в освоении но-
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вых земель, развитии производящего хозяйства в усло-
виях мирной жизни и устойчивого правопорядка, устано-
вившихся после мирного присоединения чувашского наро-
да к Российскому государству, являясь свидетельством 
прогрессивного значения этого крупного исторического 
акта. 

Историко-топонимическне предания о заселении юго-
восточной и южной частей Чувашии несли информацию 
об истории поселения, о его славных людях — первопосе-
ленцах, имели большую познавательную ценность, играли 
значительную роль в трудовом и патриотическом воспи-
тании новых поколений. В обобщающем виде эти преда-
ния раскрывают один из больших этапов истории рассе-
ления чувашского народа. 



Глава VI 

1 О РАССЕЛЕНИИ ЧУВАШЕЙ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И ПРИУРАЛЬЕ 

Продолжительным историческим процессом являлось 
участие чувашей, совместно с русскими, татарами, морд-
вой, в заселении дикого поля Нижнего Закамья , Симбир-
ского края, Самарской Луки, полосы Пензенско-Сызран-
ской укрепленной линии, в колонизации Башкирии и се-
верной части Оренбуржья. 

С последних десятилетий XVI века началось заселение 
дикого поля Закамья , где обычно летовали ногайские ко-
чевники. Территория эта называлась Закамской сторо-
ной Ногайской дороги (даруги) Казанского уезда (ныне— 
южные районы Татарстана и северные районы Са-
марской области). Согласно преданиям, записанным в 
конце XIX века в Спасском уезде Казанской губернии, в 
бассейн реки Ахтай чуваши переселились раньше рус-
ских и «были основателями многих селений, в которых 
проживают теперь русские крестьяне. Так, ими положено 
основание селениям Матаки... Может быть, даже и рус-
ское село Пичкасы обязано своим возникновением чув'гР 
шам, если в окончании названия этого села видеть чуваш-
ское слово кас, касы — «выселок, околоток»1. В Закамьё 
появилось значительное количество поселений'еще в пер-
вой половине XVII века. 

В конце XVI—первой половине XVII веков в З а к а м ь е 
было основано много селений чувашами Приказанья й 
Заказанья: Чувашской (Зюрейской), Галицкой, Арской и 
Ногайской (с правобережья Камы) дорог. Чувашские се-
ления, основанные в Закамье переселенцами из указанных 
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дорог, «продолжали числиться в тех же дорогах вплоть 
до 1781 года»2. Так, в числе селений Закамской стороны 
Зюрейской дороги Казанского уезда начала XVII века 
числится дер. Савруши. В 1936 году С. Афанасьев, уро-
женец дер. Старые Савруши Аксубаевского района Татар-
стана, записал такое предание: «Наша деревня Ста-
рые Савруши, по рассказам стариков, является очень ста-
ринной деревней. Она основана в старину чувашами, пе-
реселившимися из Закамья. Эти чуваши, до переселения 
на новое место, жили в деревне Савруш, поэтому и здесь 
свою деревню, а также протекающую через нее речку на-
звали Савруш. Теперь уже нашу деревню называют Ста-
рые Савруши»3. Действительно, в Писцовой книге Казан-
ского уезда 1602—1603 годов в Заказанье, по Зюрейской 
дороге, значится чувашская деревня Савруш4 . В 1936 же 
году уроженец дер. Старое Сережкино (ныне Черемшан-
ского района Татарстана) А. П. Корнилов записал 
следующее: «Говорят, в старину в дер. Старое Сережкино 
переселились чуваши Приказанья. Вначале их было толь-
ко 3-4 двора»5 . Большинство чувашей Приказанья и За-
казанья, приняв ислам, в XVI—XVII веках вошло в сос-
тав татар, т. е. отатарились. С начала XVII века в За-
камье начали переселяться чувашские крестьяне правобе-
режья Волги. 

Документы свидетельствуют о том, что приказанские 
и заказанские чуваши, особенно с Зюрейской дороги Ка-
занского уезда, во второй половине XVI—XVII столетий 
переселялись в Уфимский уезд, на башкирские зем-
ли, и основывали деревни. С последней трети XVII века 
началось переселение в Башкирию и правобережных чу-
вашских крестьян, в основном беглых6. 

Заселение Закамья и правобережной части Среднего 
Поволжья русскими, чувашскими, татарскими и мордов-
скими крестьянами, их колонизация помещиками приняли 
широкий размах с середины XVII столетия. Это было 
связано со строительством укрепленных линий. 

В 1652—1656 годах от города Белого Яра (ныне село) 
на Волге до города Мензелинска была проведена Первая 
Закамская укрепленная линия, состоявшая из Ерыклин-
ского, Тиинского, Шешминского, Качуевского, Билярского 
острогов, Заинской крепости, рвов, валов, засек. В 1663 
году по Закамской линии и в казанских пригородах несли 
службу 1630 человек. В 70—80-х годах XVII века была 
сооружена Пензенско-Сызранская укрепленная линия. В 
1731 — 1736 годах строилась Вторая Закамская линия, ко-
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торая начиналась от Алексеевской крепости близ Самары 
и шла до Качуевского острога Первой Закамской линии. 
Она была продолжена Оренбургской линией. Эти линии 
строили крестьяне всех национальностей края в порядке 
выполнения трудовой (засечной) повинности7. 

В третьей четверти XVII века в Закамье возникли де-
сятки чувашских деревень. С 70-х годов, в ходе подавле-
ния Крестьянской войны под предводительством С. Т. Ра-
зина, усилилось бегство крестьян-чувашей не только в За-
камье, но и в Башкирию. Массовый характер приняло 
бегство чувашских крестьян в Закамье, Симбирский и Са-
марский края и Приуралье в конце XVII—первой четвер-
ти XVIII века, когда резко увеличились размеры государ-
ственных налогов и трудовой повинности ясачных кре-
стьян. «Свидетельством пустоты» 1712—1713 годов было 
зафиксировано, что в Свияжском, Чебоксарском и Ци-
вильском уездах «учинилось в пусте» 4762 двора чуваш-
ских крестьян, или 33 процента всех дворов. Многие бег-
лые направлялись в Башкирию. В 1720 году по указу ца-
ря в Башкирию была направлена карательная экспедиция 
в составе двух полков (2000 драгун, солдат и казаков) 
для задержания и возвращения беглых крестьян. Фор-
посты были расставлены в Мензелинске, Заинске, Сара-
пуле, Каракулине, Новошешминске и чувашской деревне 
Чолнах. Воинские отряды вернули на прежние места жи-
тельства тысячи беглых крестьян. Только Московский дра-
гунский полк с 7 июня 1720 г. по 18 мая 1722 года воз-
вратил из Уфимского уезда в Чувашию 432 семьи беглых 
чувашских крестьян и несколько десятков одиночек, в об-
щей сложности 1600 человек обоего пола. Беглые воз-
вращались также из Закамья и Симбирского уезда. Од-
нако бегство чувашских крестьян продолжалось. В 1719— 
1723 годах только из чувашских селений небольшого Яд-
ринского уезда убежало 516 мужчин — 6,5 процента чу-
вашских крестьян уезда. В Башкирию и другие отдален-
ные районы бежали более или менее состоятельные чува-
ши, имевшие средства для передвижения на большие рас-
стояния. Так, в июле — августе 1720 года заставами в 
Мензелинске и Заинске было задержано 70 семей беглых 
чувашских и татарских крестьян Свияжского и Цивиль-
ского уездов, насчитывавших в своем составе 274 человека 
обоего пола. Эти семьи имели 261 лошадь (то есть почти 
по лошади на человека), 55 коров, 18 овец и 4 козы. Ло-
шади, разумеется, были нагружены запасами продоволь-
ствия и имуществом. (И переселенцы XVII—XVIII веков 
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были относительно состоятельными, физически выносли-
выми и волевыми людьми.) В 1722 году в Уфимском уезде 
среди башкирских припущенников было 189 дворов чуваш-
ских бобылей (181 мужчина) и 292 двора чувашских Теп-
тярей (731 мужчина). Чуваши были и в числе 44 дворов 
новокрещенов (120 мужчин). С середины 20-х годов XVIII 
века, с введением подушного обложения и строгого поли-
цейского контроля, бегство чувашских крестьян несколько 
сокращается. Но в 40—50-х годах, в период насильствен-
ного крещения, бегство чувашских крестьян в Закамье, 
Приуралье и Самарско-Саратовское Поволжье достигло 
большого размаха. Так, Т. А. Земляницкий отмечает, что 
заселение Бугурусланского уезда чувашами падает глав-
ным образом на годы 1741—1756, когда усиленно прово-
дилось их крещение. «Сюда, на башкирские земли, чува-
ши бежали от крещения из Цивильского, Чебоксарского 
и Свияжского уездов». 

К середине XVIII столетия в селениях государствен-
ных крестьян Чувашии стало остро ощущаться малозе-
мелье. В сотнях челобитных 40—70-х годов крестьяне жа-
ловались на недостаток и «умаление земли», об этом они 
писали в 1768 году и в наказах в «Комиссию об уложе-
нии». Малоземелье было одною из основных причин мас-
сового переселения крестьян из Чувашии в Уфимский, 
Оренбургский, Бугульминскпй, Исецкий и Ставрополь-
ский уезды Оренбургской губернии в 40—70-х годах. Пе-
реселенцы заявляли, что оставили Чувашию «по мало-
имению в прежних их жительствах пахотной земли и сен-
ных покосов и протчих угодий и для домостроительства 
лесов», «за неимением... для хлебопашества пахотной зем-
ли, сенных покосов и лесных угодьев, к тому ж и скотом 
развестись никак не можно, отчего пришли в крайнее убо-
жество и недостаток, и податей платить не в состоянии, 
а в Оренбургской губернии... народа имеется веема малое 
число, а пахотной земли, сенных покосов и лесных угодей 
состоит впусте немалое число». 

Еще в 40—50-х годах переселение крестьян приняло 
довольно широкие размеры. В 40-х — начале 60-х годов в 
Оренбургскую губернию прибыло 9800 чувашей преиму-
щественно из Свияжского, Чебоксарского, Курмышского и 
Симбирского уездов. Только в 1761 году в Уфимском уез-
де было обнаружено 398 душ муж. пола и в Бугульмин-
ском уезде 241 душа муж. пола недавних сходцев — чува-
шей из одного, Свияжского, уезда. Переписная книга 
третьей ревизии по уездам Чувашии и другие источники 
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свидетельствуют об основании переселенцами-чувашами 
десятков селений в Заволжье и Приуралье. Однако до 
1761 года переселение крестьян шло в неофициальном по-
рядке, и переселенцы считались самовольными сходцами. 
Переселившиеся крестьяне продолжали числиться и пла-
тить подати на прежнем месте жительства. Лишь в 1761 
году царское правительство распорядилось записать пе-
реселившихся в Оренбургскую губернию татарских, чу-
вашских и марийских крестьян на новых местах и не вы-
селять их, если они успели обзавестись хозяйством и 
занимались хлебопашеством, «в рассуждении, что они все 
люди государственные, а не помещичьи». Переселение до-
зволялось с разрешения органов власти. Число переселен-
цев в 60—70-х годах достигло огромных размеров. В 1766 
году специальной проверкой было установлено, что за 
1761 —1766 годы из Казанской губернии переселились в 
Оренбургскую губернию чувашских крестьян 4849 душ 
муж. пола, в том числе: 

Переселились 

1 Выходцы в Орен- в Уфим- в Ставро- в Бугуль-
из уездов бургскую скую польскую минскую о 

Провин- провин- провин- провин- о 
цию цию . цию цию н 

S 

К а з а н с к о г о 69 230 2 4 9 2 5 7 8 0 5 

П е н з е н с к о г о — — 51 8 3 134 

С в и я ж с к о г о 173 447 5 5 2 8 7 9 6 2 

С и м б и р с к о г о 400 270 531 9 0 0 2101 

Ц и в и л ь с к о г о 145 127 13 2 0 7 492 
Ч е б о к с а р с к о г о 5 1 211 — 9 3 3 5 5 

В с е г о 8 3 8 1285 8 9 9 1827 4 8 4 9 

Примечательно, что переселялись из Казанского уезда 
(Закамье), Симбирского и Пензенского уездов. Следова-
тельно, чуваши, переселившиеся сюда в XVII — первой по-
ловине XVIII веков, во второй половине XVIII века в зна-
чительном количестве переселялись в Приуралье. Пересе-
ление шло в виде «цепной реакции». Переселение в При-
уралье продолжалось и в XIX веке. В середине XIX сто-
летия в Оренбургской губернии числилось 58240 чувашей 
обоего пола8. 

В диком поле, на новых землях, куда переселялись или 
убегали чувашские и других национальностей крестьяне, 
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вначале, разумеется, с земельной обеспеченностью было 
привольно. Однако жизнь там не была сладкой. В За-
камье, Южном Приуралье, Симбирско-Самарском крае 
переселенцы в первые десятилетия испытывали большие 
бедствия от нападений отрядов ногайских и калмыцких 
феодалов, которые грабили и поджигали селения, угоня-
ли скот и иногда людей. Затем приезжали помещики,- за-
хватывали обрабатываемые земли крестьян-националов, 
и последним приходилось переселяться на менее удобные, 
необжитые, небезопасные от нападений кочевников места. 
В Башкирии чувашские крестьяне попадали в число теп-
тярей и бобылей — припущенников. Башкирские князьки 
и старшины пускали их на свои земли на условиях арен-
ды и испольщины. Припущенники обычно обзаводились 
своими дворами. Они платили большие оброки башкир-
ским феодалам, ясак и другие поборы в казну, выполняли 
трудовую, извозную и другие повинности. Башкирские 
феодалы «не только весь положенный на них ясачный ок-
лад с тех, на их землях поселившихся людей, собирали, 
но и сверх того немалыя прибыли от них получали, и по-
чти за своих крестьян их почитали». В 1747 году царское 
правительство обложило башкирских припущенников но-
вой податью по 80 копеек с души. Их положение еще бо-
лее ухудшилось. И в том году произошло крупное восста-
ние башкирских припущенников — татарских, чувашских 
и марийских крестьян, направленное против башкирских 
феодалов и гнета царизма. В Приуралье оседали также 
часть чувашских крестьян, выезжавших из селений Чу-
вашии по паспортам для работы на металлургических за-
водах. Известны случаи поселения чувашей на землях за-
водчиков Твердышевых и Мясниковых9. 

Помещичий произвол над чувашскими, мордовскими и 
татарскими крестьянами, поселившимися в средневолж-
ском диком поле, не знал предела. Историки Т. М. Аки-
мова и А. М. Ардабацкая пишут, что в северной части 
бывшей Саратовской губернии на рубеже XVII—XVIII 
веков возникли деревни ясачных чувашей: Лубежайка, 
Кулатка, Еремкино и др. «Чувашское село Яблонка при-
надлежало Звенигородскому монастырю, который закре-
постил их еще в Казанском Поволжье, а теперь переселил 
под Саратов... Русские помещики выменивали у первона-
сельников мордвы, чуваш и татар их хорошие земли, вы-
менивали их за бесценок, а то и отнимали силой»10. 

Чувашские и мордовские крестьяне Петровской, Пен-
зенской и Саранской провинций в своем наказе в Комйс-
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сию по составлению нового уложения в 1767 году писали: 
«Помещики завладели нашими землями без всяких кре-
постей (то есть документов.—В. Д.)... до владения и до 
пахания, до покосов, и до лесов той земли не допускают 
и, захватя, бьют до смерти. И на тех наших крепостных 
дачах других и с места сбили, усильством же построили 
мельницы и винокуренные заводы. А мы, бедные, яко 
безгласные, принуждены земли наймывать. И чинят оные 
помещики нам неописанныя изнурительные разорения так 
безчеловечно, что уже своего скарбишка лишаемся напрас-
но, отчего пришли в разорение, что уже на платеж пода-
тей принуждены занимать. И видя нас в бедном состоя-
нии, в заем никто не дает, зачем принуждены жен и детей 
закладывать»11. 

Исторические предания большей частью подтверждают 
свидетельства документов и сообщают не отраженные в 
них стороны и обстоятельства переселения и бегства чу-
вашских крестьян в Закамье, их жизни на новых местах. 
Земли Закамской стороны Ногайской дороги Казанского 
уезда в конце XVIII века вошли в состав Спасского, Чис-
топольского, Ставропольского, Самарского, Бугуруслан-
ского и Бугульминского уездов. В предании, записанном 
П. Г. Сентеровым в 1912—1913 годах в селе Старая Тах-
тала Спасского уезда (ныне Алькеевского района Татар-
стана*), говорится, что, по словам стариков, на тер-
ритории Спасского уезда до взятия русскими Казани ко-
чевали ногайские татары, чувашей не было. Чуваши, пред-
ки основателей Старой Тахталы, переправились с правого 
берега Волги и поселились в местности Шерпетлё (Щер-
беть). Сюда заехал помещик и был поражен богатством и 
красотой местности: на лугах бурно росла трава, в лесу— 
ценные пушные звери, в реке играли рыбы. Помещик чу-
вашей прогнал с этого места, перевел туда русских кре-
стьян. (Там образовалось село Михайловское, или Щер-
беть.) Чуваши переселились в Муластав (там теперь рус-
ское село Бездна). Но и сюда другой помещик перевел 
своих крестьян и начал притеснять чувашей. Тахтал, Ян-

* В настоящее время в левобережных районах Татарстана 
числится чувашских селений: Аксубаевском — 53, Алексеевской — 11, 
Алькеевском — 25, Альметьевском — 8, Бавлинском — 5, Бугульмин-
ском — 3, Высокогорском — 4, Зеленодольском — 3, Куйбышевском — 
1, Лениногорском — 7, Мензелинском — 1, Нижнекамском — 3, Ново-
шешминском — 1, Октябрьском — 53, Черемшанском — 23, Чистополь-
ском — 1. 
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тык, Итрук и Серпук не стерпели издевательств помещи-
ка и подались со своими семьями на восток. И дошли до 
места, где ныне расположено село. Тахтал говорит: «Мес-
то прекрасное — вокруг леса, есть луга, удобное простран-
ство под поля, есть речка. Здесь поселимся». Товарищи 
его возражают: «И это место отнимут помещики. Поедем 
дальше на восток». Но Тахтал начал строиться, и осталь-
ные остались здесь же. И деревню назвали именем Тахта-
л а . Ко времени крещения (середина XVIII века) в деревне 
Тахтала было 16 дворов. Позднее сюда переселились чу-
ваши из деревень Пролейкаши, Богдашкино, Кутекли, 
двое русских из селений Кузнечиха и Даниловка (они на-
поили коштанов Тахталы и получили согласие на посе-
ление) . В данном предании упоминается местность Му-
ластав, которую вынуждены были оставить тахталские 
чуваши под напором помещика. Действительно, в 1697 
году ясачные чуваши дер. Тахталы Закамской стороны 
Казанского уезда вынуждены были дать в Тетюшах дво-
рянину И. И. Молоствову запись о том, что впредь не бу-
дут претендовать на его поместную землю. Следователь-
но, Молоствов, захватив земли дер. Тахталы, получил от 
чувашских крестьян запись в том, что они отказываются 
от своей земли12 . 

В Алексеевском районе Татарстана имеется чуваш-
ское село Емелькино. По рассказам стариков, сюда пере-
селились чувашские крестьяне из Цивильского уезда в 
XVIII веке. Когда переправлялись через Волгу, пересе-
ленцы уложили женщин и детей в мешки, чтобы надзира-
тели приняли переправляющихся за торговцев и не чи-
нили им препятствий. Старшим из переселенцев был 
Емелька. Его именем и было названо новое селение13. 

В бассейне Малого Черемшана давно образовалась 
дер. Чувашское Элькино. В ней жили некрещеные чуваши. 
В середине XVIII века недалеко от Чувашского Элькина 
поселились беглые чувашские новокрещены из-под Че-
боксар и основали дер. Чувашская Чебоксарка (ныне 
село в Новошешминском районе Татарстана) . Сосед-
ний помещик задумал закрепостить крестьян дер. Чуваш-
ское Элькино. И элькинцы, оставив свою деревню, прибе-
жали в Чувашскую Чебоксарку. Они вырубили участок 
леса рядом с деревней и создали свой околоток — около-
ток язычников. Крещеные и язычники мало общались ме-
жду собой, жили в огороженных околотках. От притяза-
ний помещиков некоторые из жителей Чувашских Чебок-
сар вынуждены были, по преданию, переселиться в дер. 
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Старый Чувашский Адам (ныне Алексеевского района 
Татарстана)1 4 . 

Ряд преданий о возникновении чувашских селений в 
Закамье записан в 1961 году экспедицией Научно-исследо-
вательского института при Совете Министров Чувашской 
Республики. В дер. Старая Сахча Мелекесского района 
Ульяновской области* рассказали, что в эти лесные места 
чуваши переселились после взятия Иваном Грозным Ка-
зани. Д о прибытия чувашей здесь кочевали ногайцы. Их 
кладбище до сих пор сохранилось. Кроме Старой Сахчи, 
чувашами была основана дер. Мелекескасы (ныне имеют-
ся деревни Верхний Мелекесс и Новый Мелекесс). Между 
прочим, заселение чувашскими крестьянами бассейнов 
рек Майны, Утки и Бездны продолжалось и на рубеже 
XVII—XVIII веков. В 1700 году симбирский воевода рас-
порядился поселить здесь чувашей из Свияжского, Ци-
вильского, Чебоксарского, Козьмодемьянского, Курмыш-
ского и Ядринского уездов15. В дер. Чувашский Елтан 
Чистопольского района Татарстана сообщили, что в 
ней первыми поселились чуваши лет 300—400 назад, за 
ними прибыли татары и кряшены16 . Там, где теперь де-
ревин Атлашкино и Урмандеево Аксубаевского района 
Татарстана, «в старину стояли дремучие леса. Сюда 
первым переселился лет триста назад чуваш по имени 
Утлась из дер. Шихраны, что в Чувашии. От его имени 
Атлашкино получило свое название. Вместе с Утласем 
прибыли Врмандай и Крмандай. Они обосновались там. 
где ныне дер. Урмандеево (ее название — от имени Врман-
дая) . Первые поселенцы вначале распахивали луга, за-
тем стали рубить и корчевать лес, а деревья сжигать. 
Поле пахали агабусями, впрягая в них по шесть лошадей. 
Агабуси были деревянные, но с железными лемехами»17 . 
Жители этих деревень страдали от нападений отрядов 
калмыцких главарей. С тех времен урочище под дер. Сав-
гачево носит название Калмак ди18. 

В Октябрьском районе Татарстана И. П. Бураев 
поведал нам следующее: «В 1670-х годах восточнее Сим-
бирска у Яра была чувашская деревня Инель. Есть ли 
она теперь, не знаю, мне дед рассказывал. В этой деревне 
жили родные братья Сергей и Тихон, а также Егор и Мак-
сим. (В те годы чуваши еще не были крещены, но здесь 

* В настоящее время в левобережных районах Ульяновской 
области имеется: Мелекесском—9, Чердаклинском—1, Новомалыклин-
ском — 5 чувашских селений. 
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имена почему-то православные.—В. Д.) Из рода Сергея 
и Тихона был Упрись. Было четыре семьи, мужиков 
пять. В то время в Астрахани началась война. Дошло до 
них, что бывают там и убийства. «Уйдем»,—решили они. 
Оставили они Инель. Имущество погрузили на подводы, 
•скот свой взяли. Молились они киреметю, с собой и ки-
реметь захватили. Южнее Мелекесса есть деревня Саба-
каево. Остановились они здесь. Разгрузились. Думают, 
тут можно жить. Но Мелекесс был близок. Здесь русский 
хозяин принуждал их работать на себя, избивал. А чува-
ши не знали русского языка. Но они не занузданы, сво-
бодны: решили пойти туда, где нет людей. Взяли свой ки-
реметь и тронулись в эти места. По Черемшану ехали 
•целый год. Останавливались, вступали в стычки с посто-
ронними. К ним пристало восемь женщин. Доехали до вы-
сокого берега Черемшана и облюбовали места под посе-
ления. Вырыли землянки. Хлеба вначале не было. Пита-
лись плодами кустарниковых деревьев нахат. Егор занял 
место, где выросла деревня Егоркино, Максим — где дер. 
Максимкино. А Упрись был тихим, несмелым. Ему дали 
болотистое место, где возникла дер. Абряскино (Лачака) . 
З а долгое время деревни стали многолюдны. 

Прошло сто лет. Пугачев поднял народ на войну. 
Из-под Уфы прибыли сюда два всадника. Видят — дымит-
ся. В середине деревни тлел костер. На него клали пни, 
и он постоянно дымился. До прибытия всадников калмыки 
угнали деревенское стадо. Об этом чуваши сообщили 
всадникам. И они догнали калмыков, отбили стадо и вер-
нули его чувашам. Оба всадника остались здесь же. Один 
из них был черным, страшноватым: когда говорил, его 
губы вывертывались. Его боялись. Звали его Халит. Он 
обосновался в Егоркине. Из дер. Тюрнясево взял в жены 
татарскую девушку. У них пошли дети. Другой был кра-
сивым, светловолосым, именем Мрти. Он перешел в Аб-
ряскино. И у него было потомство. В дальнейшем в де-
ревнях этих осели и другие чуваши, и татары, пришед-
шие просить милостыню»19. 

В предании, рассказанном М. С. Спиридоновым, обсто-
ятельства возникновения дер. Абряскино несколько отли-
чаются от вышеприведенных: «Сюда переселились из-за 
Волги в 1660—1670-х годах. Я — шестое колено. Упрись 
прибыл первым, он из дер. Тугаево Цивильского уезда». 
Далее он сообщил: «В старину жителей здешних мест 
часто тревожили калмыцкие отряды. Они отгоняли скот, 
уводили девушек, иногда и людей убивали. Калмыки жи-
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ли по реке Кундурча, отсюда 30 верст. Для бережения от 
них здесь были установлены столбы-маяки. На столб ве-
шали сухую березовую кору. Таких столбов было много. 
У каждого столба дежурил человек. Как только сторож у 
дальнего столба видел приближение калмыцкого отряда, 
зажигал кору, вслед на других маяках зажигали. Жители 
деревень так узнавали о приближении грабителей и пря-
тали имущество, скот, сами скрывались»20. 

Нелегкой была судьба дер. Чувашская Менча (ныне 
Октябрьского района Татарстана). На первом месте, 
как говорится в предании, на земле чувашских крестьян 
поселился помещик и стал притеснять их. Терпели чуваши 
10—15 лет и подались на юг, где основали деревни Чу-
вашская Менча и Караульная Гора. Но здесь им прихо-
дилось долгое время страдать от угона скота калмыцкими 
главарями21. 

Попутно заметим, что бытуют и вымышленные преда-
ния о возникновении селений. В Октябрьском районе име-
ется дер. Салдакаево, по-чувашски Салтакъел — «Дерев-
ня солдата» (солдат — по-чувашски салтак). Название 
этой деревни породило предания, приписывающие осно-
вание не только ее, но и соседних двух деревень солда-
там. По первому преданию, при Екатерине II трем сол-
датам-героям в награду были выделены здесь земли: Яков 
основал Якушкино, Салтак — Салдакаево, Аксумла — Ак-
сумлу. Во втором предании в дополнение к солдатам ис-
пользовано также название другой деревни: Аксумла (Ук-
самла). Двести лет назад в эти места прибыли три бег-
лых солдата. Пройдя болото, они устроились на ночлег в 
лесу на поляне. Встают утром и видят: вся поляна голу-
бая, заросла диким чесноком уксам. Они здесь остались 
жить и первую деревню назвали Уксамлй — Чесночная»22. 
Предания, основанные на народной этимологии названий 
селений, имеют некоторое распространение, и к ним сле-
дует относиться критически. 

Известный казанский статистик, народник К- В. Лавр-
ский в 1883 году писал, что у чувашей Егоркинской во-
лости Чистопольского уезда «сохранились предания, что 
их предки пришли сюда из Цивильского и Козьмодемьян-
ского уездов». Служилый чуваш Чулпан Иштеряков по 
владенной грамоте получил здесь землю в 1700 году и 
поселил на ней ясачных чувашей. В начале XVIII века 
на территории Максимкинской и Егоркинской волостей 
(ныне она входит в Октябрьский район Татарстана и 
Кошкинский район Самарской области) было уже несколь-
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ко чувашских и татарских дереве!: , а русских селений не 
было. «Со второй половины прошло. •> [XVIII] столе!';:;, 
начинается русская колонизация в этот край — свободная 
и подневольная. Громаднейшие пространства к северу от 
Черемшана и в верховьях Кондурчи пожалованы были им-
ператрицей Екатериной II своему любимцу графу Зубо-
ву. По рассказам стариков, у графа было тут 25 крепост-
ных деревень. Новый владелец, если верить распростра-
ненному здесь преданию, не довольствуясь пожалованной 
землей, захватил еще и часть пожалований потомков Чул-
панки Иштерякова «с товарыщи». Расчищать непроходи-
мый лес под пашню было, очевидно, труднее, чем отнять 
у безответных соседей часть черноземной пахотной степи 
и поемных лугов за Черемшаном. И вот чуваши упомя-
нутых выше деревень Большое и Малое Чулпаново (ныне 
Антипкипо и Андреевка) изгоняются с берегов Черемшана 
далее к югу, а на месте их прежних поселений возникают 
новые две деревни Чулпановы — Большое Барское Чулпа-
ново... и Малое Чулпаново (Куклинка). Здешний край по-
лон преданий о великих насилиях (вроде засекания на-
смерть, привязывания к хвосту лошади и т. п.), которым 
подвергались при этом протестовавшие чуваши... Наконец, 
по преданию же, которые здесь повторяют, последние ос-
татки чувашских и татарских владений в лесной стороне 
перешли в собственность графа Зубова покупкою или, 
вернее, подкупом «стариков», которые-де за несколько 
золотых и угощение отдали барскому бурмистру какую-то 
крепь, хранившуюся у какой-то старухи»23. 

Во время строительств?! Первой Закамской линии на 
Городищенскую заставу были переведены служилые чу-
ваши, которые основали дер. Ивашкино (ныне село Че-
ремшанского района Татарстана). По преданию, эти 
служилые чуваши были из дер. Ивашкино нынешнего Ком-
сомольского района. В дальнейшем в эту закамскую де-
ревню прибывали семьи чувашских крестьян из селений 
Чешлама, Тюрлема и Семенчино, ныне входящих в Коз-
ловский район Чувашской Республики24. 

На территории Черемшанского района в XVIII веке 
чувашскими крестьянами, переселившимися из чувашской 
деревни нынешнего Дрожжановского района Татарста-
на, была основана дер. Аккиреево. Переселенцам при-
шлось долго отстаивать свои земли от притязаний ново-
троицких помещиков25. В этот же район в середине XVIII 
века переселились чувашские крестьяне из деревень Че-
курское и Ялавар (Елаур) Симбирской губернии. На spo-
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дине они были окрещены. Но по пути на новую землю 
они выбросили кресты в Волгу и, поселившись в дер. Чу-
вашское Афонькино (Чйваш Ухинке), продолжали пребы-
вать в язычестве. Прибывшие из дер. Чекурское и их по-
томки молились и делали жертвоприношения Чекурскому 
божеству (Чакари ыра). Предводителем переселенцев был 
Ухинке, чьим именем и назвали деревню26 . 

Во время принудительного крещения чувашей в сере-
дине XVIII века, когда всех сельских жителей загоняли 
в речки и давали православные имена, на территорию сов-
ременного Альметьевского района Татарстана пере-
селился из Чувашии Сэркке с девятью сыновьями, кото-
рые на новом месте обзавелись семьями и хозяйством. 
Возникла дер. Старое Суркино. За первыми поселенцами 
прибыли и другие некрещеные чуваши. Все они так и ос-
тались язычниками. Один из сыновей Сэркке основал дер. 
Минибаево2 7 . 

На территорию нынешнего Бавлннского района Та-
тарстана, граничащего с Башкортостаном, в 70-х годах 
XVIII века переселилась группа верховых чувашей во 
главе с Василием. По его имени новое поселение получило 
название Васькино-Туйрала. Туйрала (от татарского сло-
ва туйра — «орешник»)—название речки, на которой рас-
положена деревня. Жителей этой деревни окрестное на-
селение прозвало «черными чувашами», так как они но-
сили черные онучи28. 

В Челно-Вершинском районе Самарской области* есть 
село Сиделькино, в котором проживают чуваши, русские 
и мордва. Еще в 1855 году опубликована статья об этом 
селе, в которой приводятся предания: «Заселение Сидель-
кина должно относить, по всей вероятности, к концу XVII 
века. Чуваши, по характеру своему хотя и почитаются 
кроткими, но неблагоприятные обстоятельства жизни вы-
нуждают их быть иногда предприимчивыми. Так и здесь, 
по народному преданию, чувашин Сиделяк первый отыс-
кал удобные и, по тогдашнему положению, безопасные си-
делькинские места для жительства, водворившись перво-
начально по правую сторону Черемшана, на горе за Рус-
скою цепью и Маяком, при речке Сирьма. По правому бе-

* В настоящее время в левобережных районах Самарской области 
числится чувашских селений: Безенчукском—2, Большечернигов-
ском — 1, Борском—6, Исаклинском — 19, Клявлинском — 21, Кош-
кинском — 30, Похвистневском—36, Сергиевском—5, Ставрополь-
ском — 4, Челно-Вершинском — 19, Шенталинском —31. 



регу Черемшана... высокий мыс горы называется Маяком. 
Здесь, по преданию народа, в древнее время русские сто-
рожили степную орду, делавшую частые набеги на грани-
цы России и опустошавшую пограничные селения мирных 
жителей. В последствии же времени, когда начали умно-
жаться родичи его [Сиделяка], чуваши, пришедшие с Аде-
ляком и Эштебеном (имена этих чуваш до сих пор сох-
ранились в основанных ими деревнях: Эштебенькино, вы-
ше, и [Старое] Аделяково, ниже Сиделькина, на реке 
Черемшане), то по общему согласию переселенцев они 
заняли место повыше деревни Старое Аделяково, при уро-
чище, ныне называемом Мазарки — «Кладбище», на ле-
вом берегу Черемшана. А напоследок, с приходом на эти 
места из Пензенской губернии мордвы и по удалении не-
приязненных ордынцев в дальние степи, они заняли на-
стоящую местность двумя верстами выше прежнего и ус-
воили название селению, по имени предприимчивого чу-
вашенина Сиделяка, Сиделькино. А старая местность, 
бывшая под селениями, ныне приурочивается чувашским 
названием Тюбяк — «Корень». 

Село Сиделькино замечательно по населению в нем 
русских, переселившихся сюда в начале нынешнего (то 
есть XIX.—В. Д.) столетия из Спасского уезда, и инород-
цев — мордвы, чуваш и старокрещеных татар... Общежи-
тие тесно связало русских с инородцами: здесь русский 
мужичок говорит очень хорошо по-чувашски, а по-мордов-
ски как бы на родном языке. Равным образом чуваши, а 
в особенности мордва, говорят по-русски так хорошо, что 
по произношению и даже по одежде нельзя отличить в 
них инородцев... В домашнем быту тоже весьма немного 
удаляются от русских... 

...Маленькие слободки, как обыкновенно строятся чу-
ваши, расположенные в двух концах [села]... разительно 
отличаются от улиц, расположенных по плану, русского 
и мордовского населения. Чувашенин, расставив и раз-
бросав разные принадлежности своего хозяйства и земле-
дельческие орудия кругом своего дома, издалека говорит 
о себе и этим, собственно, подтверждает название свое: 
сиваш, чиваш — «домовитый, оседлый»29. Автором середи-
ны XIX века сделаны интересные записи и меткие наблю-
дения о взаимоотношениях простого люда разных нацио-
нальностей, взаимовлиянии культур. Данное им толкова-
ние слова «сиваш, чиваш» спорно. 

В Челно-Вершинском же районе расположены чуваш-
ские села Старое Эштебенькино и Чувашское Эштебень-
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кино, дер. Новое Эштебенькино. По полюбовной записи от 
17 июля 1735 года, оформленной в Казанской крепостной 
конторе, известно, что ясачные чуваши Зюрейской дороги 
Казанского уезда в 1705 году по переписным книгам пе-
реписи Дмитрия Панова получили на ясаки из «пороз-
жих» земель значительный участок, где основали деревню 
Эштебенково, «поселились дворами и жили многие годы». 
Однако «в прошлых же годех,— писали чуваши,—оная 
наша деревня Эштебенево от башкирского бунта разо-
рена, а иные после того бунта многие разошлись по раз-
ным уездам и деревням, а иные и померли». В 1735 году 
поверенные дер. Эштебенькино ясачные чуваши Елдаш 
Дюсметев и Иштуган Янтуганов, «с... согласия всех мир-
ских людей чуваш», из-за «малолюдства и опасения вся-
ких воровских людей» часть своей земли отдали во владе-
ние, с условием платежа казне подушной подати и обро-
ка, мордовским крестьянам дер. Новой Баганы. В 1736. 
году 11 дворов мордовских крестьян дер. Новой Баганы 
переселились в дер. Эштебенькино30. 

Чувашская деревня Новая Таяба (ныне село в Челно-
Вершинском районе) была основана в 1704 году пересе-
лившимися из Большой Таябы (ныне село в Яльчикском 
районе Чувашской Республики) чувашами Оникеем 
Укаевым и Салдибаем Чюраевым, получившим царскую 
грамоту на имя воеводы Казанского уезда Н. А. Кудряв-
цева. Новопоселенцы Новой Таябы в 1705 году были за-
писаны в переписной книге Дмитрия Панова. В 1745 году 
с разрешения властей в Новую Таябу подселились оста-
вившие свои селения «за недородом хлеба» новокрещены 
из мордвы дер. Верхнего Черемшана Симбирского уезда 
К. Матвеев (Кирюшка) и Е. Матвеев (Юрта), а также 
крестившиеся в сентябре 1745 года чуваши А. Матвеев 
(Алпирда), Н. Алексеев (Сюндюмер), С. Алексеев (Счур), 
И. Алексеев (Илюшка), С. Алексеев (Илбайда), И. Алек-
сеев (Тоскилда) из разных селений31. 

В нынешнем Сергиевском районе Самарской области, 
на речке Шунгут расположено чувашское село Старое 
Якушкино. Здесь сохранились интересные предания, ко-
торые в прекрасном изложении опубликовал краевед 
П. Лупаев. Процитируем его статью с небольшими сокра-
щениями. «Старожилы рассказывают,— пишет П. Лупа-
ев,—что когда-то, очень давно, эти шунгутские земли при-
надлежали башкирам-кочевникам. На это указывают и 
названия некоторых мест в этой округе. Например, по 
Междуречью Сока и Шунгута проходит старая Башкир-
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екая дорога, недалеко от Сюльду (Высокая гора) в Шун-
гут впадает речка Башкирка, а южнее Гуслиной горы по-
казывают Башкирский лес и Башкирский же родник. 

Очень давно — лет двести, а может быть, и триста лет 
назад — на Шунгут из-за Волги пришли чуваши. Пришли 
и заняли эту землю самовольно. В одной из стычек при-
шельцев с коренными жителями был убит из засады стре-
лой башкирский старшина. Башкиры похоронили его на 
Высокой горе и отступили. Три дня ждали их чуваши, но 
так и не дождались. А убитый считался у своих соплемен-
ников святым, и они каждое лето в определенный день 
приезжали на дорогую могилу откуда-то из-под Уральских 
гор почтить его память. И делалось это будто бы до са-
мого Великого Октября. Другие старики передают, что 
убитый был ханом и что он был сожжен на этой горе... 

Другая легенда повествует о Ягаве — основателе Ста-
рого Якушкина, села, раскинувшегося близ горы Высокой 
на другом берегу Шунгута... Много лет назад прибыли 
чуваши на Шунгут, а здешние старожилы, башкиры (здесь 
под «башкирами» следует подразумевать башкирских 
князьков, старшин, то есть феодалов.—В. Д.), не хотели 
пускать их на свою землю. Произошла схватка. Предво-
дителем чувашей был сильный и мужественный Ягав. Он 
поднялся на Сюльду и из своего лука выпустил по про-
тивникам сразу десять стрел. Каждым пальцем руки — 
по стреле. Увидели это башкиры, удивились и поняли, 
что им не устоять, и отступили. 

А Ягав подъехал к Шунгуту, бросил на воду кошму, 
и конь перенес его на другой берег. Тут он и поселился 
со своими товарищами. Сказывают, землянка его была на 
том месте, где теперь сельский магазин. 

Башкиры преследовали Ягава, а потому он постоянно 
держал наготове своего коня, такого быстроходного, что 
никто догнать его не мог. А потом чувашей стало больше, 
и башкиры их не беспокоили. Чувашское имя Ягав пере-
водится на русский язык Яков, Якушка. По его имени и 
село потом стало называться. i 

С тех пор прошло много лет. У Ягава был сын Еким 
и внук Аку. Сыном Аку был Карай, а у него сын Каран-
дай. Затем еще и еще кто-то. Вот от того Каранда'я и 
пошел род Карандаевых в Новом Якушкине. 

Это предание мне рассказала в 1964 году в Исаклах 
Прасковья Устиновна Малиновская, урожденная Каран-
даева, учительница-пенсионерка. Она считала себя в числе 
десятого поколения в ряду потомков Ягава. 
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Другой рассказчик, Теребинов Павел Степанович, 
460-летний гусляр и песенник из Старого Якушкина, в 1948 
году о Ягаве поведал по-иному. У себя на родине, в Чу-
вашии, Ягав был назначен в рекруты. Но солдатом он 
быть не захотел — был уже обременен семьей — и бежал 
с своей семьей и также товарищами Саперелем, Иштулом 
и Этелеком за Волгу, на Шунгут. Сам он осел на этой 
речке у горы Высокой. Иштул же ушел на Башкирку — 
там, возникло Иштулкино (теперь Самсоновка). Этелек 
поселился на ручье Вязоске — это тоже недалеко отсюда—• 
и положил начало Кармало-Аделякову. Саперель же уда-
лился на Сок-реку, к Каменному ручью —там теперь де-
ревня Саперкино. 

Первое время они жили в этих местах одни,—других-
то людей поблизости не было, и когда у кого-нибудь по-
тухал в печи огонь, они приходили друг к другу за тлею-
щими углями. Позже к ним прибыли другие переселенцы. 
Так, к Ягаву присоединились Байзар, Туйзар и Теребин— 
все они из-за Волги, а после них еще Серегины и Лемко-
вы — эти откуда-то из Татарии, из-под Нурлата. 

Одно время —• тоже очень давно — прибыли откуда-то 
калмыки, но они тут не закрепились и ушли далеко на 
восток. Вот как это произошло. Расположились они табо-
ром. выше Якушкина, у болота. Лошадей пустили на тра-
ву, а сами сели ужинать. А в это время жил в этой дерев-
не старый охотник Еремке, высокий и могучий, просто 
богатырь. Он без промаха бил из лука зайцев и лис. Вот 
он и пустил свою стрелу в стан пришельцев. И попала 
стрела прямо в их круг, в котел с едой. Все перепугались. 
«Ну, тут нам не житье. Уходить надо!»—сказал главный 
из них. И наутро их уже не было — ни людей, ни скота. 
А то место, где они когда-то стояли, до сих пор называет-
ся Калмыцким табором. 

Да и чуваши не ужились вместе — разошлись. И вот 
по какому случаю. Был тогда у чувашей обычай: почет-
ного гостя угощать вареной головой барана или какого 
Другого животного. И вот один чуваш, Серюгин, зарезал 
тайком быка у главы одного рода из недавно прибывших 
переселенцев и пригласил его к себе в гости. Тот пришел 
и за столом догадался, чем его потчуют. Он очень рас-
сердился. «Раз так, раз нам тут места нет —уйдем!» 
Вместе со своими родственниками и единомышленниками 
он облюбовал лесную поляну выше по Шунгуту и осно-
вал там Новое Якушкино (ныне село в Исаклинском рай-
оне). С тех пор и стало на этой речке два Якушкина»32. 
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Приведенные предания примечательны тем, что в них 
фольклорными образами и действиями, яркими конфлик-
тами отображаются и борьба переселенцев с отрядами 
кочевников, возглавляемыми их феодалами, и возникнове-
ние чувашских селений, и выделение из материнских де-
ревень дочерних. В частности, выделение дочернего селе-
ния вызывалось экономическими причинами. А поэтизиро-
ванное предание выставляет как повод для выделения до-
черней деревни нарушение древнего обычая выражения 
гостю почета. В четырех преданиях в записи П. Лупаева 
мы встречаемся с героическими характерами, свойствен-
ными для легендарных повествований о периодах до се-
редины XVI века. 

Нередко из селений, основанных переселенцами из Чу-
вашии или Приказанско-Заказанского района, переезжали 
на земли, расположенные восточнее. Так, согласно преда-
нию, на территории современного Шенталинского района 
Самарской области образованы селения: Туарма — пере-
селенцами из дер. Туарма бывшего Карсунского уезда, 
Салейкино — из деревень Тимирсяны Симбирского и Иль-
мовый Куст Буинского уездов Симбирской губернии. Чу-
ваши дер. Емелькино, прибывшие, будто, из дер. Кулмаю-
ры Казанской губернии, вначале поселились на реке Че-
ремшан, затем переселились на речку Сухая Яурка, а по-
том на речку Чертолейку33. 

Согласно преданию, записанному в селе Большое Ми-
кушкино Исаклинского района Самарской области, в эти 
места триста лет назад из-под Чебоксар прибыл Ермолай-
старик. Он поселился у опушки леса. Но там вскоре обо-
сновался помещик. И Ёрмолай оставил свое первое посе-
ление и переселился на место современного села. В этих 
краях кочевали калмыки. Их предводители грабили де-
ревни, угоняли скот у оседлых жителей. Рассердился на 
них Ермолай. По его призыву местное население высту-
пило против кочевой орды и прогнало ее. Кочевники смы-
лись, побросав даже свои котлы34. 

В селе Борискино-Игар (ныне Клявлинского района Са-
марской области) в 1911 году записано предание, соглас-
но которому чуваши из Симбирской губернии триста лет 
назад вначале поселились в дер. Борискино бывшего Бу-
гульминского уезда. К ним подселилась мордва. Со вре-
менем Борискино разрослось. Часть чувашей выселилась 
на новое место — по обеим сторонам речки Игарка. Се-
ление -назвали Борискино-Игар35. 

В Клявлинском же районе есть чувашские села Ерил-
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кино и Старое Семенкино. В предании, записанном А. Ли-
патовым в 1911 году в селе Ерилкино, говорится, что «из. 
Казанской губернии сюда прибыл чуваш-язычник Ериле 
с тремя товарищами и купил у татарского князя Надыра 
большой участок земли (на самом деле здесь землю поку-
пали у башкирских князьков и старшин.—В. Д.). При-
шельцы поставили дворы в низине и стали жить. Деревню 
назвали в честь Ериле—Ерилкино. Земли, особенно леса, 
было много, а жителей мало. Ериле никому не запрещал 
поселяться на купленной им земле. В Ерилкине число чува-
шей все росло. Вначале было всего 6 человек, а теперь 
1008 крещеных чувашей, 157 язычников. Последние пере-
ходят в мусульманство и отатариваются. Из наших чува-
шей очень много таких»36. 

В селе Старое Семенкино в 1912 году сделана нотная 
запись следующей чувашской песни (приводим в под-
строчном переводе с чувашского): 

Спустился к Тереш-реке, нарвал хмелю, 
И опутал черный змей мне шею. 
Прибыв в деревню Убню, жилье построил — 
И попал в адский котел Аюла. 
За копейку по ногам нас били. 
За рубль — на сук вздергивали. 
Сколько в тайшин-то городок мы ездили — 
Ведь кулями деньги отвозили. 
Одеваться кафтана не оставалось. 
Корки хлеба нам не доставалось. 
Нас Никади от беды избавил, 
Из Аюлова полона вызволил37. 

Эта песня записана у границ Башкирии, севернее го-
рода Бугуруслана. В этих местах протекает река Тереш, 
впадающая в реку Ик. Песня сложена в конце XVII века 
среди чувашей, проживающих в бассейне реки Тереш. По-
ложение пришлых чувашских крестьян, как и местных ря-
довых башкир, временами становилось здесь поистине 
трагичным из-за набегов калмыцких тайш, которые сопро-
вождались варварскими грабежами и уводом людей в 
«полон», где они испытывали тяжелую участь рабов, под-
вергались физическим и духовным истязаниям. Песня пря-
мо сообщает об угоне чувашских крестьян тайшой на 
дальнее расстояние. Жизнь порабощенных в песне образ-
но характеризуется «адским котлом». Вероятно, в ос-
нову содержания песни легли события 1682—1683 годов, 
связанные с действиями тайши Аюки на реке Ик3 8 . 

Ф. И. Никифоров утверждает, что чуваши села Стюхи-
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но, деревень Староганькино, Рысайкино, Султангулово 
Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Пох-
вистневского района Самарской области)—выходцы из 
Казанской и Симбирской губерний, переселившиеся сюда 
в 20—30-х годах XVIII века. В частности, жители дер. 
Староганькино переселились из Симбирской губернии. 
Чуваши этих селений поселились на башкирской земле, 
которую затем приобрели в собственность. Староганькин-
ские и рысайкинские чуваши не приняли христианства, 
оставались язычниками39. По преданию, в Стюхино пер-
вым поселился старик Стюха. Потом сюда прибыли и дру-
гие чуваши. В одном из околотков села поселились вер-
ховые чуваши. Он и поныне называется Вирлекасси110. Де-
ревне Рысайкино (ныне село), по преданию, положено 
начало Рысаем Иляковым, переселившимся из дер. Аксу-
баево (ныне в Татарстане, районный центр) с тремя 
женатыми братьями и тремя женатыми сыновьями. Сюда 
прибыли и из других деревень, в частности из дер. Сав-
руши (Аксубаевского района), а также из дер. Большой 
Аксы (ныне Дрожжановского района Татарстана)4 1 . 
Деревню Султангулово, указывает предание, основал та-
тарин Султангул лет 240 назад. За ним прибыли и дру-
гие татары. В 1754 году они продали свою землю чува-
шам, прибывшим со стороны Чебоксар, Казани и Сим-
бирска, а сами переселились на 40—50 верст восточнее — 
на территорию современной Оренбургской области, где 
основали дер. Татарское Султангулово. Среди первых пе-
реселенцев-чувашей были Хури, Унтерке, Данили, Анту-
ни, Сялака. Они были сильными, крупными людьми, кор-
чевали лес под пашню42. 

В 1859 году священник А. Глинский опубликовал статью 
о чувашах Бугурусланского уезда. В ней он касается хо-
зяйства, быта и культуры чувашских селений Стюхино, 
Рысайкино, Султангулово, Староганькино (ныне Похвист-
невского района), Новое Ганькино, Ганькин Матак, Боль-
шое Микушкино, Малое Микушкино, Старый Шунгут, Но-
вый Шунгут, Саперкино, Новое Якушкино, Сухарь Матак, 
Малое Ишуткино (ныне Исаклинского района), Старое 
Якушкино, Ендурайкино (ныне Сергиевского района), а 
также деревень Салмоедовка, Ишуткино, Чувашское 
Адельково, которые в современном списке населенных 
пунктов Самарской области не значатся. Автор указы-
вает, что чуваши указанных селений переселились сюда 
в XVIII столетии из разных уездов Казанской губернии. 
«Земли и прочие угодья приобретены ими покупкою в веч-
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ное потомственное владение у башкирцев и тархан, что-
видно из их купчих крепостей и иных актов». Извлекая 
большие выгоды от хлебопашества и скотоводства, пере-
селенцы в первые десятилетия жили зажиточно. «Расска-
зывают, что много было таких домохозяев, которые имели 
по 80 голов лошадей, такое же количество рогатого ско-
та, сотни по три и более овец, держали по десяти и бо-
лее работников, засевали десятин по сту одного ярового 
хлеба. Тот же, у кого было четыре и пять лошадей и не-
много, сравнительно, прочего скота и кто сеял по две, по-
три десятины ярового, да в пол озимого, считался самым 
беднейшим человеком: пас стада да сидел на пчельниках, 
либо у околицы. Припоминая подобные повести своих 
предков о минувших счастливых временах и мысленно-
сравнивая их с настоящим порядком вещей, иные чуваши 
с видимым глубоким прискорбием заключают свои рас-
сказы словами: «Что делать, бачка, на все воля божия! 
Что было, то прошло. Наши старики были богаты, да 
тоже умерли, и мы умрем!» Далее автор отмечает, что в 
середине XIX века, с увеличением численности населе-
ния, «оказывается... у чуваш недостаток во всем, в осо-
бенности в пахотной земле»43 . Впрочем, трудно ручаться 
за то, что в XVIII веке чуваши-переселенцы жили в изо-
билии, вольготно. Прошлое кажется людям лучше, чем 
было в действительности. 

По преданию, село Ибрайкино (ныне Похвистневского 
района Самарской области) берет свое начало от десяти 
переселившихся чувашей Казанской губернии. Первым 
среди них был старик Ибрай. По документам известно, 
что в 1754 году две чувашские семьи из дер. Алманчино 
Туруновской волости Чебоксарского уезда, одна семья из 
дер. Аликово Курмышского уезда вместе с другими чува-
шами переселились на хутор Асеев, возникший на месте 
нынешнего села Ибрайкино. В 1763 году на этот хутор 
прибыли выборные чувашские крестьяне Ибрай Избеков 
(по крещении Борис Алексеев) из дер. Чурино Аринской 
волости Свияжского уезда, Дмитрий Максимов из дер. 
Алманчино и Иван Яковлев из дер. Именево Шерданской 
волости Чебоксарского уезда и купили у башкирских тар-
ханов занятую первыми переселенцами землю. На этой 
земле возникли дер. (позже село) Ибрайкино, названное 
по имени Ибрая Избекова, и дер. Аверкино (ныне село 
Среднее Аверкино Похвистневского района), получившее 
свое название от имени переселенца Аверкея Хведюськина 
(по крещении Ивана Филиппова). Другие чувашские де-
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ревни Ибрайкинского прихода были основаны в середине 
XVIII века переселенцами из Свияжского, Чебоксарского, 
Цивильского, Курмышского, Ядринского, Казанского и 
Симбирского уездов44 . 

Чувашские крестьяне проникли и в дальний, юго-вос-
точный район Самарской области — Борский. В нем име-
ются чувашские села Большое и Малое Алдаркино, Не-
прик, Новогеранькино, Старая Таволжанка, поселок Соко-
ловка. А. Васильевым в 1929 году записано пространное 
предание о возникновении деревни Новогеранькино. Она 
основана беглыми чувашскими крестьянами Казанской гу-
бернии. Во время насильственного крещения эти чуваши 
вначале скрывались в лесу, а оттуда, побросав свои дома, 
бежали в свободные края. Дни проводили в лесу, пита-
лись дичью. Через степи перебегали ночами. Группа бег-
лых чувашей во главе с Герасимом Кузьминым (имя и 
фамилия предводителя почему-то уже православные.— 
В. Д.) прибыла на территорию теперешнего Борского рай-
она. Этот край был лесистым. Землями и лесами владели 
московские дворяне. Беглые, забравшись в лесную глушь, 
в непроходимую чащу чатлах, построили себе шалаши 
хушё. Охотились на зверей и птиц, собирали лесные пло-
ды. Они иногда выходили на большую дорогу грабить 
проезжающих дворян и купцов. 

Через некоторое время общество беглых увеличилось. 
Они решили остаться здесь навсегда. Поскольку «у них 
имелись уже деньги, добытые на больших дорогах, то 
они отправили в Москву» своего предводителя Кузьмина 
для покупки земли под поселение. Ему до Москвы при-
шлось идти пешком. В Москве у него не хватило для рас-
платы за землю 60 монет, и он задолжал московскому 
господину. Через полгода он вернулся к родным. Присту-
пили к строительству глухой лесной деревушки. Но через 
год их навестили московские господа, которые за 60 мо-
нет долговых денег всыпали Кузьмину 60 розог и уехали, 
после чего они сюда больше не заглядывали. А Кузьмина 
поселяне одели в только что содранную шкуру медведя и 
уложили. Но он вскоре скончался от кровавых рубцов на 
всем теле. Столетний старик-богатырь перед смертью ска-
зал односельчанам: «Земля теперь наша, а не господская. 
Вы и будущие поколения будете свободно пользовать-
ся ею». 

Позднее к чувашам присоединились русские беженцы 
и образовали в деревне свою улицу. 

Село это по-чувашски называется Ильмерсе, что озна-
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чает цветок герань, в изобилии произраставший в здешних 
местах45. 

В 1962 году мне довелось записать в ряде чувашских 
селений Абдулинского района Оренбургской области* ко-
роткие рассказы старых людей о возникновении их дере-
,вень. В селах Исайкино и Артемкино, деревнях Васькино, 
Захаркино и Артамоновка поведали, что эти селения воз-
никли лет 150 назад. Их основали чуваши, переселившиеся 
из селений современного Похвистневского и Шенталин-
ского районов Самарской области. Там образовалась 
земельная теснота, а здесь много было свободной, незаня-
той земли. В Исайкино переселились из Стюхина, Рысай-
кина и Аверкина (ныне Похвистневского района). Осно-
вателем деревни был Исай. Вначале они поселились за 
Хорамалом, потом у Красного Яра и лишь затем на ны-
нешнем месте. В дер. Васькино сперва переселилось 17 
чувашей из Стюхинской волости. Затем здесь же посели-
лась мордва, а лет 80 назад — русские. Основатели дер. 
Захаркино и села Артемкино Захар и Артем с другими 
чувашами прибыли из Четырлы, Каменки и других селе-
ний Шенталинского района. Захар и Артем побыли в кон-
торе у начальства и оформили выделение им земли. Как 
вышли из конторы, Захар говорит Артему: «Я позабыл 
рукавицы. Зайду-ка, возьму». А сам заходит и дает секре-
тарю 15 рублей и говорит: «Укажи в документе, что но-
вая деревня называется Захаркино». Позднее приехали в 
деревню землемеры и объявили, что она называется За-
харкино. Артем рассердился и поселился в четырех вер-
стах, образовали село Артемкино. Дер. Артамоновка по-
чувашски называется Усмел. Первопоселенцы были из дер. 
Кивё Усмел, что западнее Бугуруслана. С той же сторо-
ны — из селений Шелтен, Вире, Сымар, Сиккасси — при-
были сюда другие чуваши46. 

И. А. Износков, обобщая чувашские предания, писал 
в 1877 году: «Сохранились также предания, что многие 
из инородцев-чуваш, преимущественно Чебоксарского и 
Ядринского уездов, переселились за Волгу в Чистополь-
ский уезд Казанской губернии и в соседние Самарскую и 
Уфимскую губернии. В таких преданиях достойно заме-
чания то, что... основателями новых селений часто назы-

* Ныне в районах Оренбургской области числится чувашских 
селений: в Абдулинском — 11, Асекеевском — 2, Бугурусланском—4, 
Грачевском — 6, Курманаевском — 2, Бузулукском — 4, Сорочин-
ском—2. 
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вают трех братьев, трех сыновей какого-нибудь чуваше-
нина, память о котором сохранилась до настоящего вре-
мени. Так, село Сюнчелеево и соседние с ним чувашские 
и татарские деревни Чистопольского уезда более трехсот 
лет назад тому основали чуваши, родные братья Сюнчак, 
Мукша и Узи». В Самарском и Бугурусланском уездах 
«встречается несколько чувашских селений, у жителей ко-
торых сохранились предания, что они лет 200—300 назад 
тому выселились из Чебоксарского уезда»4 7 . 

В Башкирию* чуваши начали переселяться еще в XVII 
веке с территории современных Чувашии и Татарстана. 
Много прибыло в Башкирию беглых чувашских кре-
стьян, участвовавших в восстании Степана Разина, затем 
в петровское время и в годы насильственного крещения 
чувашей. Немало участников Крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пугачева из Чувашии также 
находило пристанище в Башкирии. Башкиры в те времена 
были кочевниками, земледелием почти не занимались. Чу-
вашским крестьянам приходилось арендовать или поку-
пать земли у башкирских феодалов — князьков, старшин 
и тарханов. Иногда покупка оказывалась непрочной, и 
переселенцы приобретали новые участки, оставляли пер-
вое поселение, строили новое. Нередко земли переселен-
цев захватывали русские помещики48 . 

На территорию современного Бижбулякского района 
Башкортостана, в дер. Кош-Елгу (Хушалка ) чуваши из-
под Чебоксар переселились в 20-х годах XVIII века, го-
ворится в предании. Другое предание уточняет: из дер. 
Тогаево. Среди прибывших были Мтри, Эмлей, Сутнишке, 
Сепер, Чабук, Мхветер и другие. Побогаче был из них 
Мтри-бабай. Он вложил больше денег на покупку земли. 
З а десятину платили башкирам 80 копеек. На родине у 
чувашских крестьян земли было мало, да еще принуж-
дали креститься. А здесь башкиры защищали свою землю. 
Сказывают, у них военачальницей была Клбиге. Деревня 
росла. У нее появились дочерние селения. Из Кош-Елги 
в 1909 году выселились деревни Петровка и Ивановка, в 

* В настоящее время в районах Башкортостана имеется чу-
вашских селений: Альшеевском — 4, Архангельском — 4, Аургазин-
ском — 49, Бакалинском — 3, Бслебеевском — 26, Бижбулякском —37, 
Гафурийском — 6, Давлеканском — 2, Ермекеевском — 15, Зианчурин-
ском — 4, Зилаурском — 2, Иглинском — 3, Ишимбайском — 2, Кара-
идельском — 1, Кармаскалинском — 10, Кугарчинском — 4, Кумертаус-
к о м — 8 , Миякинском — 14, Стерлитамакском — 9, Стерлибашевском—1, 
Туймазинском — 3, Уфимском — 2, Федоровском — 12, Хайбуллин-
ском — 2, Чекмагушевском — 3, Щаранском — 18. 
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1921—1923 годах —Сосновка, Вишневка, Сармандеевка, 
Стерлитамак, Шурмбусь, в 1926 году — Илем, а из Илема 
в 1932 году выделилась Михайловка, куда переселились 
и из других селений49. 

Представляют интерес предания о селе Слакбаш — 
родине классика чувашской поэзии К. В. Иванова и на-
родного поэта Чувашской АССР Я. Г. Ухсая. В настоящее 
время оно состоит в Белебеевском районе Башкортостана. 
Основатели Слакбаша, по преданиям, переселились 
из Чувашии — из деревень Ковали и Эльми. Околотки 
под этими названиями сохранились в селе до настоящего 
времени. Переселенцы купили земли у башкирских стар-
шин, которые, однако, продолжали считать ее своей: пас-
ли на ней скот, рубили лес. Некоторые предания уверя-
ют, что вначале слакбашевцы поселились на месте Ве-
'лебея, но при преобразовании его в город вынуждены бы-
ли переселиться в Сильби. На селище и сейчас видны ямы 
от домов, а столбы (юпа) на сильбийском кладбище сгнили 
давно. Из Сильби переехали в Слакбаш. Первоначально 
поселение основали три родоначальника. В их числе была 
властная старуха Прта, старшего сына которой звали 
Ивашка. Ее род (несёл) — один из крупных в Слакбаше. 
К. В. Иванов был из этого рода. Другие роды — Хурася, 
Васьси и Курака. Значительную часть слакбашевской 
земли захватили помещики. Они на ней основали селения 
Жаровка, Балановка, Малая Александровка, Ясная По-
ляна50. 

По документам известно, что слакбашевцы купили зем-
лю у башкирских старшин Кирилландской, Илькельмин-
ской, Каилинской и Ясубиллинской волостей в 1730 и 1770 
годах. В 1752 и 1760 годах заводовладелец Осокин захва-
тил значительную часть земель слакбашевцев. За возврат 
захваченных земель они безуспешно боролись до самой 
революции, обращаясь во все судебные инстанции, вплоть 
до сената51. О переселении Слакбаша из Белебея доку-
менты умалчивают. 

В дер. Балдаево (ныне село Ядринского района) у 
Ухантея и его жены Салукки было трое сыновей: Этель, 
Ярмулла и Савка. Их жизнь, как и у других крестьян, 
была горемычной. За отказ креститься их хотели лишить 
надельной земли, продать какому-то заводчику и отпра-
вить на Урал. Старик со старухой скончались. В середине 
XVIII века сыновья сбежали в Башкирию, где купили зе-
мельные участки. Съездили на родину за своими семьями. 
Старший, Этель, занял лучшую землю, возникла дер. 
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Аделькино (ныне Белебеевского района). В четырех вер-
стах севернее Аделькино, в лесной местности, Ярмулла 
основал дер. Ермолкино (ныне село). Савка продвинулся 
еще на четыре версты севернее и заложил дер. Савкино52. 

В селе Базлык Бижбулякского района сказывают, что 
первопоселенцы прибыли лет двести назад из Чувашии — 
из дер. Шёвёдлё пуд, а также из-за Бугуруслана. Деревня 
(ныне село) Зириклы (£ирёклё ) и дер. Седяк-Васильевка 
того же района, по преданиям, основаны более двухсот 
лет назад переселенцами из селений Йёлмеллё, Таяпа, 
Хурашыв, вероятно, с территории Шенталинского и Челно-
Вершинского районов Самарской области, где село 
Емелькино называется по-чувашски Емелке Таяпи и есть 
дер. Новая Таяба (Мака Таяпи). Переселенцы арендова-
ли землю у башкир53 . 

Еще до Пугачевской войны прибыли на территорию 
нынешнего Ермеккеевского района крестьяне-чуваши 
братья Семен и Макар. Предание ограничивается указа-
нием, что они приехали со стороны Казани и знали, кро-
ме родного языка, и по-татарски. Они основали дер. Се-
мено-Макарово54. 

В этом же районе остановился прибывший в 80-х го-
дах XVIII века из дер. Семеново (вероятно, Первое Се-
меново) Цивильского уезда (ныне Цивильского района 
Чувашской Республики) Мигула с родственниками. При 
покупке земли у башкирских старшин он поднялся на го-
ру, чтобы, обозревая местность, выбрать участки получше. 
Он основал здесь дер. Сукулово. Жители деревни, почитая 
своего предводителя, назвали гору его именем — Микула 
сарчё55. 

250—300 лет тому назад в лесной местности современ-
ного Алыпеевского района возникла дер. Кайраклы (ныне 
село). Ее основали три семьи некрещеных чувашей, при-
бывших с Волги из-за невыносимого налогового гнета. 
Одна семья вышла из-под Казани. Среди пришельцев был 
Тебек. Они вначале поселились в трех местах, позднее 
сселились в одну деревню56. 

По преданию, чуваши деревень Qёпрелё и Энтри, кото-
рые были в давние времена под Чебоксарами, узнав, что 
башкиры продают землю, направили под Уфу 12 своих 
представителей. Здесь они остановились в башкирской 
деревне Мратйм (Мурадым), где им сообщили, что свои 
лишние земли уже продали, но в деревне Тияпаткан баш-
кирка Елксана продает долю своего земельного владения. 
Жила она у брата. И она с братом провела чувашей в 
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леса по речке Месели. Чуваши купили у нее землю. Во-
семнадцать семей переселились сюда. Деревню назвали 
по речке — Меселпуд — Месели (ныне село в Аургазин-
ском районе Башкортостана) 5 7 . 
I В том же районе имеется чувашское село Шланлы. Его 
основание имеет предысторию. По преданию, чуваши-ново-
крещены с Присурья Алексей Васильев с сыновьями 
Андреем, Григорием, Кузьмой и Тимофеем и с другими 
крестьянами, из-за тесноты на родине, прибыли в Башки-
рию и обосновались в дер. Куганак. Когда здесь появил-
ся отряд Пугачева, Васильев с сыном Григорием вступили 
в него. По возвращении из отряда Васильев с товарища-
ми купили у башкир землю в Бьурукме — на сто лет. Но 
господин Баташов обманным путем оформил у башкир по-
купку Бьурукминской земли и начал строить на ней за-
вод, изгонять с нее чувашей. Последние вынуждены были 
начать с башкирскими главарями тяжбу за землю, избрав 
своими доверенными Алексея Васильева и Гаврила Анти-
пова. Как разрешилась тяжба, предание не сообщает. Чу-
ваши оставили Бьурукме и переселились на землю Бур-
сугали (Турсекел) (по-видимому, купили у башкир новый 
участок) и основали дер. Шланлы. Лишь в начале XIX 
века с башкирами двенадцати деревень — Бурсугали, Тия-
паткан, Туртяк, Турумбет, Казмырын, Мурадым, Абдул-
ла, Мурзагул, Верхний Чумар, Нижний Чумар и других— 
заключили договор и провели межевание. Башкиры ста-
вили на договоре свои тамги, и каждому из них чуваши 
платили по 5—10 рублей. Расходы чувашских крестьян 
были большие, с каждой души пришлось платить по 50 
рублей. В это время шланлинцы приняли в свою деревню 
Других чувашей-переселенцев. Среди них был и род Ива-
новых из дер. Бегеняшево5 8 . 

Соседняя с Шланлы деревня Асавбашево также пере-
селилась с другого места, расположенного в 30 верстах— 
из дер. Чувашские Карамалы. Лет 190 назад здесь жил 
Николай из рода Пуряуса. Он очень хорошо пел. Как-то 
прибыли в деревню башкиры и говорят ему: «Ну, Нико-
лай, спой 60 песен — дадим 60 десятин земли». А он спел 
ЮЗ песни и получил 103 десятины в верховье речки Асав. 

Здесь он со своими родственниками поставил деревню 
Асавбашево5 9 . 

И дер. Куезбашево этого же района была основана 
в лесу чувашами Искантером и Пути, выходцами из рас-
положенной в шести верстах дер. Бишкаин (ныне село 
Аургазинского района) 6 0 . 
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На территорию современного Кармаскалинского рай-
она, в места привольные и красивые, говорится в преда-
нии, переселялись чувашские крестьяне с Волги, страдав 
шие от малоземелья и гнета царского правительства, не 
желавшие принять христианство и мечтавшие о свободе. 
В дер. Николаевка первыми прибыли Патырша, Чандри-
са и Шанкриса. Они купили земли на правой и левой сто-
ронах реки Белой у башкирского старшины Илчекея. 
Впоследствии левобережный участок продали помещику 
Блохину. Чуваши с башкирами жили дружно. Но и здесь 
чувашские крестьяне не избавились от обращения в пра-
вославие. По крещении, двести с лишним лет назад, их 
деревню назвали Николаевкой61. 

Чувашские селения появились и в юго-западной и юж-
ной частях Башкирии — на территории современных Фе-
доровского, Кумертауского и Зилаирского районов. В 60-х 
годах XVIII века переселенцами из Чувашии были осно-
ваны деревни Уралка (ныне село Старая Уралка Кумер-
тауского района), Криво-Илюшкино (ныне село в том же 
районе), Бердяш (ныне село Зилаирского района) и др. 
Примечательно, что чувашами дер. Уралка земли были 
приобретены от башкирского старшины Бушмас-Кипчак-
ской волости Кинзи Арасланова, ставшего в Крестьянскую 
войну 1773—1775 годов одним из выдающихся соратников 
Е. И. Пугачева. В 30—40-х годах XIX века на половину 
земли дер. Уралка стала претендовать помещица Скряби-
на и сумела захватить часть земли чувашских крестьян62. 

Как уже указывалось выше, служилые чуваши в зна-
чительном количестве (более 2000 человек) были переве-
дены на Симбирскую и Карсунскую засечные черты. На 
внутренней территории черты возникло много селений 
ясачных чувашей. Еще до сооружения Пензенско-Сызран-
ской укрепленной линии (70—80-е годы XVII века) шел 
процесс заселения правобережной территории, располо-
женной южнее Симбирской линии, мордовскими, чуваш-
скими, русскими, татарскими крестьянами. Так, в 1672 
году 40 чувашских крестьян во главе со «служилым сол-
датом Выростайкой Сабаевым» основали деревню (позд-
нее село) Елаур (ныне Сенгилеевского района Ульянов-
ской области*). Здесь же возникли чувашские деревни 
Выростайкино и Алешкино63. 

* По завершении строительства Пензенско-Сызранской укреплен-
ной линии интенсивно шла колонизация территории центральных и 
южных р.чйонов нынешней Ульяновской области. Здесь в настоящее 
время имеется чувашских селений: в Сенгилеевском районе — 3, Ба-
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После сооружения Пензенско-Сызранской укрепленной 
линии (70—80-е годы XVII века) на ее полосу были пе-
реведены, в числе мелких служилых людей разных на-
циональностей, и служилые чуваши. Ими были основаны 
деревни Смолькино (ныне село Сызранского района Са-
марской области), Шняево (Шаналах, ныне входит в Ба-
зарно-Карабулакский район Саратовской области), Ка-
менный Ключ (Чаваш Шамалакё, в современном Павлов-
ском районе Ульяновской области), Илим-Гора и Бик-
Мурзино (ныне в Неверкинском районе Пензенской об-
ласти). От этих деревень выделилось много выселков. 
Так, в Неверкинском районе две указанные деревни об-
разовали восемь дочерних селений (Неверкино, Камен-
ный Овраг, Черталей, Алешкино, Илюшкино, Криволучье, 
Старая Андреевка, Сосновый Овраг). Согласно преданиям, 
в деревни Шняево и Белая Гора (Шурту) служилые чу-
ваши переведены из деревень Малое Убеево и Аксу (ны-
не село Большая Акса, оба в Дрожжановском районе Та-
тарстана) и Малые Яльчики (ныне с. Яльчики Чувашской 
Республики). Первые поселенцы Ильдуган, Иштубай, 
Панжу, Яжутка и другие основали селения Шняево среди 
болот, на берегу речки Шняево, в малодоступном для по-
сторонних месте. Соединялась деревня с остальным ми-
ром единственным мостом, который на ночь убирался. 
Впоследствии выселившиеся из Шняева шесть дворов об-
разовали дер. Белая Гора (Шурту). При Петре I этих 
служилых чувашей привлекали к корабельным работам. 

Вместе со служилыми чувашами в эти районы переез-
жали и ясачные чуваши. 2 сентября 1685 года восемь слу-
жилых и четыре ясачных чуваша деревень Ильмовый Куст, 
Асаново и Новые Алгаши Симбирского уезда обратились 
к властям с челобитной: «приискали они в Синбирском 
уезде за валом вверх по реке Сызране по обе стороны 
речки Бекшанки... землю, которая в поместье, в ясак и в 
оброк никому не отдана, лежит порозжая». Чуваши про-
сили дать им эту землю с условием военной службы слу-
жилыми и платежа ясака ясачными. Симбирский подьячий 
В. Попов отмерил каждому чувашу по 30 десятин пашни 
со всеми другими угодьями. На речке Бекшанке, в Барыш-

рышском — 15, Вешкаймском — 1, Теренгульском — 4, Николаевском — 
3, Старокулаткинском — 1, Пазловском — 2. В Сызранском районе 
Самарской области состоит 5 чувашских селений, в Базарно-Карабу-
лакском районе Саратовской области — 6, в Неверкинском районе 
Пензенской области— 10; 
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ском и Николаевском районах Ульяновской области, ныне 
расположено несколько чувашских селений64. 

В 20-х—30-х годах XIX века многие саратовские и пен-
зенские чуваши, остававшиеся в язычестве, были крещены 
насильственными методами. Часть таких чувашей отпала 
в ислам. Поддаваясь коварной, бесчеловечной пропаганде 
мусульманских миссионеров, возможно, полсотни чувашей 
из нескольких деревень Хвалынского и Петровского уез-
дов Саратовской губернии уехали в Турцию. С пятью чу-
вашами-мусульманами, жившими в Стамбуле, в конце 
XIX века встречался учитель из Каменного Ключа 
Д . А. Архипов, волнующий читателя рассказ которого был 
опубликован отдельной брошюрой на чувашском языке в 
1903 году. Однако плодом безудержной фантазии не от-
вечающих за свои слова людей является получивший 
распространение миф о том, что в Турцию эмигрировали 
100 тысяч чувашей. В чувашских селениях Неверкинского 
района Пензенской области писателю М. Н. Юхме рас-
сказывали предания о том, что за выезд чувашей в Тур-
цию стоял прославленный певец Туймарза из чувашского 
села Каменный Овраг. Выехав в Турцию, он от пережи-
ваний и тоски по родине потерял рассудок. Он похоронен 
на Чувашском кладбище в Стамбуле. Могила Туймарзы 
долго почиталась тамошними чувашами. Против выезда 
чувашей-мусульман в Турцию выступала знатная певица 
из Илим-Горы Султанбиге. Поняв, что невозможно убедить 
их, она утопилась в речке Илим. Неверкинские чуваши 
поныне помнят и поют песни Туймарзы и Султанбиге65. 

Необычной оказалась судьба чувашских беглых кре-
стьян, оседавших на Самарской Луке*. Здесь, в Усолье, 
с 1632 года были соляные варницы купца Н. А. Светеш-
никова. Среди его работников был чуваш из дер. Мочаро-
во Ядринского уезда. В дальнейшем число чувашских 
дворов в Усолье росло. В 1660 году Надеинское Усолье 
было передано Савво-Сторожевскому монастырю. В 
1673/74 году в дер. Теплый Стан имелось 12 дворов чу-
вашских крестьян — крепостных монастыря. В 1690 году 
монастырю принадлежало одно село, три слободы, две 
слободки и три чувашские деревни: Старый Теплый Стан, 
Новый Теплый Стан «подле Брусянского ключа» и Новый 
Теплый Стан «на Нагайском броду подле Усы реки» с 30 
дворами, в которых числилось 79 человек мужского пола. 

* В настоящее время в правобережном Шигопском районе Са-
марской области состоит 6 чувашских селений. 
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В дальнейшем число чувашских селений монастыря уве-
личивалось за счет новых групп беглых крестьян. В 1768 
году земли в Симбирском и Сызранском уездах, принад-
лежавшие до секуляризации монастырских имений (1764 
год) нескольким монастырям, были переданы Екатери-
ной II пятерым братьям графам Орловым (некоторые из 
них были активными участниками возведения Екатерины II 
на престол). И бывшие земли Савво-Сторожевского мо-
настыря оказались у Орловых. В графские владения вхо-
дили чувашские деревни Березовый Солонец, Сюрюково, 
Кармалы, Тойдахтино, Яблоновка, Чураково, Шелехметь. 
Орловы захватили земли на левом берегу Волги на про-
тяжении ста верст. Многие из перечисленных чувашских 
деревень на Самарской Луке владельцы заселили русски-
ми крестьянами, а чувашей перевели на левый берег Вол-
ги — в степь. Здесь еще ранее находилась чувашская де-
ревня Писенчик, которая объединяла существовавшие до 
середины XVIII века деревни Япланай, Чуракаль и Хур-
нись. Дер. Писенчик под названием Ивановка была также 
включена в состав владения Орловых. Так под Самарой 
беглым чувашским крестьянам и их потомкам в течение 
двухсот лет, вплоть до реформы 1861 года, пришлось на-
ходиться под тяжелейшим крепостническим гнетом монас-
тыря и дворян66. 

О жизни и борьбе этих чувашей из поколения в поко-
ление передавались предания. «Царица Екатерина II,—го-
ворится в одном предании,—чувашские деревни близ Жи-
гулей передала своим близким друзьям графу Орлову и 
князю Долгорукову, говорят... Помещики своих крепост-
ных — и чувашей, и русских, и мордву принуждали, гово-
рят, выполнять такие работы: пахать поля, засевать их, 
убирать, возить и молотить хлеба, косить луга, рубить 
лес и заготовлять дрова, ухаживать за господским скотом, 
сажать березу по обеим сторонам ямской дороги и т. п. 
Как только сыновьям крестьян исполнялось 14—15 лет, 
помещики их принудительно женили, чтобы включать в 
тягло, девушек также выдавали замуж насильно... Жизнь 
крепостных крестьян становилась невыносимой... Не стер-
пев гнета, сказывают, жигулевские крестьяне восстали 
против ненасытных дворян и царских чиновников. Екате-
рина II направила против восставших своих солдат и с 
трудом подавила восстание, говорят. После подавления 
восстания дворяне и чиновники перевели чувашей, как 
бунтовщиков, на левый берег Волги — в деревни (ныне 
село) Ивановка, Покровка (Улхаш ) и Александровка 
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(Туйпахтуй). На правобережье, в южйой части Жигулей, 
осталось всего три чувашские деревни. (Ныне здесь име-
ются чувашские селения Кармалы, Севрюкаево, Березовый 
Солонец, Лбище) 6 7 . 

Вновь освоенная территория Среднего Поволжья и 
Приуралье сложились как многонациональные регионы. 
Здесь часто в одном селении совместно жили русские, чу-
ваши, татары, мордва, или же их селения соседствовали. 
Крестьяне разных национальностей жили между собой 
мирно и дружно. Академик И.-П. Фальк, путешествовав-
ший по Волго-Камыо в 1774 году, писал о них: «Согласие 
сих разных жителей достойно удивления. Они не ссорятся 
ни за границы, ни за притеснения, ни же за другие какие-
либо дела, и каждый класс (имеется в виду народ.—В. Д.) 
имеет чаще вражду между собою, нежели с другими»68. 

Во второй половине XIX—начале XX веков основным 
направлением миграции чувашских крестьян являлись Си-
бирь и Дальний Восток. Много чувашских селений воз-
никло на территории нынешних Красноярского края, Ке-
меровской, Иркутской, Новосибирской, Тюменской облас-
тей. Чувашские крестьяне оседали также на Томской, 
Амурской, Хабаровской землях и на Сахалине. 

Предания, рассмотренные в этой главе, в основных 
чертах правильно отображают картину участия чуваш-
ских крестьян в колонизации Среднего Поволжья и При-
уралья. Из-за малоземелья, тяжелого налогового гнета, 
притеснений дворян и чиновников на родине чувашские 
крестьяне Приказанья и Заказанья еще со второй поло-
вины XVI века, правобережья Волги — с начала XVII сто-
летия начали переселяться в Нижнее Закамье, ставшее в 
XV веке диким полем и служившее кочевьем ногайских 
орд, с 30-х годов XVII века — и калмыцких кочевых орд, 
возглавляемых тайшами. Заселение Закамья — террито-
рии, ныне входящей в Татарстан и Самарскую об-
ласть, продолжалось вплоть до конца XVIII столетия, а 
переселение чувашей в Башкирию — и в XIX веке. Туда 
чувашские крестьяне убегали и от преследований за учас-
тие в Крестьянской войне под предводительством 
С. Т. Разина, и от неимоверного разорения в первой чет-
верти XVIII века, когда степень эксплуатации ясачных 
людей Чувашии увеличилась в два-три раза, и от прину-
дительного крещения в середине XVIII столетия, и от на-
казаний за участие в Пугачевском восстании. В диком по-
ле чувашские крестьяне получали земельные участки на 
ясак и оброк, а в Башкирии и Оренбуржье покупали и 
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арендовали земли у башкирских феодалов — волостных 
старшин. На Самарской Луке чувашские крестьяне в 
XVII веке попали в крепостную кабалу монастыря, а в 
XVIII веке были переданы графам Орловым. В конце 
XVII столетия на Пензенско-Сызранской укрепленной ли-
нии переведенные туда служилые чуваши основали не-
сколько селений. Предания сообщают о трудных условиях 
переселения, называют селения или местности, откуда 
вышли переселенцы и беглые крестьяне, имена отважных 
предводителей легальных и беглых переселенцев, описы-
вают стычки с отрядами ногайских и калмыцких феода-
лов, сложные отношения с башкирскими старшинами и 
органами царской власти, произвол помещиков и заводчи-
ков, захватывавших земли переселенцев. Некоторые чу-
ваши, обосновавшиеся вначале в Закамье, через несколько 
десятилетий переселялись в Башкирию и Оренбуржье. 
Чувашские переселенцы в трудном деле показали силу 
и волю, проявляли отвагу, терпение и твердый характер. 
Предания подчеркивают дружественные отношения чу-
вашских мигрантов с русскими, татарскими, марийскими, 
мордовскими и башкирскими крестьянами на вновь засе-
ленных землях Среднего Поволжья и Приуралья. Мигра-
цию чувашских крестьян поистине можно считать произ-
водственно-трудовой эпопеей. Освоение оседлыми земле-
дельцами пустующих средневолжских и приуральских зе-
мель имело большое прогрессивное значение как для всей 
России, так и для каждого из народов, участвовавших в 
колонизации свободных земель. 

Предания о расселении бытуют в форме короткого со-
общения о факте, сюжетного устного произведения и из-
редка — легендарного повествования. В некоторых пре-
даниях проявляется высокий уровень образного мышления 
народа и фольклорной поэтичности. Впечатляющи преда-
ния об основании деревень Старая Тахтала, Абрыскино^, 
Сиделькино, Ерилкино. Шланлы и др. Особенно высокой 
степенью художественности отличаются предания о Ста-
ром и Новом Якушкине, в которых представлены герои-
ческие образы Ягава и Еремке. Из других преданий запо-
минаются образы Тахтала, Ериле, Ермолая, Герасима 
Кузьмина, Алексея Васильева. Встречаются фольклорные 
мотивы о братьях, основавших соседние деревни. 

Предания интересовавшей нас тематики являлись 
поучительной памятью о трудном и славном прошлом на-
рода, учили поколения крестьян преодолевать жизненные 
невзгоды и трудности, стремиться к улучшению своего 
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социально-экономического положения, налаживать дру-
жественные отношения с трудящимися других националь-
ностей. 

Из содержания главы видно, что рассмотренные в ней 
предания имеют большое познавательное значение. До-
кументов о расселении чувашей во второй половине XVI— 
XIX веках сохранилось очень мало. Этот вопрос и вся ис-
тория, культура чувашской диаспоры нашими историками 
и этнографами почти не исследованы. В этих условиях 
информация, содержащаяся в исторических преданиях, 
приобретает особую ценность. Она, дополняя сведения до-
кументов, позволила нам впервые довольно обстоятельно 
проследить процесс образования чувашской диаспоры. 

Jlftk 
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Глава VII 

О ПОЛОЖЕНИИ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 
в XVI—XVIII ВЕКАХ 

После присоединения к России, в мирных условиях, Чу-
вашия стала областью относительно высокой земледель-
ческой культуры. Почти половина ее поверхности к этому 
времени распахивалась. Высок был удельный вес живот-
новодства. Важное место в хозяйстве чувашей принадле-
жало охоте и сельским промыслам, связанным с обработ-
кой сельхозпродукции и дерева. Однако о занятиях кре-
стьян — об обыденном, традиционном — предания сохра-
нили мало сведений. В них указывается, что чуваши обра-
батывали землю и выращивали хлеба, содержали скот, 
выжигали и рубили лес, корчевали пни под новые пахот-
ные участки, собирали мед диких пчел, ходили на охоту, 
ловили рыбу. Особо подчеркивается, что пахали землю 
деревянными плугами агабусь, имевшими железные леме-
ха. При вспашке лесной чищобы и целины в агабусь впря-
гали шесть-восемь лошадей, а при вспашке долго обраба-
тываемой пашни обходились тремя-четырьмя. Одно пре-
дание уверяет, что в старину агабусь называли apnaui 
(в дер. Большой Сундырь Ядринского района) . Употреб-
ляли и косулю. «Чуваши,—говорится в предании,— обра-
батывали землю агабусем, называвшимся чалйш — косу-
лей. У чалаш был лишь один железный лемех. Косулю 
тянули четыре-пять лошадей». Постепенно среди чувашей 
распространяется русская соха. Возделывали рожь, овес, 
ячмень, полбу, горох, гречиху, репу, в незначительных раз-
мерах пшеницу. Домашних животных — лошадей, коров, 
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овец, коз, свиней — содержали в значительном количестве, 
из птиц — главным образом кур, меньше — уток и гусей. 
Охота играла заметную роль в занятиях чувашей. Опыт-
ные каййкдй — охотники — были в почете. В XVI—XVII 
веках широко было распространено бортничество, в XVIII 
веке оно уступило место домашнему пчеловодству. В усло-
виях господства натурального хозяйства большую часть 
орудий труда, транспортных средств, одежды чуваши из-
готовляли дома. Из них были ремесленники по обработке 
дерева и кожи, по гончарному делу, изготовлению музы-
кальных инструментов (пузырей, гуслей и пр.). В оврагах 
близ деревень чуваши заводили смолокурни, из пней до-
бывали деготь. Ввиду введенного царским правительством 
в начале XVII века запрета чувашам, как и марийцам 
И удмуртам, заниматься кузнечным и серебряным делом, 
чувашские деревни, как указывают предания, обслужива-
лись русскими кузнецами1. 

В середине XIX века интересные предания о занятиях 
чувашей 100—150 лет назад записаны первым чувашским 
историком и этнографом С. М. Михайловым: «...В дачах 
деревни Юнги-Ядриной, в лесу, показывают чуваши приз-
наки, где обитал знаменитый предок их Янгильда, имев-
ший довольно пчел и скота: а потом тоже признаки дома 
строгого и благоразумного Яндуша, которого чуваши, по 
кончине его, летом повезли хоронить на 9 лошадях, за-
пряженных в дровни, дабы на телеге не растрясло прах 
этого великого их родоначальника. Яндуш помер уже по 
принятии св. крещения и назывался Иаковым. Об этом 
родоначальнике чуваши рассказывают, что он в молодости 
был беден, находился в работниках у татар за Казанью, 
но напоследок, возвращаясь на свою родину, поймал до-
рогою рой пчел, от которого их развелось значительно, так 
что он имел несколько сот ульев и сделался богачом. Он 
был весьма уважаем, потому, что в рабочее время, разъез-
жая по полям, наблюдал, кто как работает, и если замечал 
ленивого, то наказывал плетью сам и таким образом за-
ставлял любить трудолюбие. У него, как говорят, было 
много дочерей, которые были высокого роста и крепкого 
телосложения и разъезжали верхами, как воинственные 
амазонки. Жена его была мастерица ходить за дичью, ко-
торую, наловя, приготовляла для мужа своего кушанье и 
кричала ему на пчельник: Килях, Яндуш! Апат янда «По-
ди, Яндуш! Пища готова»2. Яндуш был прадедом самого 
С. М. Михайлова. 

В его же записи — другое предание: «В старину, когда 
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были здесь дремучие леса, хозяйство здешних чуваш нахо-
дилось в лучшем состоянии: тогда богатое у них было 
пчеловодство: скотина была вообще крупная и сильной 
породы, по изобилию корма в дубравах и долинах; реки 
и ручьи изобиловали рыбою: карасями, линями, песка-
рями и гольцами, и в каждом почти околодке находились 
особенные карасиные пруды, в которых содержались круп-
ные караси и лини... В прежние времена, до XVIII столе-
тия, здешние инородцы занимались звероловством и пти-
целовством, потому что тогдашние дремучие леса изоби-
ловали и куницами, и лисицами, и другими пушными зве-
рями... Случалось мне слышать от самих чуваш, что в ста-
рину один их соплеменник, Чемеевского прихода, дер. Яр-
гейкиной, по имени Сыделя, славился между ними отлич-
ным звероловом, так что он содержал даже у себя в до-
ме ручных волков и лисиц, с которыми ездил в Чебокса-
ры и ходил там по базару как с собаками, удивляя этим 
народ. За справедливость такого предания я ручаюсь, ибо 
Сыделя был родственником моим предкам. Птиц в оные 
времена в здешних лесах водилось бесчисленное множе-
ство. Грибы и ягоды родились тоже в изобилии, и чуваши 
собирали их и для себя и на продажу; но ныне воспева-
ются они только в чувашских песнях... По изобилию в ста-
рину лык и мочал, чуваши занимались тканьем цыновок, 
рогож и высоких своих классических плетушек, вроде ка-
дей, называемых пютре..., для хранения и развоза, по то-
гдашнему обыкновению на вьюках, хлеба»3. 

В дер. Старые Урмары Урмарского района записано 
предание, касающееся бортничества. В старину Буртас 
(Партас-упашка) из дер. Буртасы, существовавшей на 
месте села Буртасы Урмарского района, отправился в од-
но несчастное для него время в лес обозревать свое бор-
тевое хозяйство (дуплистые деревья с гнездами для диких 
пчел). Закинув дивёт— род волосяной веревочной лест-
ницы — поднялся на высокий дуб к пчелиному гнезду в 
дупле. Случилось несчастье: дивёт упал на землю, никак 
не слезть — убьешься, высоко очень... Буртасу долго при-
шлось кричать, звать на помощь. Проходили лесом Энтри 
и Атай, ближайшие соседи, с которыми Буртас был в дав-
нишней ссоре. Увидев несчастье своего обидчика, Энтри и 
Атай стали дорого запрашивать за подачу дивёт. Наконец, 
пришли к соглашению: Буртас отдает им свои самые луч-
шие бортевые ухожаи — участки. Энтри получил площадь 
земли, которой теперь пользуется дер. Хоруй, а Атай — 
участок поменьше, на котором теперь деревня Ичеснер-
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Атаево4. Бортничество в XVI I I веке постепенно уступало 
свое место пасечному пчеловодству. 

В XVII—XVIII веках, как указывалось в главах IV и 
V* в связи с ростом населения, расширением распашки и 
возникновением новых селений площади лесов сокраща-
лись. К концу XVIII века леса занимали 49 процентов 
всей площади Чувашии. Основную часть этих лесов сос-
тавляли Присурский и Заволжский массивы. В заселен-
ных районах лесов сохранилось мало. В XVIII веке пло-
щадь лесов сокращалась и из-за разработок корабельных 
лесов, хотя они были объявлены заповедными. Во второй 
четверти XVIII века была проведена подчистка дубовых 
лесов. К середине XVIII столетия на территории Чувашии 
насчитывалось около 2 миллионов подчищенных дубов. 
Первый в России опыт разведения дубовых рощ был сде-
лан в Чувашском крае. В 1731 году около дер. Собачкино 
(ныне дер. Астакасы Мариинско-Посадского района) было 
посажено до 250 дубков, в 1751 году в районе дер. Тогае-
во (ныне село Мариинско-Посадского района)—свыше 
7 тысяч дубков. Хотя посадка дубов началась до воца-
рения Екатерины II, в Мариинско-Посадском районе бы-
туют предания о дубовых рощах екатерининской посадки. 
В Сотниковском лесничестве висит вывеска: Квартал 10, 
площадь 3,8 га. Посадка дуба 1768 г.»5 

Записано немало преданий о расположении и плани-
ровке чувашских селений, о дворах, домах и постройках 
в XVI—XVIII веках. Деревни в большинстве своем были 
небольшими. В них улиц как таковых не было. Группы 
домов были расположены беспорядочно (сапаланса) . До-
ма родственников располагались внутри одного большого 
двора (пускил ) с одними воротами. Вокруг двора родона-
чальника ставились дома потомков. Они составляли патро-
нимию — небольшую общину родственников. Большой двор 
часто располагался у источника воды. В 1927 году 
В. Яковлевой из дер. Чинеры Мариинско-Посадского рай-
она было записано: «На памяти моего отца в нашей де-
ревне подобия улиц не было. Один двор был обращен в од-
ну сторону, другой — в другую сторону, а третий — сзади 
них. Когда отцу было 8—9 лет, все дворы перенесли в два 
ровных ряда, образуя прямую улицу». Перепланировка 
селений и образование улиц были проведены по государ-
ственному распоряжению в 70-х годах XIX века. «В ста-
рину,—говорится в предании, записанном в дер. Арабоси 
Урмарского района,—на одной усадьбе жило по три, даже 
по пяти семей. К некоторым хозяйствам пробраться без 
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расспросов было трудно... Изба, клети, надворные строе-
ния были внутри двора. Двор был огорожен стеной». По-
добное расположение двора зависело от сохранявшихся 
родовых пережитков. Однако предания уверяют, что куч-
ное расположение нескольких (иногда до десяти) домов 
было вызвано необходимостью обороны от разбойников6. 

В предании о старинных Шоршелах (ныне Мариинско-
Посадского района), записанном И. Я. Коньковым в 1970 
году, говорится, что восемь семей — Байбаха, Атласа и их 
родственников из дер. Большое Камаево (в том же районе) 
переселились в местность Шор дал (Белый ключ)—на бе-
рег реки Цивиля. От местности деревня получила назва-
ние Шоршелы, а официально называлась Байбахтино — 
от имени родоначальника Байбаха. Вначале переселенцы 
устроили срубные полуземлянки дёр пурт на склоне реч-
ного берега. За несколько лет крестьяне обзавелись дома-
ми, постройками. Пил в те времена не было. Все строили 
только топором. У всех был один огороженный двор с од-
ними воротами. Во дворе на четырех сторонах были раз-
мещены по две избы дверьми друг к другу, а между из-
бами устроен преддверник алкум (алак умё), то есть сени. 
Посредине преддверника имелась перегородка с малень-
ким окошком. Курные избы хура пурт строили из неоте-
санных бревен. Вырубали одно или два маленьких окош-
ка: через него не мог пролезть человек. Печь складывали 
из камней и глины, она не имела дымохода. Для выхода 
дыма из избы устраивали два отверстия тёнё в стене: 
одно близ печи, другое рядом с дверью. Тёнё закрывали 
крышкой. Во время топки печи дым стоял в верхней час-
ти избы, спускаясь до половины двери. Он не успевал вы-
ходить через тёнё, и приходилось выпускать дым через 
дверь, которая открывалась вовнутрь. Дверь изнутри за-
крывали засовом, а ночью и подпоркой тёкё длиной от пе-
редней стены до задней. Это делалось для защиты от раз-
бойников. Во дворе же, отдельно от изб, стояли помеще-
ния для скота, клети. Огороды располагались в стороне от 
деревни, гумна устраивались в поле. Во многих предани-
ях указывается, что двери изб были обращены на восток. 
Чуваши каждое утро, открывая дверь, обращались лицом 
к Солнцу и молились языческим богам и божествам7 . 

Несколько по-другому повествует о расположении избы 
и построек во дворе предание, записанное В. Александро-
вым в селе Большое Чурашево (ныне Ядринского района) 
в 1925 году. В нем говорится, что рядом с избой ставили 
клеть, конюшню, хлев. У всех построек двери открывались 
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вовнутрь. В постройки можно было попасть из избы через 
боковые маленькие тайные двери. На ночь лошадей, ко-
ров, овец загоняли в их помещения и, проникнув в них че-
рез боковые двери, большие двери запирали перекладина-
ми, чтобы их не могли открыть воры8. 

В юго-восточной, вновь заселенной части Чувашии, 
указывается в предании, опасаясь разбойников, «чуваши 
строили свои дома наподобие крепости: двор у них окру-
жался высокими, часто двухэтажными надворными строе-
ниями, высокими пластинными дубовыми заборами, за-
ключенными в толстые дубовые столбы, а изба строилась 
посредине двора. Окна в избе были маленькие, в одно или 
в два небольших звена, и таковых окон в избе было два 
или три, они прорубались очень высоко от земли. Избы 
изнутри запирались крепкими деревянными задвижками 
и прочными подпорками салап. Все амбары, конюшни, 
ворота имели по три крепких запора: внутри были под-
порка салап, которая отпиралась посредством потайной 
веревочки, и деревянная задвижка, отпиравшаяся посред-
ством деревянного шалнерного крючка, а снаружи особый 
громадный четырехугольный деревянный замок, твердо 
прикрепленный к полотну двери. Дома строили задами 
друг к другу (кута кутан) и прорубали маленькие двери 
для свободного перехода из одного дома в другой»9. 

И в других преданиях упорно подчеркивается, что жи-
лище строилось с расчетом защиты от нападений разбой-
ников и лесных зверей. У курной избы вырубались очень 
маленькие окна, почему даже при солнечном свете в ней 
было темно. Она имела основную дверь и вторую — потай-
ной выход, передние и задние фронтоны избы забирались 
бревнами, к печке устанавливали лесенку, по которой хо-
зяин поднимался наверх и бросал на проникавших в из-
бу воров камни10. 

Предание сообщает и о таком типе строений: в дер. 
Иваново (ныне Янтиковского района) юмзя Иван, основа-
тель поселения, свой двор со всех сторон окружил двойной 
изгородью из хвороста и обмазал ее, для крепости, слоем 
глины с обеих сторон, утрамбовал глиной всю межстен-
ную пустоту. Внутри укрепления, около своего жилища, 
воздвиг святилище. Сюда приходили окрестные чуваши 
для совершения чюка — моления с жертвоприношением. 
Живший в соседстве с Иваном его родственник Пусай по-
могал юмзе, закалывая приводимых жертвенных живот-
ных11. 

Старинная одежда чувашей, говорится в предании, от-
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личалась от поздней. Шубы шили из необработанной ко-
жи. Из домашнего сукна шили сукманы. Сборки устраи-
вались не по талии, а от ворота шли до подола. Шили и 
чапаны. Ни шуба, ни сукман не имели воротника. Но к сук-
ману приделывали подобие стоячего воротника, который 
украшался ожерельями12. Женские платья, мужские ру-
бахи и штаны как у верховых, так и у низовых чувашей 
шились из белого холста. Платья и рубахи вышивались. 
Наиболее распространенным видом обуви являлись 
лапти13. 

До XIX века, пока не получил распространение карто-
фель, в пище, наряду с мясом, молоком, хлебом, мучными 
и крупяными блюдами, капустой, широко употребляли 
репу, из которой готовили борщ и другие кушанья. Репу 
возделывали на полях, в особенности на лесных полянах, 
что нашло отражение в преданиях и топонимах: упоми-
нания о дарак ани — «поле под репой» и дарак выранё— 
«место под репой» встречаются нередко14. 

По письменным источникам известно, что в XVI—XVIII 
веках в Чувашии повсеместно господствовала паровая сис-
тема полеводства. При расширении пашни вначале поль-
зовались подсечно-огневым способом и методом корчевки 
высушенных деревьев. В этот период чуваши постепенно 
заменяли, хотя и хороший для обработки почвы, но тяже-
лый деревянный плуг агабусь и косулю русской сохой, 
переняли у русских крестьян цеп для молотьбы и овин, 
дававший возможность молотить и зимой. В XVI—XVII 
веках у чувашей на речках были только маленькие ме-
ленки-колотовки (мутовки). Примерно на пять дворов одна 
меленка. В течение XVIII века с помощью русских людей 
меленки в чувашских селениях были заменены водяными 
мельницами русского типа с наливным колесом и «подо-
шевным» колесом. Произошел серьезный технический пе-
релом в мукомольном производстве. Чуваши научились у 
русских новым ремеслам и промыслам, в XVIII веке—па-
сечному пчеловодству, заимствовали у них кое-что из 
предметов домашнего обихода, некоторые удобные формы 
мужской одежды. 

Чувашские крестьяне, согласно преданиям, в XVI— 
XVIII веках часто страдали от неурожаев и голодных го-
дов, пожаров, эпидемий, эпизоотий. Нередко пожары B03j 
никали от поджогов разбойниками. От чумы, или моровой 
язвы (хура чир, хупланасси), холеры, тифов и других эпи-
демий погибало много людей, иногда целыми деревнями. 
Появлялись мур дависем — «моровые кладбища». Прожи-
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вание в курных избах вызывало глазные болезни, ослеп-
ление некоторой части населения15. 

Основной социальной и хозяйственной ячейкой явля-
лась семья. Предания подчеркивают прочность семьи в 
старину. Отношениям между супругами были присущи 
преданность, верность, порядочность. В предании, запи-
санном в дер. Большое Шигаево Мариинско-Посадского 
района, указывается, что распущенности (аскан) мужчин 
или женщин не допускалось. Если мужчина уличался в 
распущенности, его привлекал к ответственности суд об-
щины и выселял из деревни. Если жена рекрута, служив-
шего в армии 25 лет, родит сына без мужа, то такого сы-
на не наделяли землей и по достижении двадцати лет от-
правляли в солдаты же. Супруги своим примером, в тру-
де воспитывали своих детей. Разводов почти не было. «В 
старину,—говорится в предании, записанном в дер. Акта-
шево Аксубаевского района Татарстана,—жена одного 
чуваша ушла к матери, оставив семью. Муж приехал к 
теще, запряг жену рядом с лошадью и погнал в свою де-
ревню, один раз ударяет плетью по лошади, другой раз — 
по жене». Велик был авторитет старших. «Невестка не 
могла появляться перед свекром или свекровью с непо-
крытой головой или босиком. В течение трех лет она 
должна была обедать стоя. Очень сильно почитали стар-
ших, боялись их»,—сообщает предание. При малейшем 
нарушении традиций почитания старших вмешивалась об-
щина. Семья была моногамной. Полигамия (многоженство) 
допускалась до крещения (до середины XVIII века) как 
редкое исключение лишь в среде богатой прослойки чуваш-
ского населения. Во многих преданиях сообщается, что 
богатеи имели по три или даже семь жен. Из архивных 
документов также известно, что в XVII—XVIII веках при-
мерно из ста чувашей двое имели две-три жены, нередко 
родных сестер. Изредка встречались большие семьи. В 
предании рассказывается, что в старину в дер. Нижарово 
(ныне Янтиковского района) жил Катев. Он имел избу 
длиной в пять сажен. В ней, кроме самого хозяина, про-
живало 12 пар (килёнтёш)—12 сыновей и 12 невесток. По-
том некоторые из сыновей выделились. Жених должен был 
платить за невесту ее родителям калым ( х у л а м укди) день-
гами, по сумме возмещавший стоимость приданого. Жена 
умершего старшего брата переходила младшему. Брать в 
жены из своей деревни или из ее выселков запрещалось 
под предлогом их происхождения от одного родоначаль-
ника. Брачный союз скрепляли проведением свадьбы с 
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трйдицйомйьш сложным ритуалом. Допускалось умыкайиё 
девушек. Так, основатель выселка Сятракасы (ныне Мор-
гаушского района) Сирки участвовал во многих войнах, 
имел ранения. У него был отрублен палец. Надоело ему 
воевать, вернулся домой. Но в деревне все его родственг 
ники скончались. И он в лесу выбрал место, расчистил 
участок, построил дом. Надо жениться. Однако нет зна-
комой девушки. И он с Цивильского базара украл краси-
вую девушку, говорят. Они очень сильно полюбили друг 
друга. Сирки каждое утро тремя ведрами приносил воду. 
Только сам ухаживал за скотом, не говоря уж о пахоте и 
посеве хлебов. Очень уж он любил жену. Говорят, до са-
мой смерти они друг другу ни одного грубого слова не 
сказали («виличчен те пёр-пёрне хыт сймах каламан»). 
Предания, как и письменные источники, отмечают распро-
страненность среди чувашей в XVII—XVIII веках такого 
явления, как неравный возраст супругов. Стремление мно-
гих чувашей женить своих сыновей в очень раннем воз-
расте и выдавать дочерей замуж в годах в значительной 
мере было обусловлено необходимостью иметь рабочую 
силу в крестьянском хозяйстве. Предание, записанное в 
1912 году, сообщает: «Старики говорят, что в старину же-
нили очень молодых. Перед женитьбой испытывали [маль-
чика] таким образом: бросали в него большой шапкой, 
которая весила, пожалуй, больше десяти фунтов. Если от 
этого не падал, то его женили. Должно быть, жених был 
не старше 14—15 лет. Девиц выдавали очень поздно: до 
30 и 35 лет жили они девицами. Поэтому, пожалуй, су-
ществует смешной рассказ про древних молодых: бывало, 
вечером молодушки своих молодых уносили на руках в 
амбар». Подобных преданий записано немало16. 

В XVI—XVIII веках личная и общественная жизнь чу-
вашей, их хозяйственная деятельность были тесно свя-
заны с их языческими верованиями, о которых сделано 
огромное количество записей преданий и наблюдений. 
Языческие верования чувашей — особый вопрос, не отно-
сящийся к тематике настоящей книги. Мы ограничимся 
указанием, что чувашские языческие верования представ-
ляли собой, как и любая другая религия, фантастические 
отражения в сознании людей окружающей действитель-
ности — природы и общества. Язычество чувашей рассмат-
риваемого периода — перевернутая копия сил природы и 
общественного устройства того времени. Подобно многим 
другим религиям, для языческих верований чувашей был 
характерен дуализм: добрые боги и божества во главе с 



Сюльди торой — всевышним богом — и злые божества 
во главе с Шуйтаном. Чувашское язычество еще в древ-
ности, когда предки чувашей продолжительное время об-
щались с ираноязычными племенами и народами, испы-
тало большое влияние зороастризма и маздеизма. Все 
живое в природе, все то, с чем чувашские крестьяне стал-
кивались в жизни, труде, окружающей природе, имело 
своих божеств, которые якобы приносили людям не толь-
ко добро, но и зло, и только жертвоприношения, молитвы 
и наговоры, по суевериям чувашей, позволяли выпраши-
вать у этих божеств доброе и предотвращать вредные дей-
ствия. В чувашской языческой мифологии общественное 
устройство получило отражение в пантеоне богов и бо-
жеств: верховный бог Сюльди тора отстранился от зем-
ных дел и перепоручил свои обязанности своим помощни-
кам Кебе, ведавшему судьбами человеческого рода, Пю-
лехсе, назначавшему людям счастливые и несчастные жре-
бии, Пигамбару, раздававшему людям душевные качест-
ва и сообщавшему юмзям пророческие видения. Эти по-
мощники, согласно чувашским мифам, часто обманывали 
Сюльди тору, действовали по своему усмотрению, не от-
читываясь перед верховным богом, и больше творили зла, 
чем добра людям, хотя чуваши приносили им большие 
жертвоприношения животными, птицей и т. п. Между про-
чим, в чувашских мифах о богах прослеживается даже 
социальный протест обездоленных и угнетенных против 
эксплуататоров. Землемером К. С. Мильковичем в конце 
XVIII века записана следующая чувашская поучительная 
легенда: «В одно время Кебе, или Судьба, желая узнать, 
в каком положении земнородныя жизнь свою препровож-
дают, послал с небес на землю Пигамбара, который, при-
шед 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 бед-
наго. Пигамбар, возвратясь на небо, известил об этом 
Кебе, но тот, не убедясь, послал Пилюгся с тем же извес-
тием. Напоследок Кебе, не уверясь им обоим, снизшел на 
землю сам и собственно собою испытал то же самое, в чем 
он Пигамбара и Пилюгся доверенностию не удостаивал. 
Во время его ночлега в непокрытой хижине родились у 
беднаго чувашенина сын, а у богатаго дочь. Пюлегсе на 
земле тогда пребывающему Кебе о предписании сим двум 
младенцам участей приказал предписать новорожденному 
беднаго сыну счастие богатаго, а дочери онаго вдовство-
вание и бытие за девятью мужьями. Богатый чувашенин, 
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узнав чрез предвещение юмсей, что счастие его пересе-
лится должно к рожденному беднаго, сколько его истре-
бить не старался, но покровительством Кебе, или Судьбы, 
наследован сын беднаго имением богатаго, и напоследок 
на овдовевшей от десятаго мужа его дочери женился». 

Вначале люди жили долго, и их размножилось сверх* 
мерно. И, чтобы не допускать такого положения, Сюльди 
тора создал нового помощника — бога смерти Эсреля, ко-
торый на первых порах долго путал: то убивал всех мла-
денцев или всех взрослых, и лишь затем стал убивать по 
разбору. 

В молитвах при жертвоприношениях чуваши просили 
богов и божеств уродить хлеба изобильно, хватило бы его 
на год круглый, уберечь от палящего солнца, грома, мол-
нии, пожара, ниспослать дождей, дать к лошади жере-
бенка, к корове теленка, к овце ягненка, резаку и лемеху 
легкость, семье — здоровье, к двери — зятя, впереди — не-
весту, избавить от войны, бедствий, несчастий, навета и 
клеветы человеческой, от врага-ненавистника, от вора-
лиходея, помогать исправно нести подати, позволить «как 
добрые листочки меж собой щебечут, так и нам добрыми 
устами беседовать, в радости пить-есть». Просьбы чуваш-
ских крестьян к богам были связаны с их жизнью. 

Сюльди торе противостоял бог зла и мрака Шуйтан, 
пребывавший в бездне. Согласно чувашской мифологии, 
Сюльди тора не раз уступал Шуйтану. Ему стали слу-
жить злые божества киремети. По широко распространен-
ной легенде чувашей, Киреметь был сыном Сюльди торы. 
«Люди, подстрекаемые Шуйтаном, убили его в то время, 
когда он в пышной колеснице, запряженной белыми коня-
ми, разъезжал по земле, всюду принося с собою плодоро-
дие, обилие благ земных, довольство, 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 человеку. 

Киремети «обитали» при каждом чувашском селении. 
К. С. Милькович перечисляет 11 общих для всех чувашей 
киреметей, подразделяемых на старших, средних и млад-
ших. Кроме них, указывает он, каждая чувашская дерев-
ня имеет до 5—6 особенных своих киреметей. «...Всякий 
чувашенин верует в 12 киреметей своей и соседних дере-
вень». По верованиям язычников чувашей, киремети при-
носили людям бесчисленное множество несчастий различ-
ного рода (болезни, бездетность, грабежи и т. п.). И ки-
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реметей умилостивляли жертвоприношениями по указа-
ниям юмзей — жрецов чувашской языческой религии. Ки-
ремети представляли собой культ предков, распространяв-
шийся с возникновением классового общества. По народ-
ным легендам, в киреметей превращались души угнета-
телей, которые при жизни их на земле причинили много 
горя трудовому народу. Часто образ киреметя соответ-
ствует облику феодала — чувашского или пришлого. 
Жертвоприношения киреметям совершали в специальных 
культовых сооружениях, которые обычно устраивались в 
лесах и назывались киреметями же. Это — огороженные 
места квадратной или прямугольной формы в длину с за-
пада на восток 40—60 сажен, в ширину с севера на юг— 
30—50 сажен. Сооружение имело трое ворот: с востока 
(для ввода жертвенного животного), запада (для входа 
людей) и севера (носить воду). У западных ворот поме-
щалось деревянное крытое здание с тремя (северной, за-
падной и южной) стенами, с лавкой внутри. В помещении 
варили приносимых в жертву животных. Впереди помеще-
ния стоял жертвенник, на который ставили мясо жертвен-
ного животного. Это мясо съедалось участниками моления. 
Шкуры приносимых в жертву животных вешали на де-
ревьях или столбах. Каждое селение имело свой киреметь. 
Устраивался также общий киреметь на несколько селений, 
который русские в шутку называли соборным. За куль-
товым сооружением ухаживал качавар (мачаур) или кёлё 
пудлахё (глава святилища)17 . 

Жрецы чувашской языческой религии — юмзи и ма-
чауры — имели в сельском обществе очень большую силу 
и значение. Они оказывали на язычников немалое воздей-
ствие. Звание юмзи было наследственным. При любых не-
счастных случаях и болезнях чуваши обращались к нему, 
принося солидное вознаграждение. В мачауры выдвига-
лись авторитетные мужчины, хорошо знавшие языческие 
ритуалы. Мачаур собирал средства на общественные жерт-
воприношения (приобретение жертвенного животного и 
прочее), совершал обряды молений и жертвоприношений. 
Часть собранных средств он присваивал. Юмзи и мачауры 
стремились как можно чаще проводить жертвоприноше-
ния, но они были тягостны для крестьян. Последние, как 
писал К. С. Милькович, «не получа свободы от болезни 
или несчастья, ропщут на свою веру, на изобретателей 
своих преданий и на киреметей». В предании о юмзе То-
пае, жившем еще при Иване IV, говорится: «У Топая в 
саду было жертвенное святое место, куда желающие при-
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нести богу жертву могли приводить йо Четвергам й пят-
ницам однолетних баранов. Так как молитву при прино-
шении жертвы должен произнести юмзя Топай, за это он 
получал непременно половину приносимого в жертву ба-
рана, иначе жертва не могла быть принятой богом. Если 
кто не желал эту половину отдать ему, Топай не допускал 
того до жертвоприношения»18. 

Языческая религия регламентировала жизнь и быт чу-
вашей, в какой-то мере даже их хозяйственную деятель-
ность. Она играла важную роль в сохранении и сплоче-
нии чувашского этноса, препятствовала его ассимиляции 
другими народами, являлась составной частью националь-
ной культуры. Велико было ее значение в поддержании 
добрых нравственных устоев, милосердия и порядочности 
в чувашском обществе. В ней чуваши находили утешение, 
веру в спасение в трудные времена. 

В XVI—XVIII веках духовная культура чувашей, как 
и любого другого народа, была разнообразна и богата. 
В фольклоре отразились народные знания по сельскому 
хозяйству и агрономии, строительному делу, домоводству, 
метеорологии, особенно по предсказанию погоды по при-
метам, календарю, метрологии, лечению болезней, домаш-
нему и общинному воспитанию и обучению детей. Народ-
ное искусство было представлено высокохудожественной 
резьбой по дереву и чудесной, богатейшей вышивкой. Ши-
рокое разнообразие жанров и форм, богатое содержание 
было характерно для чувашского устного народного твор-
чества. Песни подразделялись на трудовые, хороводные, 
игровые, посиделочные, пирушечные (гостевые), культо-
во-обрядовые, свадебные, рекрутские, исторические и др. 
В чувашских песнях, одноголосных в основном, редко двух-
голосных, преобладала пентатоника. Напевность, боль-
шая мелодичность сочетались в них с яркой выразитель-
ностью. Для многих чувашских песен был характерен об-
разный параллелизм — сопоставление мыслей и пережи-
ваний поющего с картинами природы. В устной словеснос-
ти чувашей широко были представлены сказки (волшеб-
ные, о животных, бытовые, нравоучительные и др.), мифы, 
легенды и предания, пословицы, поговорки, загадки, за-
говоры и заклинания. Жизнь крестьян проходила не толь-
ко в напряженном труде и социальной борьбе. Народ умел 
и веселиться, радоваться. В течение года в дни или не-
дели, более или менее свободные от сельскохозяйствен-
ного труда, проводились народные праздники и обряды, 
связанные в какой-то степени и с языческими верования-
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ми, и увеселения: сурхури — зимний праздник в честь при-
плода скота и урожая хлеба, сьыварни — проводов зимы 
и встречи весны, калым и сэрен (вирем) — весенние празд-
ники с обрядом изгнания зимы и злых духов, семик — 
праздник весеннего цветения, общественные поминки по-
койников на кладбищах, агатуй — массовые увеселения по 
завершении весеннего сева, спортивные состязания, уйчук— 
жертвоприношение и моление об урожае, уяв (синче)—по-
ра отдыха людей, рабочего скота перед страдой, молодеж-
ных игр и хороводов, сюмыр-чюк — обряд выпрашивания 
дождя, авын-птти — праздник в честь урожая, чюклеме — 
моленье Сюльди торе и божествам, управлявшим земным 
миром, юба — осенние общественные поминки. Большин-
ство праздников и обрядов сопровождались песнями и 
плясками. Зимою один раз чувашский крестьянин прово-
дил пирушку, пригласив родственников и близких знако-
мых19. 

В социальном плане чувашское общество XVI—XVIII 
веков не было однородным. С вхождением Чувашии в сос-
тав Российского государства чувашские феодалы, поддер-
живавшие новую власть или лояльные к ней, сохранили 
свои права и земли. Они были причислены к сословию 
средних и мелких служилых людей. Из чувашей были еди-
ничные окружные князья пу. Таким в начале XVII века 
являлся Темей Теняков, живший в дер. Князь-Теняково 
(Пукасси, ныне дер. Большое Князь-Теняково Чебоксар-
ского района). В предании, записанном в 1969 году в дер. 
Начар-Чемурша (ныне слита с дер. Синьялы Чебоксар-
ского района), сообщается, что в старину в этой деревне 
жили чуваши и татары. В то время здесь хозяйничал князь 
Тенякин (так в предании). Очень злым и жадным был он, 
отнимал у крестьян земли. Татары все покинули деревню. 
Многие чуваши сбежали в дер. Шакулово (ныне село в 
Канашском районе). В Начар-Чемурше осталось лишь 
семь бедняков. Тогда и прозвали деревню Начар (Пло-
хая) . В XVI—XVII веках в Чувашии насчитывалось около 
двухсот сотенных и десятных (дёрпу и вунпу) князьков, 
которые впоследствии назывались сотниками, и тарханов. 
Они, владея небольшими поместьями, участвовали в уп-
равлении чувашскими крестьянами, будучи назначаемы 
волостными сотниками, и несли военную службу на коне 
и с оружием. В XVI—первой четверти XVIII века доволь-
но многочисленную группу мелких служилых людей сос-
тавляли служилые чуваши, основной обязанностью кото-
рых являлась военная служба. Они были во многих чу-
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вашских селениях. После сооружения Симбирской укреп-
ленной линии большинство служилых чувашей было пере-
ведено на эту линию, где им были пожалованы поместья 
по 50—75 и более десятин каждому. Часть служилых чу-
вашей была переселена и па Сызранско-Пензенскую ли-
нию. Общая численность служилых чувашей достигала 
трех тысяч человек. Часть сотников, тарханов и служилых 
чувашей, принявших крещение, была переведена в мест-
ные города, где они составляли группу служилых новокре-
щенов. К концу XVII века сотники и тарханы слились со 
служилыми чувашами. Сословие служилых татар, чува-
шей и мордвы было ликвидировано в 1718—1724 годах: 
они были причислены в разряд государственных крестьян 
и приписаны к разработке корабельных лесов — к лаш-
манской повинности. В чувашской ясачной, с 1724 года — 
государственной деревне постоянно вырастала и сущест-
вовала официально не признанная патриархально-фео-
дальная прослойка в лице пуянов (богатеев) и коштанов. 
Пуяны обогащались на экономической основе. Коштаны 
же, выступая в качестве ходоков по мирским делам и ста-
новясь агентами воевод и приказных служителей, соби-
рали с крестьян солидные суммы для «ведения дела», спо-
собствовали вымогательствам представителей власти, обо-
гащались. Пуяны и коштаны эксплуатировали общин-
ников20. 

В художественной литературе выведены образы чуваш-
ских князей, сотников, тарханов. Особенно сочно показа-
ны они в историческом романе М. Н. Юхмы «Дорога на 
Москву». Здесь несколько преувеличены место, роль и 
мощь чувашских феодалов. Народным писателем Чуваш-
ской АССР П. Н. Осиповым в замечательной драме «Ай-
дар» на основе предания создан образ грозного чуваш-
ского феодала. Согласно драме, богатый чуваш Айдар 
участвовал в подавлении пугачевского восстания, за что 
Екатериной II был переведен в дворянское сословие. В 
одной из преданий рассказывается, что Айдар вначале не 
был богатым улбутом (помещиком). Во времена Екате-
рины II чувашские крестьяне восстали из-за земли. Ай-
дар передавал чувашских повстанцев царскому каратель-
ному войску. За это императрица пожаловала Айдару 
лучшие пашни, луга и леса. Такие случаи могли быть 
только во второй половине XVI—XVII веках. В преданиях 
об Айдаре произошла анахронизация. История не знает 
случаев пожалования дворянства чувашам в XVIII веке. 
Тогда чувашского феодала, подобного Айдару, уже не бы-
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ло. А в XVI—XVII веках такие типы были. В то время от-
дельные чуваши за боевые заслуги и участие в подавле-
нии классовой борьбы крестьянства верстались тархан-
ством. Так, в 1602/03 году ясачный чуваш дер. Яндобы 
Юмачевской волости Чебоксарского уезда Еникей, донес-
ший воеводе Г. Пушкину о намерении чувашских крестьян 
поднять восстание — изменить царю Борису Годунову и 
побить русских дворян и чиновников, был вознагражден 
правительством званием служилого тархана, огромной 
площадью пашни и сенокоса на реках Буле, Шорбуте и 
Ихнирее, мельницей на речке Шоре и кабаком на Казан-
ской дороге. Одним из прототипов Айдара мог бы стать 
чувашский сотник из дер. Тарханкасы (позднее село Сот-
никово) Кокшайского уезда Абяк Охтеев, живший во вто-
рой четверти XVII века. Он был всевластным хозяином 
округи, захватывал крестьянские общинные земли и про-
давал чувашским тарханам и русским помещикам, выго-
нял крестьян из их дворов и присваивал их имущество, из-
бивал крестьян и творил всякие бесчинства. Айдара сле-
дует считать типом чувашского феодала XVI—XVII ве-
ков21. 

Предания о богатеях, по-видимому, характеризуют сос-
тояние, деяния, поведение и поступки как сотников и тар-
ханов, так и пуянов и коштанов. 

В дер. Яжуткино (Пёчёк Йалкйш) Аликовского рай-
она записано такое предание: «Раньше нашу деревню 
называли Илгышево. Это название произошло так: 
четыреста лет назад на месте нашей деревни (те-
перешней Яжуткино) откуда-то поселился человек по 
имени Ильтимир. Со временем у него появились дети. По 
его кончине его старший сын поселился на место нынеш-
ней деревни Илгышево. Младший сын остался в поселе-
нии отца. Деревня старшего сына начала быстро расти, 
поэтому позже ее стали называть Большое Илгышево. 
Деревня младшего сына Ильтимира увеличивалась мед-
ленно, и начали ее именовать Малое Илгышево. Время 
идет, и лет двести тому назад в Малом Илгышеве родил-
ся человек, которому дали имя Яжут. Как сказывали ста-
рики, Яжут стал очень богатым человеком. Он подчинил 
себе жителей всей деревни. Бедняки работали в его хо-
зяйстве. Много было у него пашни. Вся деревня покори-
лась ему. Он был единственным главой всей деревни, по 
его воле деревню Малое Илгышево начали называть Яжут-
кино. И среди народа, и на сходках любил заявлять: «Я 
кто! Я — Яжут!»22. 
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В дер. Атлашкино (ныне Аксубаевского района Татар-
стана) в старину, когда не было еще города Чистопо-
ля (он образован в 1781 году), жил богатый чуваш-языч-
ник одноглазый Пикл. Он был сьрме-пуяном*, засевал 
большие площади земли, содержал мельницу. У него 
было много работников (тардасем). Скирды необмолочен-
ного хлеба стояли у Пикла по два-три года. В них заводи-
лись мыши. Он держал много лошадей и другого скота. 
Беднякам Пикл одалживал хлеб и заставлял отрабаты-
вать, засевал их наделы. Если он проезжал по своим по-
лям и заподозривал, что люди усердно не работают, то 
слезал с тарантаса и хлестал крестьян нагайкой. Он был 
начальником над чувашами тех мест, собирал подати. «Он 
очень жестоко обращался с населением и непосильными 
поборами совершенно разорил многих крестьян». Значи-
тельную долю собранного «Пикл присваивал себе, по-
строил великолепный дом и вел самый разгульный образ 
жизни. При малейших признаках возмущения целые де-
ревни им предавались огню и разграблению. К услугам 
Пикла был вооруженный отряд из татар». На своих быст-
рых конях успевал за сутки съездить в Казань. Все на-
селение боялось его. Он завещал объявить его божеством. 
Как он умер, его амбар стал святилищем — обиталищем 
духа Пикла. В нем висели кожаные хомуты, узды с брон-
зовыми жуковинами, шлеи с кисточками, дуги. Никто не 
дотрагивался до этого амбара. Пиклу делали жертвопри-
ношения, молились, в амбар бросали монеты23. 

Дер. Изванкино (ныне Аликовского района) называ-
ется и Сарплатом. «По преданию, основателем выселка 
(ошкан) был некто по имени Изван. Впоследствии какой-
то барин по имени Сарплат, узнав, что жители поселка 
владеют плодородной землей, вздумал обратить их в кре-
постное состояние. Об этом замысле проведали чуваши со-
седней с выселком деревни Тогачь и из опасения, чтобы 
Сарплат не завладел и ими, однажды ночью Изванов 
выселок сожгли, а затем отправились в свой уездный го-
род Курмыш хлопотать об устранении домогательств 
Сарплата, в чем и успели»24. 

В окрестностях села Юваново Ядринского района име-
ется местность, известная под названием Патёк кил варё— 
«Ложбина дома Патека». В старину здесь, отдельно от 
деревни, стояла усадьба Патека. Его считали улбутом. 

* Q ё р м е п у я н — букв, «большой богач», 
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Он был очень богатым. Имел много земли. Содержал 
большое количество скота. Угнетал окрестных крестьян, 
избивал их. Если крестьянский скот заходил на его зем-
лю, то он загонял его к себе, заставлял платить штраф. 
В народе он слыл свирепым. Крестьяне, сговорившись, 
собрались на усадьбе Патека. Они убили его, ударив те-
лежной осью, имущество отобрали, постройки подожгли25. 

Дер. Ямбахтино Вурнарского района по-чувашски на-
зывается Шахаль. Русское название селения связано с 
именем злого богача Ямбака. Его дом стоял на речке 
Азим (Адам дырми). Он подчинил себе окрестных чува-
шей, заставлял их работать в своем хозяйстве. Жизнь кре-
стьян становилась невыносимо тяжелой. Люди, работав-
шие на Ямбака, сговорившись, покончили с ненавистным 
угнетателем и его семейством, сожгли его дом со всеми 
постройками. И все участники возмездия, зная, что их 
ожидает, покинули вместе с семьями родные места и осе-
ли в разных, в основном юго-восточных, селениях Чува-
шии и даже за ее пределами26 . 

В дер. Чувашское Элькино, позднее переселившейся в 
дер. Чувашская Чебоксарка (ныне Ново-Шешминского 
района Татарстана), жил богатей Ухтияр. Он держал 
себя как помещик, стремился закрепостить всех жителей 
деревни. Стал бесцеремонно наглым. Обязывал сельчан 
почитать его наравне с богом. Вмешивался в семейные 
дела жителей. Не смогли крестьяне терпеть далее его на-
силие. Жены у богатея уже не было, а была дочь Пинеслу. 
которую народ уважал. Когда крестьяне решили распра-
виться с угнетателем, сельские девушки увели его дочь 
на ночь в другой дом. Зашли мужики в дом к Ухтияру, 
напоили его, и уснул богатей. Как наступила ночь, кре-
стьяне заперли двери дома Ухтияра, натаскали соломы 
вокруг него и подожгли27. 

Дер. Верхние Панклеи (ныне Моргаушского района) 
основана Осипом. Он был очень богатым, имел три стада 
скота. Держал 20 работников. Был женат на русской жен-
щине. Вырастил трех сыновей. Один из сыновей в тече-
ние всего лета ездил по свадьбам, не расседлывая коня, 
отчего на спине его завелись черви. Будучи недоволен 
этим сыном, Осип зарыл две бочки с серебром за своим 
сараем2 8 . 

Сава, один из основателей дер. Трехизб-Шемурша (ны-
не Шемуршинского района), содержал, по преданию, 60 
лошадей, стада коров и овец, много ульев29 . Во времена 
Пугачева в дер. Ербаш, стоявшей в одной версте на се-
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вер от села Шуматово (ныне село Советское Ядринского 
района), богач Тозай «имел 12 амбаров хлеба и... у него 
было 12 наемных работников, которых он всех переже-
нил»30. Юрка Чоматеев из дер. Юрмекейкпно (ныне Яд-
ринского района) также «держал 12 работников, и у каж-
дого из них было по две лошади»31. В пугачевское же 
время в дер. Усландыр-Яуши (ныне Вурнарского района) 
жил богатый чуваш Федот. У него было 12 лошадей, 7- 8 
коров, целый двор овец. На жатву нанимал 40 работни-
ков32. Основатель дер. Чураково (ныне Буинского района 
Татарстана) Нунна, как сообщает предание, стал от-
менным богачом. У него было 15 лошадей, 20—30 коров, 
целое стадо овец. Держал много работников33. О таких 
богатеях рассказывается во многих других преданиях34. В 
них отмечается, что при сборе куланая (податей) бога-
теи за один вечер расплачивались за всю деревню, затем 
бедных крестьян заставляли работать в своем хозяйстве 
по самому низкому зачету работы в счет долга35 . 

В некоторых из вышеприведенных преданий были оха-
рактеризованы и действия коштанов. Предания подчерки-
вают, что коштаны — мироеды, сельские верховоды, хода-
таи по мирским делам3 6 . В дер. Старые Щелканы (ныне 
Урмарского района), говорит предание, громкую извест-
ность получил коштан Курманай. «Он жил богато, с де-
вятью собаками. И был он весьма зол и первейший кош-
тан. Начальство приезжало всегда к нему. Он отдавал в 
Щелканах в солдаты того, кого хотел, без всякой спра-
ведливости. И певал он, бывало, так: 

Упрямство, норов — все в пучке, 
А наши глаза — на добре. 

И прибавлял в конце песни: «Сто человек — это один че-
ловек...» В дальнейшем его род прервался, потому что 
много людей лили слезы от него»37. По другому преда-
нию, в старину в дер. Шихабылово (ныне Урмарского рай-
она) жил богатый коштан Исей. Он держал жителей де-
ревни в страхе. До сих пор народ называет его именем 
одну низину — Исей лупашки. Он захватил луга этой ни-
зины и владел ими38. В дер. Янашкасы (ныне Чебоксар-
ского района) коштана звали Тимма-патша (царь Тимма). 
«Жил он, говорят, в Печек татак (Малом тупике). Он вер-
ховодил на сходках, и общинники всегда решали так, как 
он говорил. Община не преступала его слов, особенно при 
переделах земли. Говорят, он был очень сильным, никто 
не мог перебороть его39. 

17. Заказ № 881. ?57 



В дер. Имбюрти (ныне Цивильского района), как со-
общает предание, были коштаны, которые держали в под-
чинении жителей не только своей деревни, но и входивших 
в одну сложную общину селений Чирши и Опнеры. Никто 
не мог прекословить им и не подчиняться. Коштаны гла-
венствовали при использовании полей, источников воды, 
лесов и лугов, при переделах земли. Три деревни подчи-
нялись имбюртским коштанам. Из-за этих коштанов со-
седние селения стали называть имбюртцев хозяевами зем-
ли (дёр худисем). И на жертвоприношениях киреметю, 
и на уйчюке всегда верховодили коштаны40 . 

Известен весьма оригинальный случай коштанства. В 
дер. Нижарово (ныне Янтиковского района) у основа-
теля деревни Киткея родился сын Иван, прозванный Кош-
тан Иван. Он обнес оградой вышиною в сажень «площадь 
в три десятины длиною и шириною (наверное, по 30 са-
жен в длину и ширину.—В. Д.), внутри которой поставил 
стол, скамьи и стул «киреметь погань» (стул, седалище 
киреметя) и стал созывать сюда народ для жертвоприно-
шений, раз в год, в пятницу. За неделю и раньше до на-
ступления годичной пятницы Коштан Иван, называвший 
самого себя киреметем, ходил по деревне и объявлял: 
«Дверь киреметя отворяется в пятницу. С пивом, вином, 
яшкой( со щами), хлебом и деньгами приходите! Женский 
пол, взявши холст, полотенца, нитки, приходите! Взявши 
с собой барана, гуся, утку, приходите! Меду, медового пи-
ва взявши, приходите! Если кто не принесет этих вещей, 
на меня не гневайтесь»41. 

Богатеев и коштанов часто навещали разбойники и 
воры. В 1904 году учитель школы дер. Подлесное (ныне 
Янтиковского района) П. Макаров так изложил на рус-
ском языке преда-ние о богатеях-коштанах: «Более ста 
лет тому назад в деревне Иваново жил грамотный чело-
век — язычник Шемякей, который женился на девяти же-
нах сразу и имел от них двенадцать сыновей и несколько 
дочерей. Детей своих держал строго, неповиновавшихся 
детей казнил ременными плетями. Он был первый коштан 
в окрестности. Шемякей Илмяков имел какой-то чин: по 
случаю этого объезжал по губерниям и уездам. Род от это-
го Шемякея перешел в деревню Подлесное. 

Был еще в деревне Подлесное богатей и коштан Алек-
сей Горбунов, по имени православный, на самом деле 
язычник. Между Алексеем и Шемякеем произошел бунт: 
Шемякей вышел воевать с ружьем, а Алексей с рычагом. 
Дело завершилось в интересах Шемякея. Шемякей в то-
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гдашнее время был чиновник, потому Алексею против 
Шемякея стоять было невозможно. По-видимому, бунт был 
за землю. 

Алексей был очень богат деньгами и хлебом. Р а з к не-
му приехали разбойники во время страды. Когда они ужи-
нали, заметили стук в ворота. Глядь, в ворота въехали 
несколько русских верхом и ворвались в избу, захватили 
старика, скрутили его и стали упорно требовать деньги. 
Алексей не противился: ...разбойников было около 25 че-
ловек. Алексей вынес разбойникам кошелек золота. Раз-
бойники недовольны. Они зажгли лучины и палили ниж-
нюю часть этого старика. Бедняжка скончался от этого 
пожога. А дети его остались бедными»42 . 

«Дорога, идущая от Переднего околотка дер. Кильди-
шево (ныне Ядринского района), в Юрмекейкино назы-
вается Тоска дулё (Тоскандеева дорога) . На этой дороге 
жил Тосканди. Он имел много скотча. Когда водили скот 
на водопой, один конец был около ключа, а другой толь-
ко еще выходил из карды (двора). От имени первопосе-
ленца ключ получил название Тоска далё (Тоскандеев-
ский ключ), а ложбина называлась Тоска далё варё (Лож-
бина Тоскандеевского ключа). Однажды Тосканди устро-
ил пирушку. В это время пришли к нему разбойники. Один 
из них, сломав сзади печь, вытащил из нее шарттан (вид 
колбасы) и спрятал его за пазуху, и вышел плясать и 
петь перед гостями. Пока он пел и плясал, его сообщники 
угнали у Тосканди коров»43. 

Предание сообщает, что дер. Имбюрти (Емпурт Туда), 
что в Цивильском районе, образована переселенцами из 
Дер. Второй Тойзи. Первым выселился богатый чуваш, 
который поставил на новом месте большой дом из семи 
покоев. У него было семь жен, и каждая жила в отдель-
ном покое, каждая имела лучинник для освещения ночью 
своей комнаты. От большого дома богача исходит и на-
звание деревни: Ем пурт означает Ман пурт — «Большой 
дом»*. Сей богатый чуваш имел пивной котел золотых 
монет, который был им зарыт. Об этом узнали воры. Од-
нажды днем, нарядившись в одежду путешественников, 
зашли к богатею в дом. Хозяин и все его домочадцы были 
в то время в поле на жннтве. Как только зашли в дом 
воры, пришла домой одна из жен богатея варить похлеб-

* По-видимому, такое объяснение правильно. И в слове ёмпу 
ём означает, вероятно, «великий», пу — «князь», т. е. великий князь . 
Царь». 
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ку для работников. Воры стали допытывать ее и уговари-
вать ее показать место хранения денег мужа. Та не знала 
места и не смогла выдать спрятанных денег. Но ковар-
•ная жена богатея обещала ворам пустить их ночью в по-
кой мужа. Как только воры постучались ночью в дверь, 
она пустила их в дом. Воры тут же схватили богатея и 
стали пытать его, подводя зажженные лучины к нижней 
части, и требовать припрятанные деньги и остальное бо-
гатство. Старик молчал и тайну свою не открыл до смер-
ти. Клад его остался неизвестным до наших дней44. 

Есть и предание, в котором богатей отбивается от на-
падений разбойников. Оно записано в 80-х годах XIX ве-
ка Н. М. Охотниковым, известным нам как первый уче-
ник гимназиста Владимира Ульянова. В дер. Чувашская 
Чебоксарка (ныне Ново-Шешминского района Татарста-
на) имеется возвышенное место, имеющее форму полу-
острова: оно окружено с трех сторон двумя речками, впа-
дающими в одну. По преданию, этим полуостровом вла-
дел некогда богатый чуваш по имени Утлас. Он, живя на 
высоком, защищенном речками месте, откуда видна вся 
окрестность, и владея домом с подземными ходами, дер-
жал в страхе и покорности жителей деревни и умел ох-
ранять себя и свое имущество от разбойников. Выезжал 
он с кучером на тройке красивых вороных коней с коло-
кольчиком и имел при себе ружье-двустволку, саблю, кин-
жал и другое оружие, которым отражал неприятелей, ос-
меливавшихся нападать на него в дороге. Рассказывают, 
что однажды на него напало двенадцать разбойников. За-
метив приближение их, он остановил лошадей и, спокой-
но дождавшись их, двоих из них застрелил, у некоторых 
отсек голову, другим распорол животы. Остальные, уст-
рашенные его силой, спаслись бегством. Но оставшиеся 
в живых разбойники поклялись отомстить Утласу за ги-
бель своих товарищей. В одну тихую ночь ему послыша-
лось, что на дворе и в сенях ходят люди. Быстро схватив 
свое вооружение, он бросается в подполье, откуда проби-
рается подземным ходом в огород, подходит тихо к забору, 
видит известных ему разбойников и начинает в них стре-
лять: уже несколько человек пали мертвыми, остальные 
ищут его во дворе, но не находят. А Утлас все продолжа-
ет стрелять. Разбойники, наконец, покинув трупы своих 
товарищей, удаляются4 5 . 

Среди богачей были и такие люди, которые использо-
вали разбойников в своих интересах. Так, по преданию, 
на городище у дер. Кошки (ныне Красноармейского рай-
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она) находилось становище буйных разбойников, возглав-
ляемых Тромоем. На этом становище знатный чуваш Са-
ван имел погреб-тюрьму, в которой с помощью разбой-
ников держал провинившихся перед ним чувашских кре-
стьян. До сих пор жители указывают на овраг Саван нух-
репё (Погреб Савана), впадающий в речку Кошчак46. 

В преданиях о захвате общинных земель чувашскими 
богатеями широко распространен мотив ответа земельно-
го участка на вопрос, чей он. Богатый некрещеный чуваш 
из дер. Осиново (ныне Козловского района) Мыгыт за-
хватил себе множество разных земельных угодий и тем до 
крайности стеснил других жителей деревни. Когда выве-
денный из терпения мир (община) стал богачу на это жа-
ловаться, то Мыгыт, чтобы удержать землю за собой, 
хитро поступил таким образом: на всех четырех углах сво-
их владений вырыл по яме, посадил в три из них по сыну, 
а в четвертый — работника и затем закрыл их так, чтобы 
посторонние не могли приметить присутствия их. После 
того, приведши общинников на свои земельные владения, 
Мыгыт начал спрашивать землю, чья она. На это из-под 
земли в четырех углах владения явственно слышалось имя 
завладевшего землей богача. Мир богачу поверил. Но 
вскоре оказалось, что сыновья богатея с работником в 
ямах померли (в наказание отцовской жадности)4 7 . 

Таким же образом поступил и лишился своих сыновей 
и работников богатый чуваш Сорым, живший, по сообще-
нию рассказчика предания, в Ядринском уезде. Он вместе 
с другими крестьянами в течение ряда лет расчистил в 
лесу три чнщобы. Первоначально эти чищобы засевали 
все вместе. Через некоторое время Сорым отстранил всех 
остальных и стал засевать всю землю силами своих деся-
терых работников. Община была сильно недовольна этим 
и подала на Сорыма жалобу в ближайший орган власти, 
но Сорым отделался от жалобы взяткой. Община пода-
ла новую жалобу, уже в губернский город. Оттуда при-
слали чиновника. Чтобы избавиться от притязаний кре-
стьян, Сорым расставил своих сыновей и работников в 
ямах по углам чищоб. На вопрос чиновника: «Кто тебя 
чистил?»—земля отвечает: «Сорам улпут» (Барин Сорым). 
Суеверные крестьяне согласились с «голосом земли» и 
оставили чищобы за Сорымом48. 

В дер. Верхние Олгаши (ныне Моргаушского района) 
Н. И. Ашмариным в 1897 году записано аналогичное пре-
дание о Макаре — богатейшем человеке, державшем себя 
как ёмпу (царь). Он отнял у крестьян их наделы. Кре-
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стьяне решили вернуть свои владения через суд. Перед 
тем как прибыть судьям, Макар поступил так же, как в 
предыдущих преданиях. Как судьи ушли, оказалось, что 
все четыре сына Макара в ямах задохнулись. Узнав об 
этом, сам он повесился на березе49. 

В дер. Чандрово (ныне Чебоксарского района) жил 
хитрый, грозный коштан Гурий Щеголь. В лесу он имел 
большой участок пашни. Когда стали делить в общине 
землю по душам, лесной участок Гурия оказался излиш-
ним. И общинники решили отобрать у него этот участок. 
Коштан поступил так же, как в вышеприведенных случа-
ях. За ним и остался участок. Но как Щеголь пошел от-
крывать ямы, ни одного из четырех сыновей там не ока-
залось. Их поглотила земля в отместку за несправедли-
вость и жадность отца50. 

Богатеи и коштаны в преданиях с «ямным» мотивом 
превращаются впоследствии в киреметей. Сорым, Мыгыт, 
Макар, Гурий Щеголь могли быть собирательными обра-
зами. Так, киреметь Сорым почитался во многих селениях 
бывших Ядринского, Цивильского и Чебоксарского уездов, 
а Макар является персонажем множества преданий, за-
писанных в северо-западном углу Чувашии. Для нас важ-
на в этих преданиях информация о присвоении богатеями 
и коштанами общинных земель и осуждении таких дейст-
вий рядовыми крестьянами. 

Рассмотренные нами предания в основном правильно 
указывают причины обогащения богатеев и коштапов: 
эксплуатация чужого труда — работников и рядовых кре-
стьян, использование преимуществ семейной кооперации 
(то есть многочисленности рабочих рук в семье), захват 
общинных земель, пользуясь тем или иным способом при-
своенной общественной властью. Предания указывают, 
что угнетатели богатели на народной крови. Когда кре-
стьяне из одной деревушки Чебоксарского уезда, распо-
ложенной на большой дороге, из-за обид от проезжавших 
воинских команд решили переселиться подальше, к от-
дельно стоявшему двору сильного (богатого) человека и 
начали перевозить туда бревна и солому, достали воду из 
колодца богатея. Но в ведре вместо воды оказалась жи-
|Вая кровь. Крестьяне не стали селиться здесь51. По народ-
ному представлению, у богатея даже в колодце кровь. 

Однако встречается в преданиях и недостоверное, ска-
зочное объяснение причин обогащения. Из таких фоль-
клорных произведений наиболее характерным и ярким яв-
ляется предание об обогащении Мэтрика. одного из осно-
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вателей дер. Трехизб-Шемурша. Семья Мэтрика была 
бедной. Мэтрик пас табунок коней. Однажды к табуну 
примкнул очень красивый сивый конь. Пастух на своей 
лошади стал гоняться за приблудным конем, но не догнал. 
Слез со своей лошади, побежал за сивым, догнал его и 
полоснул по нему кнутом. И тут сивый, испражняясь, вы-
бросил большую кучу монет. Говорят, в старину клады 
выходили на поверхность в виде животного. Обыкновен-
ный человек не мог поймать такого животного: оно быстро 
скрывалось в землю. Мэтрик был необыкновенным, поэто-
му догнал коня-клад. Он привез монеты домой и стал 
очень богатым человеком. Деревенские жители изумля-
лись обогащению Мэтрика. И завел он семь жен. Держал 
их строго. Для каждой у него была ременная плетка са-
ламат. А на ручке каждой плетки было написано имя 
жены. Мэтрик стал грозным хозяином. Жены удивлялись: 
почему он моется в бане один? Однажды, когда он мылся 
в бане, младшая жена подошла к окошку тёнё и с изум-
лением увидела, что у мужа есть крылья. Мэтрику стано-
вилось известным все. Он узнавал мысли людей. Он уже 
узнал, что младшая жена увидела его крылья. Вернув-
шись из бани, он запер ее в хлев и забил насмерть: его 
крылья не должен был видеть никто. Благодаря крыльям 
он и бегал так быстро и догнал коня-клад. Человека, уви-
девшего его крылья, Мэтрик должен был убить. Хотя он и 
убил жену, но у него крылья все же высохли. Он стал 
чахнуть, обессилел. Он уже не богател. У него были сы-
новья Сьоливан и Атникей. До сих пор продолжается в 
деревне их род52. В этом предании, легендарном, мы встре-
чаемся со сказочными мотивами, характерными для геро-
ических народных повествований. 

Большинство преданий, изложенных выше, рисует бо-
гатеев и коштанов беспощадными угнетателями трудовых 
масс. Исключение составляют предания о тархане Изам-
бае, Ерге Пазееве. В Яльчикском районе, в частности в 
селе Новое Тинчурино, рассказывают предание о тархане 
Изамбае. Оно опутано анахронизмами. Но его основную 
канву можно уловить. В наших краях, говорится в 
нем, жил богатый и отважный тархан Изамбай. Его пра-
прадеду Ертуху парь Иван пожаловал огромную площадь 
земли за помощь в завоевании Казани. Дети, внуки, прав-
нуки, праправнуки Ертуха охраняли дворец русского царя. 
И Изамбай служил у царя. В семнадцать лет он был на 
войне и в сражении чуть не захватил в плен чужеземного 
царя. Но потом Изамбай поднял мятеж против русского 
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даря, так как он любил родной народ, хотел сделать его 
счастливым. Изамбай был арестован и посажен в тюрьму. 
Ему удалось бежать из заточения и вернуться на родину. 
Здесь вместе со своим соратником Юман-батыром он под-
нял восстание против помещиков и богатеев, расправлял-
ся с ними, их имущество раздавал бедным. Через полгода 
сюда прибыло большое царское войско. Оно окружило и 
разбило отряд Изамбая. Крепость его была сожжена, сам 
Изамбай погиб в бою в лесу в районе Юхмы. И супруга 
Изамбая сражалась рядом с мужем и погибла вместе с 
ним53 . В главе IV рассказывалось о реальном лице — слу-
жилом чуваше Изанбае Янбаеве, основавшем дер. Новое 
Изамбаево (ныне в Яльчикском районе). Возможно, он 
.послужил прототипом тархана Изамбая в приведенном 
Предании. Известно, что некоторые служилые чуваши и 
тарханы, служившие в Москве в полках иноземного строя, 
были участниками восстания 1662 года5 4 . 

Предание о Ерге Пазееве было записано в 1900 году 
А. В. Рекеевым. В дер. Байглычево (ныне Яльчикского 
района) жил в старину Ерга Пазеев. Говорят, был бога-
тым и очень умным, являлся главой деревни. Иногда разъ-
езжал на лихой тройке с верховыми провожатыми. Он 
решил расширить свои земельные владения, но в местных 
учреждениях не добился цели и поехал с челобитной в 
Москву, где пробыл больше года. В том году, летом, про-
езжал неподалеку от Байглычева по большой дороге ка-
кой-то важный государственный сановник со свитой и ос-
тановился на берегу реки Большой Булы на отдых. Жена 
Ерги Пазеева, оставшаяся дома, очень горевала о муже и, 
узнав о стоянке важного сановника, отправилась к нему 
с просьбой и поклоном. Явившись к сановнику, она под-
робно рассказала ему о муже и делах его, о том, что о му-
ж е давно нет никаких известий. Она пригласила санов-
ника и его свиту в свой дом, по старинному чувашскому 
обычаю, велела зарезать самого лучшего быка и угостила 
всех душистым медом. Сановник дал слово, что по при-
езде в Москву он постарается найти ее мужа и помочь 
ему в делах. Возвратившись в Москву, сановник распоря-
дился ходить по улицам с барабанным боем и спраши-
вать: «Не знает ли кто пришлого чувашина Ергу Пазе-
ева?» Барабанщики ходили два дня и не нашли его. Сам 
ж е Ерга Пазеев перепугался от такого розыска и решился 
открыться. Но когда барабанщики появились на улице в 
третий день, Ерга Пазеев решил явиться к ним сам. Ба-
рабанщики повели его к сановнику. Сановник расспросил 
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его подробно, указал ему все пути-дороги, входы и выхо-
ды по его земельному делу и во всем помог ему. Пазеев 
возвратился домой с утвержденными земельными доку-
ментами, которые позже сгорели во время пожара. По 
этой владенной дана была ему новая, кроме своей, ка-
зенная земля через татарское Атабай-Анкибское поле. 
Этой землей байглычевцы владеют доселе и теперь еще 
благодарят за нее Ергу Пазеева. Впоследствии у Ерги 
Пазеева появились ненавистники, которые старались из-
жить его. И вот на одной свадебной пнрушке поднесли 
ему яд, отчего он скончался скоропостижно. Перед 
смертью он просил похоронить его ночью в поле, дабы 
никто не знал места его могилы и чтоб на ней люди па-
хали и сеяли хлеб. Так и исполнили его просьбу55. 

В XVI—XVIII веках местные мелкие феодалы (чуваш-
ские князьки, сотники, тарханы, служилые чуваши) и 
представители патриархально-феодальной прослойки (пу-
яны, коштаны) все же не являлись основными эксплуа-
таторами чувашских крестьян. 

С вхождением в состав Российского государства чу-
вашских и других нерусских национальностей крестьян 
Среднего Поволжья эксплуатировал весь класс русских 
феодалов через государственную систему, не превращая 
их в частновладельческих крепостных. Ясачные люди, с 
20-х годов XVIII века — государственные крестьяне из 
чувашей, татар, марийцев, удмуртов фактически явля-
лись крепостными феодального государства. Вносимые 
ими в казну ясачные и другие подати и выполняемые раз-
личные повинности (трудовая, военная и др.) являлись 
рентой-налогом. С переводом в 1724 году в сословие го-
сударственных крестьян бывшие ясачные люди стали пла-
тить казне отдельно государственный налог — подушную 
подать, как и все крепостные России, и феодальную рен-
ту — денежный оброк в том размере, в каком помещичьи, 
дворцовые, монастырские крестьяне платили своим вла-
дельцам. Сохранились трудовая, рекрутская и другие по-
винности. Внеэкономическое принуждение в отношении 
ясачно-государственных крестьян осуществлял дворянско-
чиновничий аппарат управления. Воеводам принадлежала 
вся полнота власти над ясачными, государственными кре-
стьянами уезда: они управляли ими, судили и наказывали 
их, ведали сбором с них податей, требовали от них вы-
полнения повинностей, призывали на воинскую службу. 
Дворяне, приказные служители и чиновники творили над 
крестьянами народов Поволжья произвол и беззаконие, 
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занимались вымогательством. Нерусские, в том числе чу-
вашские крестьяне, полностью предоставленные во власть 
дворянско-чииовничьей администрации, опасались и боя-
лись ее. Подполковник А. И. Свечин, возглавлявший в 
1763—1765 годах Комиссию по ревизии корабельных ле-
сов и изучению положения нерусских крестьян Среднего 
Поволжья, писал: «...Жители в Казанской губернии, а 
особливо новокрещены ис чуваш и черемис, от разных не-
подлежащих поборов и прицепок раззорены... и утропле-
ны так, что ежели увидят одного солдата в мундире, ос-
тавляя свой дом, разбегиваются в разные места»56 . И в 
преданиях говорится, что дворяне и чиновники терзали и 
травили чувашских крестьян. В 1884 году М. Никитиным 
в Чебоксарском уезде записано такое предание о време-
нах прошлых (ёлёкхи самана): «Чуваши, говорят, жили 
очень опасаясь. Если увидят следы шинных колес, подко-
ванных лошадей и сапог, боясь появления конторских 
людей, тотчас скрывались». Такой мотив встречается и в 
других преданиях5 7 . 

Земли ясачных людей являлись собственностью фео-
дального государства в лице его верховного главы —-ца-
ря. Поэтому они вносили ренту в государственную каз-
ну. Чувашские крестьяне сами также понимали, что об-
рабатываемая ими земля — царская. Такое представле-
ние было выражено в следующей легенде, записанной 
Н. В. Никольским в Ядринском уезде в начале XX века: 
«Первоначально люди занимались охотой. Но вот в семье 
началась прибыль, Пока было всего два-три человека, 
жили кое-как — перебивались. Но бог послал этой семье 
30 молодцов-сынков. Есть стало нечего. Отец и сыновья 
порешили, что им нужно идти к царю, просить земли. Ска-
зано, сделано. Взяли в долг 30 десятин. Платить было не-
чем, и решили платить царю натурой — работой. Пошли к 
царю и закабалили себя в работники...» Смысл легенды 
таков, заключает Н. В. Никольский, что земля — царская 
собственность58. 

Царское правительство перевело некоторую часть чу-
вашских земель в непосредственное владение казны, пе-
редавало земли, находившиеся во владении общин чуваш-
ских крестьян, под строительство городов, дворянам, мо-
настырям. Первое выделение земель русским феодалам в 
Чувашии было произведено во время писцовых переписей 
1555—1557 годов, второе — в 1565—1567 года. Во время 
вторых писцовых переписей русским вотчинникам и поме-
щикам в Чувашии были пожалованы земли, оставленные 

.266 



пригнанным» при казанских ханах мордовскими крестья-
нами с Мокши и Суры для обработки ханских дворцовых 
земель. После 1551 года мордовские крестьяне вернулись 
на родину. Помещики в пределах Чувашии получили мор-
довские пустоши под Свпяжском (Беловолжскую слобо-
ду), по реке Кубне (на территории современного Комсо-
мольского района), на Кошлауше (ныне в Вурнарском 
районе), вблизи будущего города Цивильска. Не доволь-
ствуясь мордовскими пустошами, помещики тогда еще 
захватывали земли чувашских крестьян. В дальнейшем 
помещикам и монастырям отошли чувашские земли под 
городами Чебоксары, Цивильск, Ядрин, где возникло не-
мало русских селений. К середине XVII века в основном 
уже существовали почти все русские селения, которые 
сохранились до настоящего времени. Помещики и монас-
тыри переводили на свои земли крепостных крестьян из 
центральных районов России, принимали беглых русских 
крестьян. К концу XVIII века в пределах Чувашии в гра-
ницах современной республики были русские имения: в 
Чебоксарском уезде 43, Цивильском — 20, Ядринском — 
10, Козьмодемьянской — 2, Тетюшском — 1, Буинском— 
4. На территории компактного расселения чувашей к 1795 
году русским феодалам принадлежало: в Козьмодемьян-
ской уезде—1,37 процента из всех земель, Тетюшском— 
0,72, Цивильском — 5,52, Чебоксарском — 8,93, Ядрин-
ском— 2,58, Буинском — 2,03 процента. Как видим, доля 
русского землевладения в Чувашии была не очень вели-
ка59. По документам известно много случаев самоволь-
ных захватов земель чувашских крестьян помещиками и 
монастырями. Крестьяне упорно, нередко выступая с ору-
жием в руках, сопротивлялись таким захватам. 

В предании, записанном у чувашей села Штанаши 
(ныне Красночетайского района) еще в 1837 году, указы-
вается, что когда царь Иван IV проезжал по большой 
дороге по Присурыо, «чуваши явились к нему с челобит-
ной и просили утвердить за ними землю... Государь при-
казал написать крепь и утвердить присурскую землю за 
'чувашами со всем лесом, со всеми озерами, со всеми па-
хотными и сенокосными местами... Потомки этих чува-
шей за разные безделицы и невидальщины по клочку про-
дали эту крепь какому-то русскому барину, который про-
езжал этими местами. Крепи у нас не стало, и вся земля 
впоследствии отошла в казну. А мы остались на этих 
клочках, на которых живем теперь»60. 

Для показа захватов их земель помещиками чувашские 
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предания широко пользуются мотивом уступки небольшо-
го клочка земли, которого хватило бы, чтобы лечь быку 
(вйкар выртмалах). Этот мотив встречается в мифологии 
древних народов еще до нашей эры. Согласно одному из 
преданий, лет триста тому назад на место современного 
села Русские Норваши (ныне Янтиковского района) были 
сосланы два чуваша — Яков и Латыш. Они основали де-
ревню Латышево-Яковлево. В те времена ходил в пасту-
хах один русский человек из Козловки. Где-то он нашел 
крестик и отнес его козловскому помещику. Этот взял кре-
стик и явился к чувашам дер. Латышево-Яковлево и стал 
доказывать, что крест, найденный на латышевской земле, 
принадлежит его деду, который похоронен тут, и земля 
была его. Чуваши не намерены отдавать землю помещи-
ку. Тогда помещик попросил уступить ему землю под па-
мятник деду столько, сколько потребуется под лежанье 
быку. Когда на это чуваши согласились, тот заколол бы-
ка, нарезал его шкуру на тоненькие ленточки. Потом свя-
зал все ленточки в одну полоску и отмерил ею латышев-
скую землю. Чувашским крестьянам остались одни при-
горки. Сюда, где теперь стоит дер. Латышево, они и вы-
нуждены были переселиться. По второму варианту преда-
ния, этого помещика звали Дмитриевым: недаром село 
Русские Норваши раньше называлось селом Дмитриев-
ка61. По другому преданию, помещик Шарков, человек 
хитрый, зловредный и ненасытный, захватил, также «под 
быка», землю дер. Латышево для строительства церкви в 
селе Русские Норваши. Латышевцы поддались его об-
ману62. От захвата помещиком земли пострадала и сосед-
няя чувашская деревня Ивановка, расположенная в между-
речье Чике ту и Там шывё. Она переселилась в дремучий 
лес на Чук дыр ми63. А после захвата земли чувашской де-
ревни Норваш-Кошки помещик перевел сюда своих кре-
постных и изгнал чувашских крестьян64. 

В чувашскую деревню Буртасы, существовавшую в 
прошлом на территории Урмарского района, как-то при-
был помещик из рода Арцыбашевых или Верцелиусов. Of 
подпоил коштанов и выпросил отрезок земли такого раз-
мера, чтобы мог полежать бык. Когда получил согласие 
общества и соответствующий документ, произвели обмер 
отводимой земли таким способом: зарезали быка, мясо 
пошло на общественный обед крестьянам, конечно, не без 
нескольких ведер вина, а шкуру быка барин приказал 
разрезать на узенькую беспрерывную ленту. Ленту рас-
тянули по границам будущего владения помещика. Ка-
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кой круг был обведен этой бесконечной лентой из бычьей 
шкуры, такая площадь была отведена помещику. Он пе-
реселил из другого имения крестьян и образовал сельцо 
Буртасы (на месте чувашской деревни под таким же на-
званием) . Управляющий имением Чирков на принудитель-
но собранные от чувашских крестьян-полуязычников день-
ги построил в Буртасах церковь, положив себе в карман 
немалую сумму из собранных денег. Потомки помещика 
помнили о быке: ежегодно отпускали Орнар-Буртасин-
скому земельному обществу на общественное моление 
чук одного упитанного быка. Его съедали всем общест-
вом65. 

Таким же образом, «под быка», были захвачены земли 
у дер. Малое Бишево (ныне Козловского района) поме-
щиком Шарковым66 , у дер. Альшеево и других чувашских 
селений Девяти деревень (ныне Буинского района Татар-
стана) кильнинским помещиком67, у дер. Хорамалы 
(ныне Цивильского района) помещиком Власовым68, у 
дер. Пиндиково (ныне Козловского района) беловолжским 
помещиком69 (село Беловолжское в 1959 году слито с го-
родом Козловкой) и новородионовским помещиком70. 

В 1693 году Чебоксарский Преображенский монастырь 
завладел 375,5 десятинами пашни, 300 десятинами лугов, 
20 десятинами пашенного леса и 15 квадратными верста-
ми черного леса у чувашей деревни Сорма-Маресево, Тин-
сарино тож, Чебоксарского уезда и основал здесь село 
Русская Сорма. В предании же рассказывается, что сюда 
первым прибыл хоратум (черноризец) и попросил усту-
пить клочок земли, чтобы на ней можно было уложить 
семь быков. После того как эти быки были заколоты, из 
их шкур нарезали шнуры, и монах захватил столько зем-
ли, сколько было обведено этими шнурами71. 

В 1745 году свияжский помещик П. Ф. Кольцов объя-
вил в двух чувашских деревнях Кошлауш Рунги тож, 
«ходивших в Цивильский и Симбирский уезды, что в 1690 
году ему было пожаловано 258 десятин пашни и много 
других угодий (леса, сенокосы и прочее) из земель этих 
деревень. Здесь же, уверял он, 186 десятин пашни и дру-
гие угодья принадлежат цивильскому помещику В. Амач-
кину. Свияжская провинциальная канцелярия направила 
сюда дворянина И. Далакина для отвода земли помещи-
кам. Чувашские крестьяне заявили ему, что земли эти при-
надлежат им по документам (крепостям) и передавать их 
помещикам не позволят. Когда Далакин со «сторонними 
людьми» выехал в поле для описи земли, «то объявлен-
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ных деревень Кошлауш чюваша человек со ста выехали 
'на тое ж землю, ис которых чюваш пять человек с дуби-
нами, а протчие с топорами на долгих топорищах». Кош-
лаушские чуваши не позволили Далакину составлять опись 
земель. Однако в дальнейшем они не сумели отстоять 
свои земли. П. Кольцов вскоре здесь основал дер. Коль-
цовку, В. Амачкин — дер. Зеленовку (по-чувашски Алман-
чак — от фамилии Амачкин)72 . Эти события в фольклоре 
получили такое отражение. К кошлаушским чувашам, 
сообщает предание, приехал один русский (барин) на по-
возке, запряженной быком. Он просит у сельчан малень-
кий участок земли, чтобы бык мог полежать на нем до 
утра. Чуваши согласились, подписали даже соглашение, 
приложив к нему большую печать. Барин заколол быка, 
кожу нарезал на тонкую длинную ленточку и отрезал 
большую площадь земли, охватываемую лентой. Утром 
чуваши изумились (пёдёсене шарт дападдё): их земля 
отошла обманщику. А соглашение защищало его. Обман-
щик оказался помещиком Кольцовым. Он перевел сюда 
своих крепостных крестьян и заложил дер. Кольцовку, за 
ним заявился помещик Амачкин (Аманчка худа) и тоже 
основал деревню (Зеленовку)7 3 . 

Ряд преданий без фольклорных приемов сообщает о 
захвате помещиками земель чувашских общин. Дер. Ол-
малуй (ныне Козловского района), называвшаяся в прош-
лом Нижнее Исенево, была расположена на месте дер. 
Русское Исенево, в поле которой до сих пор сохранилось 
урочище Кие дурт (Старые постройки). Чуваши были вы-
дворены отсюда помещиком Апехтиным74. 

Есть предания, рассказывающие о сопротивлении чу-
вашских крестьян захвату их земель монастырями. Спасо-
Юнгинский монастырь под Козьмодемьянском расширил 
свои владения путем захвата земель марийских крестьян. 
Добирался он и до чувашских земель. Предание говорит, 
;что чуваши по реке Юнге во главе с Салтаном сражались 
с людьми Спасо-Юнгинского монастыря за землю. Сал-
тан отступил на Орбу. Но монастырские люди (в преда-
нии они названы Ионкон вырассам) дошли и до Орбы, и 
Салтану еще раз пришлось отступить. У него было семь 
дочерей. Они вооружились луками с железными наконеч-
никами стрел, стали стрелять по монастырским людям. 
И чуваши отогнали монастырских людей. Стояла здесь 
монастырская деревня Иолхой. Она убралась. На ее мес-
те возникла чувашская деревня Хорачка (ныне село Боль-
шое Карачкино Моргаушского района)7 5 . Согласно до-
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кументу, Спасо-Юнгинский монастырь в 1654 году попы-
тался овладеть землями марийских селений Кадышево, 
Еласы, Чермышево и чувашских селений по реке Юнге. 
Марийские и чувашские крестьяне отчаянно сопротивля-
лись. В 1670/71 году они вместе с разинскими казаками 
разгромили монастырь, забрали «всякия монастырския 
крепости (земельные документы.—В. Д.) и отводныя вся-
кия монастырския земляныя книги подрали»76. В лесу близ 
дер. Чербай (ныне Ядринского района) выходят кирпичи. 
«Здесь,—говорит предание,—в старину начали строить мо-
настырь. Уже по Суре навезли немало кирпича. Но здеш-
ние деревни отказались выделить землю. Из Нижнего 
Новгорода по Суре доставили большой колокол. Когда 
провозили этот колокол мимо Салабаевского озера, пред-
намеренно, говорят, спустили его в озеро. Поэтому, гово-
рят, отставили строительство монастыря»77. По докумен-
там известно, что патриарший Амвросиев Дудин монас-
тырь, расположенный в Нижегородском уезде, в 70-х го-
дах XVII века захватил земли чувашских крестьян Яд-
ринского уезда и в 1680 году основал на ней село Нико-
лаевское, Выла тож (ныне село Чиганары Ядринского 
района). В 80-х годах монастырь начал захватывать но-
вые участки земель. В 1694 году чувашские крестьяне де-
ревень Янымово, Мочары, Асламасы и других с оружием 
в руках выступили против курмышского воеводы, приказ-
ных служителей, монастырских властей, прибывших для 
отмежевания земли монастырю. Но в 1697 году земли чу-
вашских деревень по правому притоку реки Вылы все же 
отошли Дудину монастырю78. Возможно, было намерение 
возводить здесь монастырские дома, о чем говорится в 
предании. Попытка основать монастырь, по преданию, 
была предпринята и на земле дер. Шешкары (ныне в ос-
новном селения Шешкарского сельсовета Моргаушского 
района). На возвышенности Амаксар, заволжской земле 
Шешкар, появился игумен. Красивая местность ему очень 
понравилась. Он заявил: «Поставлю монастырь, построю 
церковь. Колокольный звон на сколько верст будет слы-
шен вокруг — все эти земли будут монастырские». Шеш-
карские крестьяне не согласились и не допустили основа-
ния монастыря на Амаксарской возвышенности79. 

Предания отмечают, что помещики переводили в Чу-
вашию крепостных крестьян из центральных и верхневол-
жских уездов. В помещичьих и монастырских имениях 
оседало немало беглых русских крестьян. В селе Русская 
Сорма, по преданию, осели «беглые от помещиков и от 
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судов; к этому русскому населению время от времени при-
мыкали чуваши, скоро русевшие и слившиеся совершенно 
с русскими». Село Выла (Чиганары) Дудин монастырь 
заселил ссыльными крестьянами из разных местностей80. 

Предания свидетельствуют, что чуваши сочувственно 
относились к положению русских владельческих крепост-
ных крестьян. Так, по одной из записей, некий помещик 
на одну собаку обменял шесть пар крепостных крестьян 
и заселил ими деревню Опехтино под Чебоксарами. После 
первого помещика остались наследники. От шести пар 
деревня размножилась. На усадьбе помещика построили 
большой красивый дом. Сына помещика величали олбу-
том (барином). У него власть была неограниченной. Он 
очень сильно притеснял крепостных крестьян. Матери с 
грудными детьми ежедневно один раз должны были при-
ходить на барскую усадьбу и кормить грудью помещичьих 
щенят. Крепостных крестьян помещик избивал, сажал в 
свою тюрьму. Не угодивших ему навечно отдавал в солда-
ты. Никто не заступался за них. Вышедшую замуж де-
вушку помещик заставлял приводить в первую ночь к не-
му. Нашелся один отважный молодец, сильно возненави-
девший барина. Как женился молодец, помещик распоря-
дился привести его жену к нему. Молодой храбрец, ра-
зозлившийся до предела, снаряжается в девичью одежду, 
прячет за пазуху нож и, как стемнело, девушкой заявля-
ется в барских покоях. Как легли спать, храбрец ударил 
ножом ненавистного злодея, покончил с ним. Позднее де-
ревню стали именовать Аникеево (она до сих пор по-чу-
вашски называется Оппехтин)81. 

Основное в феодально-крепостническом гнете чуваш-
ских крестьян — это подати и повинности. С последней 
четверти XVI века до 20-х годов XVIII столетия в Чува-
шии на один ясак клалось 15 десятин пашни и 10 деся-
тин сенокоса. Крестьянский двор мог платить целый ясак, 
три четверти ясака, пол-ясака и четверть ясака. Боль-
шинство дворов платило пол-ясака. До 90-х годов XVII 
века с одного ясака взимали в год 10 алтын (30 копеек) 
деньгами, по четверти ржи и по четверти овса. До 1625 
года четверть вмещала 4 пуда ржи, затем — 6 пудов, с 
1679 года — 8 пудов. Кроме этих поборов, с одного ясака 
платили ямские деньги по 5 копеек, полоняничные по 4 
копейки. Иногда взамен отработочных повинностей также 
взимали деньги. К концу XVII столетия с одного ясака 
собирали около 1 рубля. В то время лошадь стоила 1 —1,5 
рубля. В годы правления Петра I денежная часть ясака 
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увеличилась в реальном выражении примерно в четыре 
раза, продуктовая часть возросла почти в два раза. Кро-
ме того, крестьяне платили казне оброк за бортные ухо-
жаи, рыбные ловли, бобровые гоны, оброчные пашни и лу-
га, мельничные места, пошлины со свадеб, с купли-про-
дажи лошадей и других товаров, за оформление доку-
ментов и т. п. Время от времени на военные расходы соби-
рались запросные и пятинные деньги. 

Чувашские крестьяне выполняли извозную повинность, 
«городовое дело»—повинность по строительству и ремон-
ту городских сооружений и казенных строений, повин-
ности по заготовке лесоматериалов для отправки в ниж-
неволжские города, строительству и ремонту дорог и мос-
тов. Обременительной была повинность по строительству 
и обслуживанию оборонительных линий (засечных черт). 

Очень тяжкой повинностью являлась ратная служба: 
во время войн из чувашских крестьян призывалось в опол-
чение по одному конному, вооруженному воину с трех яса-
ков, то есть примерно с шести дворов. В 1705 году была 
введена рекрутская повинность, когда уже в армии отдан-
ный в солдаты человек должен был служить 25 лет. 

В петровское время тяжесть повинностей стала почти 
невыносимой: как и крестьяне других национальностей, 
чуваши направлялись на строительство крепостей, Петер-
бурга, каналов, судоверфей, на заготовку лесоматериа-
лов, на работы по строительству кораблей и т. п. Рефор-
мами 1719—1724 годов вместо ясачных платежей были 
введены подушная подать в размере 70 копеек с души 
(ее платили крестьяне всех категорий России) и для го-
сударственных крестьян оброк — феодальная рента, заме-
нявшая барщину и оброки владельческих крестьян в поль-
зу помещиков. Вначале чувашские крестьяне платили об-
рок в размере 40 копеек с души, с 1760 года — 1 рубль, 
с 1762 г о д а — 1 рубль 50 копеек, с 1768 года — 2 рубля. 
С 1704 года количество и размеры платежей с оброчных 
статей и пошлин были увеличены. После Петра I все по-
винности сохраняются, тяжесть трудовой повинности не-
сколько сокращается, но остается все же значительной. В 
XVII—XVIII веках обременительным был косвенный на-
лог на соль и вино. На покупку одного пуда соли надо 
было продать до 15 пудов ржи. Из-за злоупотреблений и 
вымогательств воевод, приказных служителей (чиновни-
ков), сборщиков податей, волостных сотников, коштанов 
тяжесть ясачных и подушных платежей возрастала мно-
гократно. 
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В преданиях (Угмечается, что ii после освобождения от 
ига казанских ханов чувашам и марийцам приходилось 
платить тяжелый ясак и другие подати. У многих кресть-
ян не было чем платить куланай — подати. В счет плате-
жа налогов забирали последних домашних животных. За 
неуплату податей крестьян подвергали телесным наказа-
ниям, били розгами, обливали ледяной водой. Бедные, 
разорившиеся крестьяне, не имея чем платить подати, 
убегали в другие места, переселялись, скрывались в ле-
сах82. В дер. Кугеево (ныне Мариинско-Посадского рай-
она) записано предание о Люперовском овраге, получив-
шем название по имени многострадального чуваша этой 
деревни. «Людей, не уплативших подати (куланай), били 
рябиновыми прутьями,—говорит предание.—А тех, кто за 
несколько лет не рассчитался с налогами, ждала дорога 
колодников. В те времена в дер. Кугеево один крестьянин 
допустил недоимки за много лет. Его звали Люпер. И вот 
его отправили по колодниковой дороге на каторжные ра-
боты». Люпер вместе с другими колодниками проходил по 
лесу. Уже зашло солнце. Люпер, за ним несколько чело-
век спрыгнули в овраг. А других арестантов повели впе-
ред. Беглецы решили освободить всех колодников. Они 
незаметно, сзади, подошли к двум конвоирам и прикончи-
ли их. Все колодники стали свободными. Люпер с семью 
товарищами остались в овраге, стали жить в землянках. 
Они грабили на дороге. Освобождали проходящие партии 
колодников. Группа Люпера росла. Она громила богатеев, 
отбирала их имущество. В бою с богатыми Люпер был 
ранен, а через день скончался в своей землянке. Его по-
хоронили в овраге83. Западнее дер. Кораккасы (ныне Али-
ковского района) в урочище Кивё дурт было поселение. 
Однажды из Ядрина приехали собирать куланай. Сборщи-
ки остановились у крестьянина по имени Курак. А у него 
были недоимки по платежам. А для погашения долгов у 
него ничего не было. Сборщиков он ненавидел. И сварил 
он им суп из мочала. Потом, испугавшись ареста, пере-
селился на другое место —современное место деревни, 
названной Кураккасы8 4 . 

В преданиях отмечается и дороговизна соли85. Казна 
получала огромные прибыли от винной монополии. Пов-
семестно были открыты кабаки. Хлебное вино продава-
лось по дорогой цене. Кабатчики обкрадывали напивших-
ся допьяна посетителей86. 

О выполнении «городового дела» и разнообразных тру-
довых повинностей преданий записано мало. В одном из 
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преданий указывается, что на строительстве Петербурга 
участвовало много чувашей. Они там испытывали неимо-
верную нужду и страдания, погибали от голода, болезней 
и тяжкого труда. В предании, записанном в дер. Малое 
Янгорчино Цивильского района, указывается, что из Чу-
вашии доставляли в Петербург дубовые кряжи для строи-
тельства кораблей. Туда на кораблестроение направля-
лись и чуваши, в том числе и из Малого Янгорчина. Одни 
из них так и не возвращались на родину. Вернувшиеся 
знали некоторые ремесла, употребляли в разговорах те 
или иные русские слова. Один из таких малоянгорчинпев 
называл себя капитаном. За ним закрепилась кличка Ка-
питан. Его потомков звали Капитановыми87. 

Владимирская дорога, идущая от Москвы через Вла-
димир, Нижний Новгород, Васильсурск, Козьмодемьянск, 
Чебоксары, Свияжск до Казани, а далее — в Сибирь, бы-
ла построена еще в середине XVI века. В XVIII веке, при 
Екатерине II, она улучшалась. При Екатерине II построи-
ли так называемую Нижегородскую дорогу. От Василь-
сурска она шла на Ядрин, от Ядрина — на Цивильск, от 
него — на Свияжск, соединяясь под дер. Мартыново (ны-
не Козловского района) с Владимирской дорогой, идущей 
от Чебоксар. Нижегородскую дорогу чуваши называли 
Екатерининской. В преданиях о строительстве ее по тер-
ритории Чувашии рассказывается, что она строилась чу-
вашскими крестьянами по распоряжению царицы Екате-
рины II для отправки арестантов в Сибирь. Чуваши на-
зывали ее Ристан дуле (Дорога арестантов). Предания 
ошибочно приписывают Екатерине II распоряжение о по-
садке берез по этой дороге. Но березы были посажены в 
30—40-х годах XIX века. Ссыльных вели по этой дороге 
по этапам, в день по 25 верст. По дороге были станы и 
полустаны (станции и полустанции), этапы и полуэтапы, 
где колодники ночевали. Чувашские крестьяне давали ко-
лодникам хлеб и другую пищу, поили. На станах началь-
ствовали военные. Они заставляли крестьян ремонтиро-
вать дорогу, убирать ее круглый год. По преданиям, Ека-
терина II сама проезжала по этой дороге (в действитель-
ности этого не было). В Ядрине один мальчик будто ки-
нул камешек в окно ее кареты. Она приказала построить 
в городе тюрьму и заключить этого мальчика в нее по-
жизненно, что было исполнено. По преданию, она задер-
жалась в Цивильске из-за плохой дороги и также распоря-
дилась построить тюрьму. В 1774 году по Екатерининской 
дороге продвигалось пугачевское войско88. 
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В преданиях об извозной (ямской) повинности и по-
борах на ямскую гоньбу указывается на их обременитель-
ность для чувашских крестьян89. 

Еще в XVII—XVIII веках некоторые бедные чувашские 
крестьяне в поисках средств для уплаты податей уходили 
на заработки — в ярыжные, бурлаки на Волгу, в работ-
ники в города. В предании, записанном 3. И. Морозовым 
в 1967 году, рассказывается о трудной жизни бурлака и 
его семьи. Бурлак уходил весной и возвращался осенью. 
Нанимался он к судовладельцу в артель примерно в 40 
человек. Вначале чинили судно, с началом судоходства 
тянули его на лямках по Волге вверх или вниз. У бурлака 
плечи и ноги покрывались язвами. Дома в семье сельско-
хозяйственные работы выполняли женщины, старики, ма-
лолетние дети. Вернувшись, бурлак платил заработанны-
ми деньгами налоги, расплачивался за долги90. По дру-
гому преданию, сётёрёнчёксем (бурлаки) из дер. Большое 
Камаево (ныне Мариинско-Посадского района) накануне 
восстания Е. И. Пугачева тянули суда от Нижнего Новго-
рода до Царицына, Астрахани. Они возвращались домой 
в русской одежде, со знанием русского языка. Богатеи 
их ненавидели, стремились отдавать в солдаты91. 

Как уже указывалось, служилые татары, чуваши, морд-
ва в 1718—1724 годах были переведены в разряд госу-
дарственных крестьян и приписаны к разработке кора-
бельных лесов — выполнению лашманной повинности. 

?1ачало разработки корабельных лесов в крае чуваш-
ские предания связывают с именем Петра I, указывая, 
что для ведения войны с Швецией нужны были корабли, 
которые в то время строились из дуба. Пригодились ду-
бовые леса Чувашии. Предания повествуют о посещении 
Петром I разных уголков Чувашии для осмотра дубрав, 
хотя в действительности он здесь не бывал. Так, сказы-
вается, что он побывал в дубовых лесах близ Чебоксар, 
в Карачуринском лесу. Дубравы очень ему понравились. 
Он запретил населению рубить дубовый лес для своих 
нужд и велел начать его разработку для строительства 
кораблей. Он был поражен одним огромным дубом, кото-
рый смогли обхватить руками только шесть человек. 
Этот дуб чуваши стали называть Патша юманё (Царский 
дуб). Он давно уже сгнил92. 

Бывшими служилыми людьми, относившимися к при-
вилегированному сословию, перевод их в лашманы был 
воспринят, конечно, с обидой. На лашманскую работу не-
которые из них посылали своих слуг или работников. Мно-
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гие сами выполняли эту нелегкую повинность. Чувашские 
предания отмечают тяжесть лашманского труда. Необхо-
димо было топорами рубить большие дубовые брусы и до-
ставлять их в Казань, Симбирск, Чебоксары, Козловку или 
в другие пункты на Волге, чтобы отправить в Петербург. 
Везде были проложены специальные дороги по ровным 
местам, в обход оврагов и рек. Почти во всех районах Чу-
вашии указывают на Лашман дулё (Лашманские дороги). 
Некоторые брусы возили на 60 лошадях. Иногда очень 
тяжелые кряжи оставляли на месте, не сумев вывезти. 
В Улмашарском лесу близ дер. Кильдишево (ныне Ядрин-
ского района) рос огромный дуб. По указанию Петра I 
сюда прибыли двенадцать лашманов из татар и начали 
рубить этот дуб. Два дня рубили и свалили, но как ни 
старались, никак не могли вывезти. Обозлившись, нача-
ли изо всех сил бить дерево. Не стерпев такой обиды и 
боли, дуб встал и сам пошел по дороге. Лашманы вскочи-
ли на своих лошадей и поспешили за оскорбленным вели-
каном. Предания отмечают, что лашманы, бывшие слу-
жилые люди, привыкшие угнетать крестьян, на местах 
разработок корабельных рощ обижали чувашских кре-
стьян, заставляли работать на рубке, погрузке и вывозке 
дубов, подниматься на деревья, чтобы свалить их, при 
этом те, кого принуждали подниматься на дерево, часто 
погибали; лашманы требовали, чтобы крестьяне корми-
ли их, и нередко творили бесчинства в их домах. От при-
теснений лашманов некоторые селения даже переселялись 
на другие места. В то же время предания выказывают 
сочувственное отношение к тяжелому труду лашманов, 
отмечают, что провинившихся лашманов сильно избивали. 
Близ дер. Шоркино (ныне Чебоксарского района) имеют-
ся урочища Лашман сарчё (Лашманский холм) и Палка 
варё (Палочный овраг): на холме лашманы отдыхали, а 
в овраге наказывали провинившихся розгами (палками). 
Однажды в овраге был жестоко избит и там же брошен 
молодой лашман по имени Шор. Его подобрала одна де-
вушка и привела в дом отца. Как лашманы уехали, Шор 
и эта девушка, составив семью, в лесу построили себе 
жилье. Место их дома и сейчас заметно, оно называется 
Кие дурт выранё (Ложбина старых построек). Эта семья 
положила начало деревне Шоркино. Лашман Куснар по-
гиб под упавшим дубом под дер. Кюльхири (ныне Вур-
нарского района). С тех пор на этом месте овраг называ-
ется Куснар дырми93. 

В преданиях говорится, что до правления Петра I чу-
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вашских крестьян брали в армию только во время войн, 
после войны отпускали по домам. Петр I ввел рекрутскую 
повинность и установил срок службы в 25 лет94. Такой 
срок действовал до 30-х годов XIX века. Предания расска-
зывают об исключительной трудности солдатской службы. 
Молодыми уходили в солдаты, стариками возвращались. 
За малейший проступок солдата подвергали телесным на-
казаниям, содержали на малом пайке. В солдаты призы-
вали бедных крестьян. Богатые люди вместо своих сыно-
вей нанимали бедных, через глашатаев объявляя на ба-
зарах о намерении нанять рекрута. Часто богатеи через 
коштанов добивались освобождения сыновей от рекрут-
чины. Солдатским женам самим приходилось справлять 
всю мужскую работу, пахать, сеять, вести хозяйство. На-
значенные в рекруты пытались бегством спастись от сол-
датчины, скрывались в лесах, но их ловили. Несловлен-
ных называли таркан салтак (беглые солдаты). Иногда 
беглецы собирались вместе, образовывали небольшие от-
ряды. Бывали случаи бегства таких крестьян всей семьей 
в дальние края9 5 . 

При 25-летней службе нередки были такие случаи. По 
преданию, в дер. Нижнее Турмышево (ныне Батырев-
ского района) один крестьяиин-чуваш, еще до крещения, 
был женат и имел троих малышей. Его взяли в рекруты. 
Отслужив 25 лет, он возвращался в родную деревню. Он 
служил в конном войске, почему и отпустили его домой с 
лошадью. Въехал в ворота Хуш (так называли эти ворота 
потому, что там стояли деревенские караульные). Увидев 
конного солдата, все деревенские жители спрятались под 
строениями (хуралтасем айне кёрсе пытанна). Доехал 
солдат до своего дома и заметил, что три мальчика смот-
рят через щели ворот. Но вмиг они спрятались под клетью, 
не успев запереть калитку. Солдат заехал во двор, затем 
вошел в избу. Видит, сидит одна старуха. Она испугалась 
солдата, потеряла дар речи. Солдат понял, что это его 
постаревшая жена, объясняет ей, что он ее муж. Hoi не 
сумел убедить. Трое его сыновей работали в поле. Вернув-
шись вечером с работы и увидев дома солдата, они при-
шли в ужас. Только по прошествии трех суток в семье на-
чали признавать солдата. У трех сыновей уже подрастали 
три сына — те, которые смотрели в щели ворот. Солдата 
стали звать Петром (а его прежнее чувашское языческое 
имя в деревне никто не помнил). Этот солдат прожил мно-
го лет. Говорят, до своей смерти не выделял из своего 
двора ни сыновей, ни внуков. Семья выросла до 25 ло-
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жек. До конца своей жизни coJlflat ходил с серьгами. Ска-
зывают, он был из рода нынешних Едривановых9 6 . 

Чувашские рекруты не раз отличались на поле брани 
отвагой и мужеством. Так, в дер. Полевые Буртасы (ны-
не Яльчикского района) жил Серке — внук одного из 
трех основателей деревни Калмыка. Жена Серке после 
рождения первого сына прожила недолго. Сына крестили 
и дали имя Поликарп, а в деревне его звали Пулька. 
Серке остался вдовцом ( у р д а ) . Через некоторое время он 
женился вторым браком на вдове Исевле, имевшей от 
первого мужа сына Григория. Она привела в дом Серке 
своего сына, который был на два года моложе Поликарпа. 
Сыновья росли. А Исевле скончалась. Григорий остался 
круглым сиротой (сём-талйх). Как исполнилось Поликар-
пу 20 лет, ему выпал жребий идти в солдаты. А тогда 
служить приходилось по существу всю жизнь. Своего 
сына Поликарпа отец не захотел отдавать в солдаты и 
вместо него отправил неродного сына Григория. Хотя 
Григорию было только 18 лет, он был и ростом выше, и 
сильнее, и проворнее Поликарпа. Так сирота Григорий в 
18 лет стал солдатом. Через три года после призыва Гри-
гория началась война (в деревне теперь установили, что 
Григорий родился в 1766 году; следовательно, это была 
русско-турецкая война 1787—1791 годов). Григорий был 
сообразительным и бойким. В боях с турками показал 
смелость и героизм. Он стал кавалерийским атаманом — 
унтер-офицером. В одном сражении он прикрыл своего 
старшего офицера и спас его от смерти, но сам был тя-
жело ранен. Хотя и лечился в военных лазаретах, но ос-
тался непригодным к военной службе, стал хромым. В 
конце войны Григория определили к демобилизации. Бла-
годаря стараниям командующего в этой войне, великого 
русского полководца А. В. Суворова Григорию за прояв-
ленный в боях героизм, за спасение от смерти старшего 
офицера и за ранения определили пенсию в размере трех 
рублей в месяц. Григорий был отпущен домой. К деревне 
он подъезжал на телеге одного татарина. Григорий бес-
покоился: примет ли его деревня. Как въехали в деревню, 
возчик-татарин спрашивает жителей: «Этот чата-чадык 
из вашей деревни? Вы примете его?» Григория деревня 
приняла, но Серке не пустил его в свой дом. Пока Гри-
горий не построил свой дом, сельчане, жалея раненого 
солдата, по очереди пускали его в свои дома, кормили, 
поили. Слова татарина «чата-чадык» дали повод называть 
его Григорием Чадыком (татарское слово чатык означает 
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«Хромой»). Григорий на пенсию построил дом (тогда пуд 
ржи стоил 15 копеек, а получал он в месяц три рубля). 
Женился. У них выросло трое сыновей—Поликарп, Алек-
сей, Константин. Хромой солдат, получая пенсию, скопил 
немало капитала {мул). Он зарыл в землю один большой 
кувшин серебряных, маленький кувшин золотых монет. 
Кувшин с серебряными монетами после смерти Григория 
нашел Никифор Калистратов, которому Григорий при 
жизни рассказал, где зарыл его. Калистратов разбогател. 
Кувшинчик с золотыми монетами так и не нашли. Автор 
записи предания выяснил, что сын Григория Алексей ро-
дился в 1805 году, а его сын Демьян—в 1853 году и умер в 
1928 году, сын Демьяна Кирилл родился в 1878 году, умер 
в 1953 году, сын Кирилла Семен родился в 1919 году, сын 
Семена Николай родился в 1946 году97. 

В 1884—1885 годах одним из учащихся Симбирской 
школы (имя его осталось нам неизвестным) записано 
предание трагического содержания. В старину, говорится 
в нем, солдаты служили 25—30 лет. По возвращении их, 
состарившихся, и родные не узнавали. Вот какой случай 
произошел с одним солдатом из нашей деревни. Он участ-
вовал в давнишней войне с турками. На поле брани близ-
ко упала бомба*. Она не разорвалась сразу, а крутилась, 
шипя и дымясь. Солдаты попадали с испугу. Чуваш бро-
сился к бомбе и засыпал дымящееся отверстие песком. 
Бомба не разорвалась. Много воинов спаслись от смерти. 
За проявленную храбрость и смекалку чуваша наградили 
Георгиевским крестом, на рукав шинели пришили белую 
повязку. Определили ему пособие — по 4 рубля в месяц. 
За время службы он скопил значительную сумму. 

К его возвращению в деревню прежний их дом сгорал, 
и родители поставили двор на другом месте. Не найдя 
своего дома, солдат зашел к кабатчику и от него узнал, 
где дом родителей. Старый воин был человек с юмором. 
Подошел к родителям и, не открываясь, попросился на 
ночлег. Его пустили. Разделся, говорит матери: «Возьми-
ка котомку, до утра как-нибудь высуши». Сам, поужинав, 
усталый с дороги, уснул. 

Убедившись, что солдат спит крепко, отец с матерью 
решили поинтересоваться, есть ли у него деньги, и раз,-
вязали котомку. Увидев в ней деньги, решили завладеть 
ими, убив пришельца. Отец с ножом подошел, несколько 

* Б о м б а — с XVI века так называли большой (весом более 1 
пуда) разрывной снаряд сферической формы. 
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раз замахивался, но так и не смог ударить. «Постой-ка,— 
говорит жене,—сбегаю в кабак, выпью ковш вина»,—и 
ушел. Кабатчик уже спал. Но узнав по голосу, что зовет 
отец солдата, встал и открыл ему. А сам думает: «Он уж 
наверняка пришел купить вино для сына». Отец же, поду-
мав, что ночью в кабак трезвому заявиться неприлично, 
прикинулся пьяным и просит кабатчика: «Дай-ка мне ко-
сушку (полбутылки) вина». Кабатчик ему в ответ: «Что 
жадничаешь? Теперь, с возвращением сына, тебе можно 
купить целую четверть. Вечером он сам ко мне заходил, 
не найдя сразу вашего дома». Эти слова показались ста-
рику ударом русского по голове. Он молча повернулся и 
быстренько ушел. Но к его возвращению мать уже при-
брала (пудтарса хуна) сына, говорят98. 

Предания сообщают и о других героях из чувашей. 
Помещик из-под Цивильска отправил за оказанное непо-
виновение двадцативосьмилетнего Янаша в солдаты. К 
тому времени Янаш был уже женат на красивой, словно 
ягодка, Тхти, говорят. У них была дочка, но в отсутствие 
отца она захворала и умерла. Тхти сильно убивалась по 
дочери, даже заболела. Петр I начал войну против шве-
дов, чтобы пробить путь к морю. В этой войне участво-
вал и Янаш. Он сражался отважно. Его доблести и сме-
лости удивлялся даже сам Петр I. Янаш захватывал шве-
дов сильными руками, стукал их лбами и кидал в Неву. 
За это царь очень его уважал. За героизм он наградил 
Янаша землей. Отслужив 25 лет и вернувшись домой в 
дер. Большая Таяба, Янаш с согласия Тхти усыновил 
мальчика, сына одной вдовы. Его звали Энтри. Янаш с 
семьей выселился на Урекеш дырми (овраг Урекеша). Од-
нажды их бык ушел со двора. Вокруг выселка — лес. Энт-
ри пошел искать быка. Долго ходил и вышел на цветущую 
поляну с речкой посредине. Видит, бык пьет чистую воду. 
Вернувшись, рассказал отцу о чудесной поляне. Янаш 
вместе с сыном осмотрели поляну, очень она им понрави-
лась. Но Янаш вскоре умер. Энтри с семьей переселился 
на эту поляну и основал деревню Таяпа Энтри (Старое 
Янашево Яльчикского района)99. 

В предании сообщается о возвращении чувашского 
солдата с Северной войны со шведским мальчиком, поло-
жившим в дер. Опнеры (ныне Цивильского района) на-
чало шведскому роду100. 

В старину, говорится в другом, сказочном, предании, 
один чуваш отслужил в армии 25 лет. Он был участником 
Полтавской битвы. Отпустили его домой. Идет неделю, 
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вторую, а сам думает: «Отслужил и царя не видел. Что 
скажу в деревне, если спросят: видел ли царя?» И повер-
нул обратно, в сторону Петербурга. Много дней идет. Ос-
танавливается в дремучем лесу в одном заброшенном 
доме. Вслед за ним туда же заходит на ночлег один вы-
сокий охотник. Солдат рассказывает охотнику о себе, со-
общает, что идет в столицу, чтобы увидеть царя Петра I. 
Ночью на дом нападает шайка разбойников. Солдат, 
храбро сражаясь, перебил всех разбойников, спас себя и 
охотника. Оказалось, что заброшенный дом был пристани-
щем разбойников. В его подвалах стояли кадки с золоты-
ми, серебряными и медными монетами. Распрощавшись 
с охотником, чуваш идет дальше. В городах по пути при-
ветствуют его солдатские полки, везде встречают радушно 
и угощают его. Наконец доставили в Петербург в цар-
ский дворец. Оказалось, что спасенный им охотник — сам 
царь. Петр I пожаловал солдата званием майора, на 
деньги, отбитые у разбойников, построил для него дом. 
Солдат, вернувшись на родину, погостил некоторое время 
в деревне и переехал в Петербург101. Это, конечно, сказка. 
Но в ней выражены мечты и чаяния народа о лучшей 
жизни, о своем месте в обществе. Сюжет этого предания 
находит близкие аналогии в русском фольклоре. 

В политике царского правительства в отношении на-
родов Среднего Поволжья важное место занимало их кре-
щение. В России господствовало христианство греческого 
исповедания — православие, одна из классических рели-
гий феодальной эпохи. Оно представляло более высокую 
ступень религиозного сознания и идеологии, было связано 
с более высокой культурой, имело более совершенную ор-
ганизацию, вероучение (основанное на «Библии») и обряд-
ность, чем язычество. Оно обслуживало русское феодаль-
ное общество. Верой в потусторонний мир и божескую 
кару за грехи и преступления, учением о Христе-спаси-
теле оно служило для верующих утешением и держало их 
в рамках общественной нравственности. 

Еще при Иване IV было положено начало христиани-
зации народностей Среднего Поволжья, в том числе и чу-
вашей. И в XVII веке несколько раз издавались царские 
указы о мерах по их крещению, определялись льготы за 
принятие православия. Однако крестились в основном 
лишь представители феодальной прослойки. Массы чува-
шей, пронизанные языческой идеологией и обрядностью, 
носившими народный характер, сопротивлялись христиа-
низации. Они и не могли понимать сущности учения Хрис-
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та, поскольку им проповедовали его на старославянском 
и русском языках, которых они не знали. Кроме того, они 
видели, что монастыри и церкви являются землевладель-
цами, отнимают их земли, угнетают крестьян, что хрис-
тианство старается распространять среди них правитель-
ство, царская администрация, монастырские власти, ко-
торые ими вспринимались как эксплуататоры. Напротив, 
господствовавшая в Казанском ханстве мусульманская 
религия, распространению которой нетатарские народы 
ханства прежде сопротивлялись, теперь, в Российском 
государстве, стала религией, оппозиционной царизму и 
русским феодалам. Принятие ислама ясачными чуваша-
ми, особенно левобережья Волги, и их отатаривание в 
XVI—начале XVII веков получило широкий размах. Об 
этом рассказывается во многих преданиях. В первой по-
ловине XVIII столетия, в связи с резким увеличением фео-
дально-крепостнического гнета, усилилась классовая борь-
ба нерусских трудовых масс Поволжья. Среди них акти-
визировали свою деятельность мусульманские миссионе-
ры, связанные с пантюркскими кругами. Все это вызвало 
ответные меры со стороны царского правительства. В 
1720—1722 годах Петр I издал несколько указов о хрис-
тианизации народностей Поволжья, о наградах за креще-
ние, о льготах новокрещенам от податей и сборов на три 
года, об освобождении от рекрутской повинности также 
на три года. Но заметных практических результатов пра-
вительство не добилось. Оно в 1740 году перешло к ре-
шительным мерам в деле христианизации. В Свияжске 
была создана Новокрещенская контора с большим шта-
том проповедников, попов, чиновников и командой солдат. 
Было установлено, что за принявших крещение крестьян, 
освобождаемых от податей и рекрутской повинности на 
три года, будут платить подати и нести рекрутскую по-
винность некрещеные крестьяне. Члены новокрещенской 
конторы, проповедники и попы, приезжая в чувашские 
деревни в сопровождении воинских команд, избивали кре-
стьян батогами, держали их связанными, скованными «в 
железа» сутками, после чего сгоняли их в озера и реки, 
вручали крест и давали православные имена. Такими ме-
тодами с 1740 по 1852 год основная масса чувашского на-
селения была окрещена. Подполковник А. И. Свечин пи-
сал в 1764 году, что чуваши, мордва, марийцы, удмурты 
«почти все не по желанию, но по усилию и по бедности 
восприняли» православие. За счет крестьян же в чуваш-
ских деревнях было выстроено более 110 церквей, причем 
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каждая имела по 2-3 прихода. В них служила почти ты-
сяча попов, дьяконов, дьячков, пономарей и псаломщи-
ков. На причт каждого прихода из крестьянских земель 
было отрезано по 30 десятин. Духовенство стало творить 
произвол и вымогательства так же, как и чиновничество, 
установило слежку за населением. Христианство было при-
нято формально, фактически чувашские крестьяне оста-
вались язычниками вплоть до 70-х годов XIX века, когда 
была введена система Н. И. Ильминского по христианско-
му просвещению народов Среднего Поволжья на родном 
языке и развернулась просветительская деятельность 
И. Я- Яковлева. Только тогда чуваши стали сознательно 
усваивать учение Христа102. 

Все это нашло отражение в многочисленных преданиях 
на тему о принудительном крещении. Они рисуют креще-
ние как большую социальную драму в жизни народа. В 
преданиях отказ чувашей от крещения мотивируется тем, 
что они родились со своей верой, а русским дают веру 
только по крещении. Когда гнали чувашских крестьян к 
реке на крещение, один из них захватил с собой за пазу-
хой топор и у реки изготовил чурбан. Когда его привели 
к реке и принялись крестить, он заявил: «Вот топор, вот 
чурбан. Я положу голову на чурбан, отрубите ее и крес-
тите»103. 

Большинство преданий о крещении чувашей сходно по 
сюжету: крестьяне по прибытии отрядов с миссионерами 
убегали в лес и скрывались, жили там в землянках; ос-
тавшихся в деревнях секли плетьми, сгоняли в реку, пруд 
или озеро, часто отдельно мужчин, отдельно женщин, да-
вали каждому крест и русское имя. Некоторые из озер, в 
которых совершалось крещение, получали названия Пуп 
кулли (Попово озеро) или Вырас кулли (Русское озеро), 
иногда по имени крещеного первым (Чалок кулли). В не-
которых преданиях говорится, что за крещение давались 
вознаграждения, освобождение на три года от податей и 
рекрутчины. Есть предания о богатеях, юмзях и других 
жрецах языческой веры, оказывавших сопротивление кре-
щению из-за опасения лишиться при новой религии полу-
чаемых ими материальных выгод. Во многих преданиях 
рассказывается о массовом бегстве чувашских крестьян 
в Башкирию, Закамье, Самарско-Саратовское Поволжье 
от насильственного крещения и о принятии ими там ис-
лама. Со времени крещения и до введения школ чуваши 
были православными только по имени: по рождении крес-
тились, перед смертью исповедовались, по смерти отпе-
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вались, а жить продолжали по традициям языческой веры, 
совершали ее обряды и соблюдали ее праздники, а на 
увещевания духовенства отвечали: «И русские хвалят 
наши молитвы, наши чюки»104. 

Д а ж е русский священник, служивший в Норвашинском 
приходе в конце XIX века, по своим наблюдениям и пре-
даниям чувашей заключал, что у прихожан сохраняется 
«предубеждение против христианства, полученное еще при 
самом начале распространения между чувашами хрис-
тианства от насильственных мер как при крещении их, 
так и при совершении треб у них, какие дозволяли себе 
первые между ними представители веры христианской — 
служители церкви. Предубеждение это таково, что хрис-
тианство представлялось чувашам чем-то вроде особо тя-
желой повинности»105. 

Выступления чувашских крестьян против христиани-
зации принимали не только формы бегства, распростране-
ния слухов, подачи челобитных и т. п., но и вооруженной 
борьбы против миссионеров и воинских команд. По доку-
ментам известно, что в октябре 1743 года, когда протопоп 
Г. Давыдов с воинской командой прибыл в дер. Кошки-
Чурашево Цивильского уезда и начал насильственно кре-
стить, то чуваши, как позже докладывал миссионер, «во 
многолюдственном же собрании с рогатками, с дубьем, 
цепами ночною порою учинили разбойническое нападение, 
при коем его, протопопа, и цепами били». Вскоре в эту 
деревню был прислан воинский отряд, началось след-
ствие106. Предание не минуло это событие: «Наша дерев-
ня, Кошка (имеется в виду Урхас Кушка — село Первое 
Чурашево, ныне Мариинско-Посадского района), во вре-
мена крещения, говорят, была злой, поэтому на околице 
был поставлен черный столб. Приезжавших обращать 
жителей в христову веру всегда выгоняли, бросая в них 
камни, угрожая батогами, говорят. (По другой версии пре-
дания, борьбу крестьян возглавлял Ули.) За отчаянное 
сопротивление крещению между дер. Ирх-Сирмы-Кошки 
и селом Первое Чурашево поставили такан — «подкову»— 
Г-образный столб (то есть глаголь.—В. Д.). Поэтому то 
поле, где стоял этот столб, называем теперь Такануй (По-
ле подковы). А стоял столб вблизи большой дороги и вид-
нелся издалека. На нем казнили тех, кто был против хрис-
тианской религии»107. 

В преданиях рассказывается о том, как чувашских 
крестьян принуждали строить церкви, как под фундамен-
ты церквей клали живых людей, захватив на ямских до-
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рогах, как духовенство заставляло крестьян обрабатывать 
поля пуп дёрё (попову землю) и собирало по пуду хлеба 
с каждого прихожанина, как жители всей деревни убега-
ли в леса при сборе попами руги накануне нового года и 
пасхи108. По сказочному преданию, в селе Шерауты (ныне 
Комсомольского района) каждую ночь умирали люди. 
Возвращавшийся со службы солдат устроился на ночлег 
в крайней избушке. Ночью в избу заходит свинья и на-
чинает есть человека. Солдат выхватил саблю и отрубил 
свинье переднюю правую ногу. Утром обнаружилось, что 
отрублена правая рука у попадьи. После этого случая 
мор прекратился109. Произвол, вымогательства, жадность 
и изуверские проделки попов ярко и образно обличаются 
также в чувашских сказках «Как поп и дьячок стали юм-
зями», «Поп и вор», «Поп и его слуга», «Жадный поп», 
«Иван и поп», «Поп и портной Иван» и других. Чуваш-
ские пословицы гласят: «Поповская пудовка бездонна», 
«Поповский глаз словно погреб», «Человек умрет — попу 
радость» и т. п.110 

В рассматриваемый период чувашские крестьяне ис-
пытывали также торгово-ростовщическую эксплуатацию 
городских купцов и местных торговцев. В преданиях, как 
и в документах, сообщается, что купцы за бесценок ску-
пали у чувашских крестьян сотни тысяч пудов ржи и ов-
са, отправляли этот хлеб в нижневолжские и верхневолж-
ские города или использовали его на винокуренных «заво-
дах». В чувашских селениях, особенно при кабаках, воз-
никло и действовало немало торжков и базаров111. 

Торгово,-ростовщическая эксплуатация в XVIII веке 
дополнилась гнетом купцов-промышленников, содержав-
ших в чувашских селениях до 30 винокуренных (до 1754 
года), кожевенные, стекольные, лесопильные, поташные 
и другие предприятия, носившие громкое название «за-
вод», много мукомольных мельниц. Винокуренные «заво-
ды» держали и некоторые помещики Чувашии. Два круп-
ных казенных винокуренных завода (нижний и верхний), 
производившие в год до 100 тысяч ведер хлебного вина, 
действовали на реке Кубне. Предание сообщает, что соб-
равшиеся на заводах русские рабочие образовали сельцо 
Корезино (ныне Комсомольского района). К работе на 
Кубнинских винокуренных заводах привлекалось большое 
число чувашских крестьян окрестных селений в порядке 
выполнения трудовой повинности. Предания упоминают и 
о крупнейшем казенном винокуренном заводе, действовав-
чием с 70-х годов XVIII века в дер. Люля (ныне Батырев-
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ского района) и производившего в год 336 тысяч ведер 
хлебного вина. Предания сохранили данные о купеческих 
винокуренных заводах близ дер. Большое Аккозино (ны-
не Мариинско-Посадского района), под дер. Атнашево, 
селом Ачакасы и дер. Аксарино (ныне Канашского рай-
она), в дер. Сугут-Торбиково и селе Альменево (ныне 
Вурнарского района) и других, помещичьей винокурне в 
дер. Шульгино (ныне Мариинско-Посадского района), о 
кожевенных, поташных (кёл савачё), стекольных, меде-
плавильных заведениях при чувашских селениях112. 

По документам известно, что в 20-х годах XVIII века 
цивильский купец Ф. Н. Толмачев основал мануфактуру— 
хрустальную и стекольную фабрику на речке Санар близ 
селений Орауши и Хирпоси (ныне Вурнарского района). 
Она действовала несколько десятилетий. На ней работало 
более 20 человек постоянных работных людей. Фабрикант 
жестоко угнетал и чувашей окрестных селений. Предание 
о нем раскрывает типичную, вероятно, картину взаимо-
отношений владельцев промышленных предприятий с чу-
вашскими крестьянами. Приводим это трогательное по-
вествование полностью: 

«Помнили глубокие старики: близ Ораушей жил, гово-
рят, один барин-купец. Этот купец долгое время наводил 
страх на ораушских чувашей. Его слуги приходили в де-
ревню и уводили к нему на работу сильных, крепких му-
жиков. Вместе с ними, говорят, уводили и пригожих жен-
щин. С самого ли возникновения Ораушей он там жил — 
этого старики не знают. Жестоко угнетал он, говорят, 
всех окрестных чувашей. Люди боялись проходить по до-
'роге из Ораушей в Хорнзор мимо места его проживания, 
потому что проходящих мужчин задерживали и застав-
ляли работать, а женщин бесчестили. Были ли у самого 
купца жена и дети, об этом не говорят. 

Но пришел конец произволу купца: его арестовали. 
Одни говорят, что увели его люди казанского царя, дру-
гие утверждают, что Пугачев его арестовал. Здешние чу-
ваши о Стеньке Разине не упоминают. «Пугачев нас из-
бавил от гнета»,—говорят они. 

Как рассказывают, этого сюлавского купца увели в 
сторону Чебоксар. По дороге он выпил отраву и околел. 

Место его проживания теперь именуют Сюлавом, дру-
гие— Фабрикой. Неизвестно, почему называют Сюлавом. 
Если спросить: «Почему это место назвали Фабрикой?»— 
чуваши отвечают: «Там находилась стекольная фабрика 
сюлавского купца», 
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По преданию, после ареста купца его постройки два-
три года пустовали. Никто не осмеливался заходить ту-
да. В эти два-три года из этих построек ровно в полдень 
и вечером, после захода солнца, выходили к речке Санар 
призраки и жалобно рыдали. Это были, говорят, души 
младенцев, зарезанных купцом, души взрослых, погибших 
на изнурительной работе. Через два-три года эти построй-
ки растаскали менее боязливые чуваши ближних дере-
вень...»113 

Между селениями Янгорчино и Орауши, сообщает дру-
гое предание, имеется фабричный косогор ( Х а п р а к тавай-
кки). На том месте в старину стояла стекольная фабрика. 
Ее хозяином был один русский, по имени Никифор Ге-
расимч. Он подчинил себе все окрестное население. Так, 
если человек женится, брал с него хлеб и холст. Узнав, 
что девушка и парень вступили в брак, нарушив установ-
ленный порядок, он заставил утопить их в пруду. Немало 
свирепствовал он в этих местах. Не стерпев издевательств 
изверга, люди подожгли его фабрику, а самого изгнали 
во время Пугачевской войны. На месте фабрики до сих 
пор выходят осколки стекла разных цветов114. Следует 
заметить, что фабрика перестала существовать еще до Пу-
гачевского восстания. Вероятно, фабрика действительно 
была подожжена местными жителями, то есть финал ее и 
владельца был таким, что позволял народной памяти ас-
социировать его с событиями пугачевского времени. 

Согласно документам, под селом Ачакасы (ныне Ка-
нашского района) чебоксарские купцы Ф. Н. и М. Ф. Ко-
тельниковы с начала 1740-х годов по 1754 год содержали 
винокуренный завод на земле чувашских крестьян. На за-
воде в год производилось 2500 ведер хлебного вина (вод-
ки). В 1754 году по царскому указу купцам было запре-
щено владеть винокуренными заводами. Это право было 
предоставлено только казне и дворянам. Возможно, Ко-
тельниковы, не считаясь с законом, продолжали содержать 
завод и после 1754 года. В 1977 году студент Чувашского 
университета В. Алексеев в дер. Новые Ачакасы Канаш-
ского района записал такое предание: «В лесу Новых Ача-
касов имеется одно очень интересное место. Здесь во вре-
мена царицы Екатерины Первой был водочно-пивной 
завод. Его содержал купец Кудельников. По рассказам 
стариков, он был очень злым человеком, угнетал чувашей 
нещадно. Тех работников, которые на работе получали 
увечья (сусарланна е аманна), он скармливал своим соба-
кам, а их у него было более ста. Когда царица Екатери-
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на узнала о его тайном заводе, Кудельников сжег его; 
золото свое спрятал в колодце, а сам сбежал. Впоследст-
вии многие искали это золото, но не нашли. В настоящее 
время эти места называют Кудельник худа савачё (Завод 
хозяина Кудельника), Сават пёви (Заводская запру-
да)»115. Весьма примечательно, что народ помнил фами-
лию заводчика: Котельников в его памяти превратился 
в Кудельникова. По-видимому, в предании Екатерина I 
названа вместо Елизаветы. События могли произойти во 
время ее царствования. 

Чувашские крестьяне не прекращали борьбы против 
гнета и притеснений. Об этом поведали нам и некоторые 
приведенные предания. В 1606—1610 годах все чувашские 
крестьяне были охвачены массовым народным движением 
против феодального и национального гнета. Они, объеди-
нившись с русскими, мордовскими и марийскими крестья-
нами в многотысячные повстанческие отряды, овладевали 
городами Чувашии, громили угнетателей, осаждали Ниж-
ний Новгород, вступали в сражения с правительственными 
войсками, совершали дальние походы для оказания помо-
щи повстанцам Марийского и Вятского краев. Однако обо 
всем этом преданий почти не сохранилось. В них лишь 
указывается, что чувашские повстанцы участвовали в оса-
де Нижнего Новгорода, снесли с лица земли город Ци-
вильск (это случилось в 1609 году,—В. Д.), во многих 
местах вступали в сражения с правительственными стре-
лецкими войсками и кое-где сохранились места захоро-
нений погибших стрельцов. Особенно прочно запомнилось 
чувашским крестьянам подавление их восстаний царским 
воеводой Шереметевым и уничтожение им огромного чис-
ла повстанцев. Ненависть к воеводе передалась поколе-
ниям: до сих пор чуваши проклятие выражают в форме: 
«У-у, Шеремет дитёр пудна» (У-у, да заберет тебя Шере-
меть)116. Борьба чувашских крестьян под знаменами Ра-
зина и Пугачева освещена в последующих двух главах. 
Сопротивление трудовых масс гнету и насилию получило 
отображение в легендарном предании о Чора-батыре 
(Чора-паттар-, чувашское чура, чора означает «раб», «не-
вольник», «рабыня», «невольница»; в узбекском чури и 
уйгурском чори «рабыня», в киргизском чор «раб»). Одно 
из преданий записано в селе Чувашская Сорма Аликов-
ского района. Под этим селом есть луг Чоры-батыра 
(Чора-паттар олахё). Когда-то давно на этот луг прибыл 
Чора-батыр с соратниками. Там они отстроились и стали 
Жить. Видит Чора-батыр: вокруг трудовой народ пребы-
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вает под гнетом богатеев, в мучениях и страданиях. Бо-
гатые захватывают лучшие земли. И он со своими това-
рищами поднял угнетенный народ на борьбу против бога-
тых. Крестьяне вооружились топорами, вилами и распра-
вились с богатыми. Народ любил Чора-батыра, слушался 
его, почитал его за мудрость. Чора раздал земли народу. 
Но проходит немного времени, уездные власти узнали о 
восстании и направили солдат, вооруженных ружьями, из-
ловить Чора-батыра. Сельский люд как один встал в за-
щиту Чоры. Между ними и солдатами началась война. 
Было много убитых и раненых. Каратели Чору-батыра 
поймали и замучили до смерти. Его почитаемое имя сох-
ранилось в названии луга117. 

Эксплуататорский строй порождал такое социальное 
явление, как разбойничество. Исследуя разбойничьи цик-
лы русских исторических преданий, В. К. Соколова пишет: 
«Разбойничество на Руси имело давнюю историю. О нем 
упоминают еще киевские летописи и былины. Широкие 
масштабы приобрело оно в XVI—XVIII веках, когда не-
которые районы, в частности Поволжье, были наводнены 
разбойниками»118. Предания о разбойниках, очень широ-
ко представлены в фольклоре почти всех народов Европы 
и Азии. Действия разбойников с тревогой отзывались в 
сердцах люден и оставляли долгую память. 

В фольклоре русского и других славянских народов 
предания о разбойниках получили широчайшее распростра-
нение, и среди них большое место занимают повествова-
ния периода позднего феодализма, изображающие образ 
«благородного» разбойника — борца за социальную спра-
ведливость, социального мстителя, защитника трудовых 
масс, который грабил богатых и отдавал награбленное 
бедным, «обижал только господ, за народ заступался». 
Такой разбойник наделялся лучшими чертами: силой, 
храбростью, умом, быстрой сообразительностью, был не-
уловим119. 

В отличие от русского фольклора, в чувашском тема 
«благородного» разбойника в отношении XVI—XVIII ве-
ков, если не считать некоторых преданий разинского цик-
ла, не получила развития. Хотя в чувашских преданиях 
разбойники грабят прежде всего богатеев, но о раздаче 
награбленного бедноте не говорится. Лишь в преданиях, 
отображающих период с конца XVIII до середины^ XIX 
века, созданы яркие образы «благородного» разбойника 
Пахома и пахомовцев. 

Некоторые рассказчики чувашских преданий указы-
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вают, что разбойники размножились в связи с закрепо-
щением русских крестьян и введением в начале XVIII ве-
ка рекрутской повинности с 25-летней службой в солда-
тах120. И по документам известно, что в Среднем Повол-
жье разбойничество получило большой размах в период 
аграрного кризиса последней трети XVI века, когда из 
центра Российского государства огромное количество кре-
стьян сбежало на окраины страны, вновь присоединенные 
территории, после принятия Соборного уложения 1649 го-
да, окончательно оформившего крепостное право, и с ус-
тановлением рекрутской повинности. На территории Чу-
вашии в XVIII веке отряды беглых состояли из русских, 
чувашских, татарских, мордовских крестьян. Особенно 
много было таких отрядов в 40—50-х годах. Они нападали 
на хозяйства помещиков, купцов, пуянов, коштанов, на 
волжские и сурские суда. Для борьбы с ними в Чувашию 
направлялись воинские команды121. 

Записано множество чувашских преданий о разбой-
никах (вара-хурахсем, касмакссм) и группах беглых (тар-
кансен ушканёсем). О них рассказывают почти в каждом 
селении Чувашии. В большинстве преданий указывается, 
что из-за беспокойств со стороны разбойников и беглых 
чувашские селения переселялись на другие места или не-
большие выселки, сселялись в одно поселение, что дворы 
чувашских крестьян строились как укрепления, меры пред-
осторожности учитывались при строительстве жилищ и 
всех надворных построек, о чем мы писали выше. В неко-
торых домах дочери состоятельных хозяев день и ночь 
кипятили воду, чтобы обливать ею грабителей при их по-
явлении122. Для оповещения о появлении и нападении раз-
бойников группа деревень устраивала сигнализацию ро-
гами— изогнутыми трубами с расширяющимся концом. 
Для каждой деревни заранее определялся вид сигнала. 
Для поимки грабителей по сигналу собирались жители 
всех деревень, составлявших группу123. 

Все сообщаемые в преданиях конкретные случаи раз-
граблений относятся к богатеям. Были кёрвт варасем — 
«извещающие воры», которые заранее сообщали богатею, 
что в такой-то день навестят его. Богатей должен был при-
готовить для незваных гостей угощение, деньги и другое 
имущество124. Если богатей не отдавал денег или других 
ценностей, прятал их, разбойники обычно пытали такого 
зажженными лучинами, подводя их к его нижней части, 
и если не добивались раскрытия тайны, убивали. Таких 
разбойников называли палящими (кут дунтаракансем). 
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Иногда вместо лучин палили сухими вениками125. Прг 
рассмотрении преданий о богатеях приводилось несколько 
случаев ограбления их разбойниками и ворами. Иным бо 
гатеям, подобно упомянутому выше Утласу из дер. Чу-
вашская Чебоксарка, удавалось отразить нападение раз-
бойников. 

Интересное в этом отношении многосюжетное преда-
ние было записано в 1924 году в селе Большие Яльчики 
учителем Новочуринской школы (ныне Яльчикского рай-
она) Ф. Игнатьевым от пожилого человека Ефима Афа-
насьева. Полностью приводить эту длинную новеллу воз-
можности не имеется. В Новом Тинчурине (ныне село в 
Яльчикском районе) жил в стоявшем особняком дворе 
Тмень. Дом его и все строения были справны. Он уже был 
человеком старым, но еще крепким, в здравом уме. Бо-
гатства и благополучия он добился благодаря преиму-
ществам своей большой семьи: сыновья у него не выдели-
лись, было много внуков и внучек. Его богатству завидо-
вала вся округа. Жил он с семьей в достатке, но в постоян-
ной тревоге и страхе: вот нагрянут разбойники, палящие 
лучинами. Навешали беглые люди, но их достаточно было 
накормить. Если они и воровали, то брали только кое-что. 
на прожиток, а за спрятанными деньгами не охотились. А 
палящие лучинами были страшнейшими разбойниками. 
Они проникали в любую чувашскую избу, как бы сильно 
она ни была укреплена. И однажды зимой, ночью, паля-
щие лучинами заявились к Тменю. Рвутся в дом. Дверь на 
крепком запоре, а трещит вовсю. В избе одни плачут, дру-
гие торопят Тменя обуться. А он обувает лапти и медлен-
но произносит: «Ну, пёрне дыхрам тага тепёрне дыхасси 
юлчё\» то есть один лапоть обул, остался другой. Ска-
занные Тменем слова тем, за дверью, слышатся так: «Ну. 
одного связал, осталось связать другого!» Разбойники по-
думали, что Тмень — колдун, людей связывает, и, испу-
гавшись, решили не вламываться в нзбу. Они подожгли 
дом п ушли. Несмотря на то, что дом горит, Тмень, ука-
зав 'домашним, где спрятаны деньги, вместе с внуком на 
санях едет вслед за разбойниками, узнает, что они пьян-
ствуют в Кабаке по дороге от Ивашкина на Цивильск. 
Добравшись до Цивильска, Тмень возвращается к ка-
баку со стражниками. Разбойников арестовывают и сажа-
ют в Свняжскую тюрьму. Отсюда они, за искючением од-
ного разбойника из дер. Старое Ахпердино (ныне Канаш-
ского района), были сосланы в Сибирь. СтароахпердиН-
ский разбойник был очень богатым человеком. Он пообе--
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щал тюремным начальникам взятку и не был отправлен 
в Сибирь. К разбойнику вызвали отца. А с ним приехал 
и взрослый, уже женатый сын разбойника. Разбойник 
сказал отцу, что его деньги лежат в горшке под клетью 
у среднего столба, и попросил привезти их ему, чтобы 
освободиться. По возвращении домой сын разбойника по 
настоянию жены раньше деда достал горшок, вынул от-
туда деньги и вместо них насыпал в него золу. Сын раз-
бойника, присвоивший деньги отца, вскоре умер, а его 
вдова вышла замуж в дер. Новые Шимкусы (ныне село 
в Яльчикском районе), забрав с собой деньги разбойника. 
И жила она с новым мужем богато. Разбойник же был 
отправлен в Сибирь. Перед отправкой он пел: «Будут ли 
теперь палящие лучинами? А нас погубил новотинчурин-
ский Тмень»126. 

По преданию, был и такой случай. «В старину в дерев-
не Нижарово (ныне Янтиковского района) жил один бо-
гатей. У него была сноха — богатырь. Однажды к ним 
явились разбойники. Сноха велела остальным членам 
семьи спрятаться и не показываться разбойникам. Сама 
приготовила обед и начала угощать незваных гостей обе-
дом и пивом. Принесла она орехов, взяла горсть и гово-
рит гостям: «Чет или нечет?» Те ответили. Она опять: 
«Скорлупу будем считать или ядрышки?» Разбойники го-
ворят: «Ядрышки!» Хозяйка тогда сдавила в горсти орехи 
и сразу все и раздавила. Разбойники переглянулись меж-
ду собой и решили, что им лучше всего отсюда убираться 
подобру-поздорову, и ушли восвояси»127. 

Разбойники, по преданиям, жили в дремучих лесах, 
в землянках. Каратели не могли их изловить128. Близ чу-
вашской деревни Большое Микушкино (ныне Клявлин-
ского района Самарской области) в лесу жили раз-
бойники. Их было двенадцать. Они увели к себе двух де-
вушек, собиравших в лесу ягоды. Жили с ними хорошо. 
Одна из девушек, забрав мешочек монет, убежала от раз-
бойников. Узнав о ее бегстве, разбойники на тарантасе 
погнались за ней. Девушка, заметив их приближение, спря-
талась во ржи в поле. Затем она зашла на ночлег в край-
нюю избу в ближайшей деревне. Разбойники заявились 
в этот дом, но хозяева не выдали ее. Она благополучно 
верйулась к родным и вскоре вышла замуж|129. 

Волжских разбойников чуваши называли шуди хурах 
(надводные разбойники). Среди них были и чуваши. 
И. И. Одюковым записано легендарное предание о другом 
Чора-батыре (о первом сказано выше). Жил он 300—400 



лет назад на правом берегу Волги напротив Маслова 
острова в дремучем лесу на холме, который ныне назы-
вается Чора паттйр сйрчё, в землянке. Были у него два 
сообщника. Они жили на левом берегу: один на 
Амаксаре, другой на Хырту — Сосновой горе. Они 
грабили купеческие суда на Волге. У них был 
единственный большой топор. Они перекидывали его друг 
другу через Волгу130. К сожалению, в этом предании о 
деяниях персонажей сказано очень скупо, в нем мы встре-
чаемся с широко распространенным мотивом перекиды-
вания топора, характерным для легенд героической эпохи. 

От разбойников, по преданиям, оставались клады: не-
заклятые, которые доставались людям, и заклятые — по-
чти недоступные им, открывавшиеся только в определен-
ное время и требовавшие человеческих жертв. В лесу близ 
чувашского села Сунчелеева (ныне Аксубаевского района 
Татарстана) казаками были арестованы 40 разбойни-
ков. Их сослали в Сибирь. Затем от них в селе было по-
лучено письмо, извещавшее, что у Русского озера между 
ольхами ими зарыт клад. Один из жителей, из рода Лява, 
отрыл на указанном месте этот клад. В нем оказались 
золото, ткани, сукна и прочее. Он разбогател131. Иной 
оказалась судьба Митрейки Илюшкина из села Штанаш 
(ныне Красночетайского района), жившего в начале XIX 
века. Заклятый клад, зарытый разбойниками еще при 
возникновении села, открылся ему, пастуху, когда он в 
поле спал на нем после обеда. Он вырыл и привез клад 
в свою клеть. Клад не должен был видеть никто из чле-
нов семьи. У Митрейки за неделю скончались увидевшие 
этот клад жена, три женатых сына с невестками, жившие 
в особых избах в его же дворе, а неженатый сын остал-
ся калекой — перестал владеть руками и ногами. Клад 
Илюшкин отвез в лес в муравейник, чтобы муравьи очис-
тили его, но потом не смог его найти132. 

Мы завершили ознакомление с преданиями о положе-
нии чувашского народа во второй половине XVI—XVIII 
веках. Рассмотрены реальные предания. Колоритны и со-
держательны предания о занятиях чувашских крестьян — 
земледелии, скотоводстве, бортничестве, охоте, а также о 
поселениях и постройках, одежде и пище чувашей. Жизнь 
в мирных условиях, положительное хозяйственно-культур-
ное воздействие русского и других народов, трудовая ак-
тивность народа обусловили сдвиги в развитии орудий 
производства, способов ведения сельского хозяйства и 
промыслов чувашей. 
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Примечательны предания о духовной культуре, рели-
гиозных верованиях, обычаях и обрядах чувашей. Они сви-
детельствуют о самобытности, богатстве национальной 
культуры. 

Предания показывают, как отразился в памяти народа 
тяжелый экономический, политический, национальный, в 
частности религиозный, гнет чувашских крестьян цариз-
мом, дворянами, чиновниками, духовенством, а также 
эксплуатация их купцами — торговцами и промышлен-
никами, угнетателями нз среды самих чувашей — сотни-
ками и тарханами, пуянами, коштанами, юмзямн. Послед-
ние, хотя и не являлись основными угнетателями в чу-
вашской деревне, представлены в самой многочисленной 
группе преданий. Волнуют предания о национальном и 
религиозном гнете, о насильственном крещении. Все фор-
мы угнетения вызывали протест трудящихся. Но несмот-
ря на гнет и притеснения, народные массы создавали ма-
териальные ценности, совершенствовали производство, вы-
живали в борьбе со злыми силами общества и природы, 
сохраняли и развивали самобытную культуру. 

Большинство рассмотренных в настоящей главе пре-
даний базируется на исторической основе. Содержание 
многих преданий, особенно о планировке поселений и дво-
ров, материальной культуре, семейных отношениях, хрис-
тианизации, лашманах и прочем, находит прямое подтвер-
ждение в письменных источниках. Разумеется, содержа-
ние не всех преданий соответствует конкретному истори-
ческому событию, факту, не всегда реальны выступаю-
щие в них лица, но народная историческая проза фоль-
клорными приемами и средствами в основном объективно 
отображает историческую действительность XVI—XVIII 
веков. 

Среди преданий немало коротких сообщений. Они со-
держат информацию о конкретных фактах. Многочислен-
ны фабульные произведения — народные новеллы с запо-
минающимися, порою яркими образами. Они имеются по-
чти по всем рассмотренным в главе вопросам. Встречают-
ся и многосюжетные сказания, обладающие достоинства-
ми художественного сочинения, такие, как предание о 
судьбе солдата, не узнанного родителями, о некоторых 
богатеях и разбойниках. Легендарных и сказочных пре-
даний мало. 

Для многих преданий характерно высокое мастерство 
исполнения, идейно-эстетическое совершенство, приме-
нение средств художественной выразительности. В них вы-
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ведены яркие образы. Эмоциональное воздействие и запо-
минаемость преданий обеспечиваются частым использо-
ванием не только реальных мотивов, образных выраже-
ний и фраз, эпитетов, но и легендарно-сказочных мотивов 
о злых духах, колокольном звоне, горящих кладах, кры-
латом человеке, ответе земли (ямах), месте под быка, 
оборотне, появлении призраков, перекидывании топора 
и т. д. В предании о сюлавском купце исключительно тро-
гательным и волнующим художественным приемом явля-
ется выведение призраков загубленных заводчиком людей, 
взрослых и младенцев, которые в полдень и после захо-
да солнца выходят на берег реки Санар и жалобно рыда-
ют. Для убеждения в достоверности сообщаемого рассказ-
чик ссылается на конкретные места, урочища, вещи, по-
томков героев преданий. 

Некоторые сюжеты и мотивы, относящиеся к темам 
о расселении чувашей, их христианизации, угнетателях 
и разбойниках, находят аналогии, как можно судить по 
трудам и публикациям К. А. Четкарева, В. А. Акцорина, 
Л. В. Седовой, в марийских и мордовских исторических 
преданиях. 

Предания, охваченные обзором в настоящей главе, по 
сути составляли неписаную историю чувашского народа 
XVI—XVIII веков. Они сообщали новым поколениям ис-
торические. знания, помогали определить место народных 
масс в общественной жизни, играли значительную роль 
в воспитании молодежи на трудовых подвигах, славных 
делах, фактах борьбы с внутренними и внешними врага-
ми, в духе ненависти к угнетателям, в духе трудолюбия, 
выносливости, высокой народной морали, порядочности, 
любви к своей земле, уважения к трудящимся других на-
циональностей. 



Глава VIII 

О С. Т. РАЗИНЕ и РАЗНИЦАХ 
Вторая Крестьянская война 1670—1671 годов была 

подготовлена социально-экономическим развитием страны 
после подавления Первой Крестьянской войны н отраже-
ния польско-шведской интервенции начала XVII века и 
явилась ответом крестьянства и казацких низов на все 
усиливавшийся гнет феодалов-крепостников и феодаль-
ного государства. С 20-х годов все интенсивнее расши-
рялось вотчинно-поместное землевладение. Дворянско-
монастырская колонизация велась за счет земель черно-
сошного крестьянства и ясачных людей Поволжья и Прн-
уралья. Росла численность владельческих крестьян, уси-
ливалась их эксплуатация вотчинниками и помещиками, 
увеличивались размеры государственных налогов и повин-
ностей. Соборное уложение 1649 года окончательно офор-
мило закрепощение владельческих крестьян, которые от-
ныне становились фактически собственостью феодалов. 
Продолжительная война России с Польшей из-за Украи-
ны в 1654—1667 годах, потребовавшая огромных расходов, 
покрываемых за счет крестьянства, а также мобилизация 
в войска значительного числа русских крестьян, казаков, 
нерусских ясачных людей до крайности ухудшили положе-
ние народных масс. С каждым годом все больше крепост-
ных крестьян убегало в юго-восточные районы, на Дон. 
По требованию дворян и монастырей царское правитель-
ство жестокими мерами проводило сыски беглых крестьян, 
возвращало их владельцам. 

Положение чувашских, мордовских, марийских и та-
тарских крестьян ухудшалось. Часть' их земель захваты-
валась дворянами и монастырями. Возрастала тяжесть 



хлебного и денежного ясака, других налогов. Из-за про-
должительных войн невыносимо тяжелой становилась рат-
ная повинность (обязанность поставлять в армию одного 
воина с трех ясаков — примерно с шести крестьянских 
дворов). Не было предела произволу воевод, дворян, при-
казных служителей. Нерусское крестьянство изнемогало 
под национальным и религиозным гнетом царских влас-
тей и православной церкви. В то же время в постоянном 
трудовом и бытовом общении нерусские народы Среднего 
Поволжья и русские крестьяне края все более сближались, 
укреплялось единство их классовых интересов. 

Накал классовых противоречий вылился в Крестьян-
скую войну 1670—1671 годов. Она охватила Поволжье, 
Заволжье и Слободскую Украину. Предводителем угне-
тенных масс выступил донской казак, искусный и бес-
страшный военачальник Степан Тимофеевич Разин. Вес-
ной 1670 года Разин со своим повстанческим войском ов-
ладел Царицыном (ныне город Волгоград), Астраханью. 
В конце июля он выступил вверх по Волге. Разин обра-
щался к народным массам с призывом уничтожать бояр, 
помещиков, богатых купцов, обещал передать им всю зем-
лю, установить казацкие порядки, свободу и волю. Сара-
тов и Самара, не оказав сопротивления, перешли на сто-
рону разинцев. В конце августа разницы подошли к Сим-
бирску (ныне город Ульяновск), заняли острог, где раз-
мещался посад, но не сумели овладеть сильно укреплен-
ной крепостью. Здесь собралось около 20 тысяч повстан-
цев. Сюда прибыли многотысячные отряды русских, чу-
вашских и мордовских крестьян. Однако осада крепости 
затянулась. В это время восстали крестьяне всего Сред-
него Поволжья. В Чувашии на борьбу против угнетате-
лей поднялись почти все крестьяне. 

Направленный С. Т. Разиным в Присурье атаман Мак-
сим Осипов со своим отрядом прошел по Симбирско-Кар-
сунской оборонительной черте, где к отряду присоедини-
лись крестьяне, стрельцы и казаки, с боями взял Алатырь 
(город находился в руках разинцев до конца ноября). К 
отряду Осипова здесь присоединилось много русских, 
мордовских и чувашских крестьян, и он достиг 15 тысяч 
человек. Жители Курмыша и Ядрина без сопротивления 
перешли на сторону повстанцев. Эти города были заняты 
отрядом Осипова. В них разницы продержались также до 
конца ноября. 

В конце сентября многотысячные отряды чувашских 
повстанцев вступали в сражения с правительственным вой-
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ском во главе с князем Ю. Барятинским, направлявшим-
ся на выручку осажденного Симбирска. Это войско 1 ок-
тября под Симбирском нанесло поражение разинцам. 
•С. Т. Разин был тяжело ранен. Соратники доставили его 
на Дон. 

Еще в начале сентября чувашские и русские повстанцы 
осадили Цивильск и предприняли несколько приступов, 
чтобы занять его. Для подавления разинцев, осадивших 
Цивильск, из Казани выступило царское войско под ко-
мандованием Д. Барятинского. По пути ему пришлось 
выдержать три сражения с отрядами чувашских повстан-
цев. 23 октября Барятинскому удалось освободить Ци-
вильск от осады. Однако после ухода войска Барятинско-
го город вновь был осажден разницами. Лишь в конце 
1670 года войска Д. Барятинского и М. Кравкова ото-
гнали разинцев от Цивильска. 

В начале октября повстанческий отряд разинского ата-
мана П. Шумливого занял Козьмодемьянск. В городе и 
во всем уезде было установлено народное управление. В 
Козьмодемьянске сосредоточилось до 15 тысяч повстан-
цев. Они долго защищались от наседавших правительст-
венных войск. 

Центром повстанцев являлось также село Сундырь 
(ныне город Мариинский Посад). 

Восставшие крестьяне Чувашии и посланные С. Т. Ра-
зиным отряды расправлялись с воеводами и приказными 
служителями, помещиками, монастырскими властями, бо-
гатыми купцами, чувашскими пуянами и коштанами. 

Для подавления восстаний в Чувашии царское прави-
тельство направило войска численностью в 4,5 тысячи че-
ловек. После занятия правительственными войсками Ала-
тыря, Курмыша, Ядрина и Козьмодемьянска 10—15-ты-
сячные отряды повстанцев были сосредоточены близ де-
ревень Алгаши Чебоксарского, Большие Туваны и Яндо-
ба Курмышского, Выла, Хочашево и Четаево Ядринского, 
Хоракасы, Чоллы и других Цивильского уездов. Во главе 
этих отрядов стояли полковники и атаманы из чувашей. 
Их действия направлял русский атаман цивилянин Сергёй 
Васильев. Храбрейшими были полковник Байдул Искеев 
(из дер. Хоракасы) и атаман Тойдемир Емайдин (из дер. 
Искеево-Яндуши Цивильского уезда). Отряды повстанцев 
вступали в сражения с правительственными войсками. 
Наиболее крупные сражения произошли под деревнями 
Досаево, Хоракасы, Яндоба и Сорма. 

Карательные царские войска вплоть до весны 1671 го-
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да подавляли повстанцев в Чувашии. Они сожгли десят-
ки селений, казнили сотни разинцев, отбирали имущество 
повстанцев. Крестьянская война была подавлена в крови 
и огне. Сам С. Т. Разин в апреле 1671 года был схвачен 
'на Дону карателями и 6 июня того же года казнен в Мо-
скве. 

Народная память о С. Т. Разине и разницах прочно 
сохранилась в фольклоре. 

Русское устно-поэтическое творчество о С. Т. Разине 
очень богато и разнообразно. Оно обстоятельно исследо-
вано видными учеными1. В русских народных песнях соз-
дан поэтический образ Степана Разина — вождя бедноты, 
поборника народной воли. «Эти песни говорят о силе и 
несгибаемости народа, о его ненависти к рабству и про-
изволу, о вере в торжество справедливости»2. Если в пес-
нях о Разине, как правило, проявляется народный дух, то 
русские предания и легенды о нем выражают взгляды 
разных социальных групп общества. Часть русских преда-
ний содержит реалистические героические сюжеты и мо-
тивы: хождение С. Т. Разина «за зипуном», овладение им 
Астраханью, поход вверх по Волге, расправа с угнетате-
лями, конфискация товаров с купеческих судов, осада 
Симбирска и поражение под ним, возвращение на Дон, 
арест и казнь предводителя Крестьянской войны и т. п. 
Нередко действительные факты в них сочетаются с худо-
жественным вымыслом, обрастают легендарными моти-
вами. Большинство русских преданий о С. Т. Разине но-
сит легендарно-мифический характер. Он рисуется чаро-
деем, волшебником, обладавшим сверхъестественной си-
лой и возможностями. Впрочем, подобные легенды начали 
ходить о Разине еще при его жизни. Во многих предани-
ях говорится, что Разин ждет своего часа, чтобы явиться 
и творить суд и расправу над угнетателями. Другие ле-
генды говорят, о Разине как о величайшем грешнике, кото-
рого не принимает земля и который осужден мучиться до 
скончания века. Такие легенды возникли вследствие пра-
вительственной и церковной пропаганды. Разин был прок-
лят церковью как антихрист, изверг, злодей, грабитель, 
великий грешник и предан анафеме, которая звучала в 
пей каждый год. Подобные легенды поддерживались по-
мещиками, зажиточными слоями крестьянства и богатыми 
горожанами3 , 

Русские крестьяне Чувашского Присурья, предки- ко-
торых принимали исключительно- активное участие в дви-
жении Разина. хранили в памяти много преданий о нем. 
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Некоторые из них были записаны А. П. Мельииковым-
Печерским летом 1891 года в Алатырском уезде Сим-
бирской губернии (автор побывал в селениях Порецком, 
Ратове, Бардине, Установке и др.). «Самое население 
присурского края,— пишет А. Г1. Мельников-Печерский,— 
еще в стародавние времена образовалось из беглых, впо-
следствии прикрепленных к новым владельцам свободных 
земель. Рядом с усилением крепостного права, с возраста-
нием тяжелого гнета крепостничества все более и более 
пробуждалась жажда утраченной свободы, воскресло вос-
поминание о старых временах привольного житья на сво-
боде, народная фантазия создавала целые эпопеи о прош-
лом, вспоминались при этом и времена Стеньки Разина и 
времена Пугачевщины, «когда Пугач приходил господ 
вешать», как говорят в Присурье... Из легенд, слышанных 
мной, особенно поразила меня одна необыкновенной по-
этичностью и каким-то мистическим смыслом: легенда эта 
о Степане Разине. Где-то за Волгой, в дремучем лесу, в 
топком болоте, лежит гигантский труп Стеньки Разина; 
воронье слетается и клюет его, змеи сосут его кровь; дол-
го ли лежит Стенька — неведомо, но будет время — ожи-
вет он и снова пойдет по русской земле»4. В этом преда-
нии явно выступает надежда крестьян на воскресение Ра-
зина и завершение начатого им дела. 

А. П. Мельников-Печерский же записал предание о 
большом кладе на Суре, зарытом Разиным. Пока никто 
•не знает, где это место, но скоро клад должен открыться5, 
т. е. сделаться достоянием народа. 

О С. Т. Разине и разницах возникло и сохранилось не-
мало чувашских преданий. Они записывались как в XIX, 
'так и XX веках. В записях почти не проявляется влияние 
исторических знаний. Часть чувашских преданий разин-
ской тематики относится к реалистическим, отражающим 
фольклорными приемами действительно происходившие 
события, суть и характер народного движения. Немало 
зафиксировано у чувашей легендарно-мифических преда-
ний. В значительном количестве сохранились топоними-
ческие предания. 

Чувашский историк и этнограф Н. В. Никольский еще 
в 1911 году так обобщил содержание собранных им пре-
даний: «Стенька Разин неоднократно бывал в Чебоксар-
ском уезде. Прельщал чуваш обещанием больших выгод. 
Те верили ему. Держали его сторону. Спасаясь от прес-
ледований, Стенька избирал самые глухие места»6. В дру-
гой статье он же указал, что, согласно преданиям, «рус-
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ские правители казанской области позволяли себе оби-
жать чуваш, брать лишние подати, бить неисправных пла-
тельщиков. Этим чуваши были недовольны. Когда появи-
лись посланные от Разина, чуваши решили помогать ему 
людьми, деньгами и припасами. За свою помощь они бы-
ли строго наказаны»7 . 

Рассмотрим вначале те чувашские предания, которые в 
той или иной степени раскрывают реальный образ вождя 
народного движения, связаны с историческими событиями 
Крестьянской войны. 

В чувашских преданиях С. Т. Разин выступает как за-
щитник народа, бедных крестьян. В дер. Мошкасы Че-
боксарского района в 1977 году от 89-летнего Н. Ф. Федо-
рова записано: «Разин хотел облегчения народу. Он везде 
побывал. Разинская война была в то время, когда суда 
тянули бурлаки. Не хотелось людям стать бурлаками, 
потому они были на стороне Разина»8 . Являясь к барам 
и купцам, Разин заявлял: «Живете как в раю, сосете на-
родную кровь. Довольно. Ваше богатство распределим 
между бедными, как распределяете сыновьям. Хватит быть 
волками»,— и делил имущество богатых между бед-
ными9. 

«Степан Разин женился молодым. Монахи хотели обес-
честить его жену. Поэтому он собрал отряд вооружен-
ных людей и напал на монахов при переходе ими реки. 
Он разъезжал по Каспию, по Волге. Сражался против 
богатых, попов, монахов. Зимою жил на Жигулевских 
горах близ Самары. Он был простым мужиком, ненавидел 
монахов, собиравших по деревням налоги»10. 

«Однажды Степан Разин со своими солдатами вечером 
остановился в одной деревне. У бедного крестьянина, жив-
шего в крайнем дому, он выпросил единственную овцу 
и, сварив, накормил ею своих солдат. Бедняк с обидой 
сказал Разину: 

— Добрый человек, почему так поступил: мою единст-
венную овцу зарезал? 

— Так вышло — не было выхода. Не горюй, вместо 
одной будет десять. Спасибо тебе,—сказал ему Разин. 

Через три дня бедняку разинцы привели и оставили де-
сять овец и двух коров, говорят»11. 

Обездоленные люди шли к Разину. Бурлаки тянули 
^одно судно по Волге и пели свою песню. Их песня доноси-
лась до леса. В то время по лесу двигался Степан Разин 
'со своими солдатами и услышал бурлацкую песню. И вы-
шел он на волжский берег и крикнул бурлакам: 
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— Остановитесь! Прекратите проливать пот ради чер-
тей-дармоедов. Присоединяйтесь ко мне. Сами будем за-
ставлять «чертей» потеть. 

Бурлаки бросили судно и вместе с Разиным пошли вы-
жимать пот у «чертей»12. 

По преданию, Степан Разин был самым грозным вра-
гом царя13. 

Закамские чуваши рассказывали, что в их селениях 
бывали разинские солдаты. Они не трогали крестьян. На 
возвышенности близ села Большое Микушкино (ныне в 
Самарской области) они вырыли землянки. В одной из 
землянок стоял Разин со своей лошадью14. 

В предании, записанном М. Н. Юхмой от В. Бараба-
нова в с. Сугуты Батыревского района Чувашской Респуб-
лики, сообщается, что разинские люди появились на валу 
(то есть на засечной черте), проложенном от Симбирска 
до Саранска. Мелкие служилые люди засечной черты пе-
решли на сторону Разина. Затем разинцы вышли на Су-
ру15. Это сообщение соответствует документальным сви-
детельствам. 

В том же селе М. Н. Юхма записал со слов А. Семе-
новой другое предание. «Атаман Разин,—говорится в 
нем,—из-под Симбирска направлял своих казаков к чу-
вашам, наказав: «Поднимите чувашей на борьбу, я им дам 
волю и землю». Один из разннских казаков прибыл в на-
ши края. Здесь он влюбился в красавицу-чувашку. И по-
встанческий отряд создал, и окрестных чувашей всех под-
нял на борьбу за свободу, но все не возвращается к ата-
ману. Не иначе как очень сильно полюбил он чувашку. 
Тем временем сюда прибыли царские войска и разгроми-
ли отряд казака. Сам он еле успел скрыться у реки Карлы. 
И никто не знал, где он скрывается. Лишь возлюбленная 
ночами ходила к нему, приносила еду. 

В одну ночь казак, уставший после жарких сражений 
с царскими ратниками, чуть задремал, положив голову на 
колени любимой. Их окружили враги. Казак вскочил, вы-
тащил меч. Он понял, кто их предал: с царскими ратни-
ками пришел отец его возлюбленной. Казак, проскочив 
сквозь вражеский строй, набросился на предателя. Тот не 
успел и крикнут^, как голова его покатилась в Карлу. 

Казак сражался отважно. Царских ратников было мно-
го, но не сумели они одолеть казака и один за другим по-
легли от его меча. Вот свалился последний ратник, обли-
ваясь кровью. Усталый казак направился к любимой. Но 
она лежала мертвой: враги зарубили ее. Убитый горем 
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казак бросился в запруду. Ее и поныне называют Казачь-
ей запрудой»16. 

Предание показывает, что чувашский народ с большой 
симпатией относился к Разину и продолжал хранить доб-
рую память о нем и его казаках. Взаимная любовь каза-
ка . и чувашской девушки символизирует крепкую дружбу 
между разинскими казаками и чувашскими крестьянами. 
Казак связал свою судьбу с судьбой чувашки, и без нее 
нет, жизни для него. Предание отличается высокой поэтич-
ностью. 

В дер. Средние Татмыши Канашского района записано 
предание о массовом участии чувашских крестьян "д!ер. 
Верхние Татмыши (ныне Аликовского района) в восста-
нии Разина. После подавления восстания царское прави-
тельство начало преследовать повстанцев, и они вынуж-
дены были переселиться в лесную глушь и основать здесь 
дер. Средние Татмыши17. В селе Арабоси Урмарского рай-
она рассказывают, что из его жителей в разннском вос-
стании участвовали 4-5 человек. Сельские жители тогда 
пели, говорят, песню о Степане Разине. Ее выучили те, 
кто сражался в войске Разина и потом вернулся домой. 
Теперь не помнят этой песни18. 

89-летний житель дер. Мамалаево Вурнарского района 
Тихон Савватеев в 1976 году, ссылаясь на рассказ своего 
отца, сообщал, что в Кюстемерском лесу стояло войско 
Степана Разина. Разницы ходили по домам богатеев. Го-
ворят, они бедных не трогали, знали, что у них ничего 
нет. Как появлялись в деревне, разинцы заставляли бо-
гачей заколоть для них корову, выставись 50—60 ведер 
пива19. Другое предание сообщает, что у дер. Кюстюмеры 
(ныне Вурнарского района) на берегу Малого Цивиля 
произошла жестокая сеча между войсками Разина и ца-
ря. Погибших героев похоронили под курганами20 . Близ 
дер. Первые Тойси (ныне Цивильского района) было сра-
жение между войском Степана Разина и царским вой-
ском. Погибшие похоронены под курганом21. В том же 
районе в дер. Тиньговатово, по преданию, во время вос-
стания Разина происходили бои. На поле битвы жители 
находили наконечники стрел22. Под дер. Сормвары Али-
ковского района в местности Qaea тавайкки (Кладбищен-
ский склон) также было сражение. На этом месте нахо-
дили разные предметы и черепа Людей23. На поле Салтак-
касси близ дер. Еряпкино (ныне Алькеевского района Та-
тарстана) было сражение разинцев с царскими войсками. 
Здесь находят остатки старинного оружия2 4 . 
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В преданиях, записанных И. Ешелиным в дер. Аксари-
но Канашского района Чувашской Республики от 97-лет-
него Михаила Еремеева, рассказывается об Атке 
и Тинкеле, возглавлявших отряды чувашских повстанцев; 
о крестьянах дер. Аксарино Тимерзе, Тимбулате и Йыпыхе; 
участвовавших в составе разинских отрядов в заняйпг 
городов Курмыша и Ядрина; об Энеше, вместе с другимй 
повстанцами громившем богачей под городом Козьмодемь-
янской; Пинюке, принимавшем участие в бою с кара-
телями под деревней Козловкой; Шерке, захваченном цар-
скими ратниками в плен под Цивильском и отпущенном^ 
вместе с тремя другими пленными, чтобы склонить чуваш-
ских ,повстанцев к прекращению восстания, но в родной 
деревне рассказавшем о том, как били угнетателей в Яд-
рине25. 

Близ дер. Аниш-Ахпердино (ныне Канашского района) 
в лесу имеется овраг Хамал дырми. У этого оврага, па 
преданию, жил Разин. У него были солдаты. Они ночью-
приходили в деревни и разоряли богатеев. Однажды один 
чуваш из Аниш-Ахпердина, предок Игнатьевых, пошел в-
лес и неожиданно встретился с Разиным и его беремен-
ной женой. Разин велел чувашу не рассказывать сельча-
нам о нем и подарил ему дорогие котлы. Как родился 
сын, Разин сделал этого чуваша кумом. Разинские котлы-
были еще в деревне до недавнего времени, но теперь их 
нет: наверное, порастерялись и побились26. 

Чувашские крестьяне верили, что дело Разина будет 
продолжено со временем другим героем. От чувашей Са -
марской области записано такое поэтическое преданиег 
«В Жигулях есть особенно высокая гора, называемая Мо-
лодецким курганом. По преданию, этот курган приглянул-
ся Степану Разину, и он сделал ему памятный подарок. 
Это было в то время, когда Разина ранили в боях с цар-
скими войсками под Симбирском и товарищи увозили его 
в низовья реки. Проезжая мимо Жигулей, Разин пришел 
в сознание и, увидев горы, спросил соратников: 

— Что это за горы? 
— Жигули!—ответили те. 
Разин попросил друзей пристать к берегу. Товарищи 

осторожно свели его на берег и под руки повели на вер-
шину горы. Здесь Разин ранеными руками еле вынул из-
кармана золотую трубку, оглядел товарищей и сказал: 

— Видите, друзья, заветная эта трубка никогда не 
расставалась со мной, даже в самые жестокие битвы онгг 
[всегда была при мне. Сегодня я вздумал расстаться с ней. 

20. Заказ № 881. 



Я хочу подарить ее Жигулям, закопаю на самой вершине. 
Когда меня не станет, пусть кто-либо достойный найдет 
ее и продолжит дело, начатое нами! 

Выслушав слова атамана, товарищи выкопали яму 
вблизи тропы, и Разин бросил туда золотую трубку. За-
тем все распрощались с горой, сели на челны и поплыли 
к Дону, в родную сторону. 

Когда товарищи отплыли от берега довольно далеко, 
то оглянулись назад и увидели, что вершина горы кури-
лась синим дымком. Это курилась золотая трубка Степа-
на Разина»2 7 . 

В чувашском фольклоре, как и в русском, представле-
ны предания о Разине — волшебнике. Многие из них на-
родны по содержанию и духу. 

В селе Троицком (Кив-Сурьял) Мало-Яушевской во-
лости Ядринского уезда С. В. Кузнецов в 1913 году за-
писал следующее предание: «Разин был волшебником, 
мог ехать на лодке по суше, пешком ходить по воде, жить 
под водой. Поэтому его никто не мог разыскать. Если бы 
разыскали, то должны были казнить его. Так рассказы-
вают старики»28. От чувашей Сызранского уезда Симбир-
ской губернии записано такое предание: «Разин был ве-
ликий чародей, который, желая переплыть через Волгу, 
расстилал войлок на воду и переплывал реку»29. 

В легендарных преданиях выражается мысль о том, 
что Разин жив и со временем выступит против угнетате-
лей еще грознее: «Говорят, Стенька Разин жив. Его жи-
вого запрятали в пещеру. Стеньке Разину нет смерти. У 
проходящих он узнает: «Перед иконой ставите восковые 
свечи или свечи из жира?» Если начнут ставить свечи из 
жира, Стенька Разин станет громить сильнее прежнего, 
говорят»30. 

В чувашском фольклоре представлены широко распро-
страненные в русских исторических преданиях темы «Ра-
зин—благородный разбойник, грабивший только бога-
тых» и «Разин — мученик, страдалец». В Чебоксарском 
уезде в 1905 году записано предание о том, что Разин был 
грозным и злым атаманом разбойников, волшебником, ко-
торого не поражало никакое оружие. Разин нашел в на-
роде много сторонников, принимал к себе всех. Его сообщ-
ники почитали его главой (вождем), подчинялись ему 
беспрекословно. Устраивая на горах по волжским бере-
гам стоянки, он с товарищами грабил богатые расшивы 
и лодки на Волге. Он жив и поныне31. 

«Каждую полночь к Стеньке Разину прилетает крыла-
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тый змей (дракон) и из его сердца сосет кровь, говорят. 
'До полудня Стенька Разин лежит мертвый, а в полдень 
юживает, говорят. В полночь, как змей прилетит и высо-
сет кровь из сердца, опять лишается жизни, говорят»32. 

В предании, записанном Ф. П. Павловым в 1904 году 
в дер. Александровское Шуматовской волости Ядринского 
уезда, под именем Разина выступает отважный волшеб-
ник-чуваш. «В старину здесь жили татары и русские. Они, 
наверное, обижали чувашей. Тогда наш (слова покойного> 
Григория Никитина, старика 70 лет) старик Разин ото-
гнал их за реку Суру. Он был упрям, часто судился. В', 
суд обычно заходил, запачкав лапти в навозе. [В другом 
варианте: «Разин был человек отчаянный, начальников» 
не уважал, не почитал и не боялся их».] Он был волшеб-
ником, никто ничего не мог сделать с ним. Русские из не-
нависти несколько раз пытались убить его, но никак не 
могли поймать. Тогда они обратились к другому волшеб-
нику: как можно одолеть Разина? Тот посоветовал: в. 
Большом киремете33 имеется мост, по которому должен 
проехать Разин; натяните через этот мост веревку из кон-
ского хвоста, тут он и поймается. Так и поступили. Рази-
на словили и повесили. Старика Разина похоронили на. 
Бараньей горе. Могила заметна и теперь Большекиреме-
тинский мост и поныне называется Разинским. Покойный» 
Григорий Никитин говорил, что Разин — его родственник,, 
родной брат его прадедушки»34. 

Предание это весьма примечательное: чувашским 
крестьянам так близок был Степан Разин, что они прев-
ратили его в отважного чуваша, боровшегося против уг-
нетателей. 

Сам С. Т. Разин на территории Чувашии не был. Не 
«имеется документальных свидетельств о его пребывании, 
в чувашских селениях Симбирского, Самарского и Пен-
зенского краев. Однако во многих чувашских селениях 
бытуют легендарные топонимические предания о местах 
пребывания С. Т. Разина, о его штабах, пещерах, землян-
ках, укреплениях, курганах, холмах, городках и о кладах, 
зарытых им или разницами. 

Так, по преданию, Разин бывал в чувашском селе 
Илим-Гора Пензенского края. В урочище Камака дийе 
(Верх печи) стояли его палатки35 . Недалеко от дер. Бай-
деряково Сызранского уезда Симбирской губернии име-
лась Разина гора с каменной пещерой36. Близ чувашского 
села Борискино-Игарь Бугурусланского уезда Самарской 
губернии, «в урочище, называемом Варламовым по име-
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«и Варлама — есаула Стеньки Разина, говорят, существу-
ет тайник, устроенный Стенькой Разиным; в тайнике 
этом, по народному поверью, скрыты неисчислимые бо-
гатства»37 . Под дер. Султангулово Похвистневского рай-
она Самарской области имеется холм Степана Разина. 
Там стоял Разин со своими солдатами. Вынужденные 
•спешно покинуть холм, разинцы не увезли свои деньги, 
а зарыли их в 12 бочках38. Под селом Городищи Буин-
ского уезда Симбирской губернии, по народному преда-
нию, стояло войско Разина и оно зарыло там клад3 9 . Вос-
точнее дер. Юлдуз Верхнеуслонского района Татарста-
на, согласно преданию чувашей дер. Канаш, имеется 
землянка Разина'40. А под дер. Старый Чувашский Адам 
(ныне Алексеевского района Татарстана) в лесу, в ов-

раге Радин хыдё, тайно жили участники разинского вос-
стания после его поражения. Они поддерживали связи с 
жителями деревни, некоторые из них даже поселились в 
ней41. 

Подобных преданий больше зафиксировано на терри-
тории Чувашской Республики. По записям В. К. Маг-
ницкого, на урочище Хола дочё (Городища) при дер. Тури 
Выла Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне 
Аликовского района Чувашской Республики), «по сказа-
ниям чувашей, был Стенька Разин и зарыл на нем 40 бо-
чек с золотом. Многие пытались отыскать этот клад, но 
тщетно»42. 

Согласно записям 1900 года, в трех верстах от села 
Тогаева Чебоксарского уезда и в двух верстах от Волги, 
«среди корабельной дубовой рощи, в глубоком овраге, в 
местности, называемой Каснарка, были, как говорят ста-
рожилы, пещеры Стеньки Разина»4 3 , а в Цивильском уез-
де «на одном из ручейков, впадающих в Кошелейку, на-
ходится, по народному мнению, клад, зарытый Стенькою 
Разиным»4 4 . 

«О временах Стеньки Разина, о местах его стоянок,— 
писал крестьянин дер. Большие Крышки Воскресенской 
волости Чебоксарского уезда Ф. Алексеев П. В. Николь-
скому в 1905 году,—и ныне часто рассказывают чуваши. 
Говорят, места его стоянок имеются и в наших окрестнос-
тях. В 17 верстах от нас, в лесу на волжском берегу, на 
горе Карманту, у оврага, есть остатки пещеры. Там же у 
мощного ключа имеется каменная водопойная колода, 
куда по'трубе стекает ключевая вода. И колода, и труба 
очень старые, покрытые мхом. Стенька Разин со своими 
друзьями пил из этого ключа. Они же поставили и коло-
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ду. .Здесь они спрятали п-од; землей много денег, для сбе-
режения денег похоронили живьем девушку. Пожив здесь, 
Стенька Разин со своими сообщниками переехал вниз по 
Волге к деревне Новородноновка, повыше Козловки, и 
здесь...прржнл некоторое время. Говорят еще, он долго 
жил на Каме, у города Елабуги»45. 

Согласно преданию, записанному в селе Туруново Бу-
инского уезда Симбирской губернии в 1908 году, Разин 
побывал и в районе этого села. Однако здесь клады зары-
вались не Разиным, а людьми, опасавшимися его46. 

.Немало топонимических-преданий разинской тематики 
записано в советское время. В поле села Большие Яльчи-
ки Яльчикского района в двух местах имеются Хула тупи 
(Городской холм, Городище). В народе говорят, что там 
при Разине была устроена крепость47. Близ дер. Трехизб-
Шемурша Шемуршинского района сохранились разинские 
окопы48. В восьми километрах от дер. Новые Выселки 
(Паснапуд) Алатырского района, в 24-м лесном квартале, 
стоял Степан Разин. Он здесь устроил хижину из полу-
бревен. Хижина была высотой в 4, шириной., в 8 метров. 
Чтобы она была незаметна, сверху ее покрыли землей. 
Один столб хижины стоит еше поныне. Свою лошадь он 
привязывал к стоявшему недалеко от хижины дереву с 
прикрепленным к нему железным кольцом. Дерево это 
живо по настоящее время, кольцо вросло в него, но край 
кольца виднеется49. По преданию, урочища Имеки, Яшпй-
лат, Эхетер на землях деревень Верхние и Нижние Тат-
мышн Аликовского района названы по именам героев 
разинского и пугачевского времен50. В том же районе в 
окрестностях дер. Большие Токтапш имеется местность 
Разин варе (Долина Разина)5 1 . В Красночетайском районе 
на Суре близ дер. Питишево имеется Стенькаразинский 
мыс. Оказывается, говорится в предании, Степан Разин 
был и в этих местах. Однажды он остановился на мысу. 
Говорят, он сковал золотым обручем дуб, стоявший в 300 
^метрах от мыса. Дуб и сейчас стоит, велик он. Люди про-
дырявили-его в нескольких местах, надеясь найти золотой 
обруч, но не нашли32. Около села Александровское Яд-
ринского района есть овраг Радин scfggu (Разинскнй пе-
реход)53 . У дер. Нижние Сунары того же района за реч-
кой Юрбаш имеется холм, известный под названием Ра-
дин кёперри (мост Разина) . Когда Разин приходил сюда 
войной, .он зарыл в этом холме золото и серебро в боль-г 
шом котле. Говорили: если Разни узнает о приближении 
кого-либо -к холму; то его казнит/. Поэтому никто близко 
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не подходил к этому холму. Лишь дикие бараны и козы 
паслись там. По-другому этот холм называется Така сйрчё 
(Бараний холм) 54. Радин кёперё также имеется под се-
лом Шуматово (ныне Советское) в овраге Пуху, близ 
дер. Кильдишево Ядринского района55 . Под городом Ци-
вильском, около дер. Красная Горка, в земле находят че-
ловеческие скелеты. По преданию, они остались от времен 
восстания Разина5 6 . Под дер. Липсеры Цивильского рай-
она на Цивиле имеется место Qap дулё (Войсковая доро-
га) . Она из камней: Разинские солдаты подходили к Ци-
вилю с камнями в руках и бросали в это место, чтобы 
можно было перейти реку57. Под селом Яндашево (ныне 
в черте г. Новочебоксарска) в овраге Распой дырми «в 
старину жил Разин со своим штабом. Сельские жители 
(говорят, что в том овраге он зарыл золото в 40 сорокаве-
дерных бочках»58. «В лесу близ Чиршкасов (ныне Че-
боксарского района), говорят, жил Стенька Разин. Там 
была пещера. У него было много денег, говорят. Они гра-
били богачей. Потом он вышел на Волгу. Выкрал, гово-
рят, персидскую княжну»59. «Стенька Разин разъезжал 
среди чувашей, говорят. Он мог плавать на рогоже. Он, го-
ворят, спрятал золото в Горящую гору. Когда горит гора, 
это виднеется не всем, и горит только в отдельные дни. 
Это место находится на Цивиле, в одной-двух верстах: 
выше его устья»60. Близ дер. Нижние Ирх-Сирмы (Ма-
риинско-Посадского района), там, где ныне ферма, гово-
рят, стояли солдаты Степана Разина. Теперь это место 
раскопано — искали золото. Под землей обнаружили подо-
бие каменной будки. Там солдаты хотели разделить меж-
ду собой деньги, но командир не согласился. Тогда сол-
даты убили его, похоронили, обернув в лошадиную шкуру. 
Вместе с ним положили и деньги, сказав как будто: «Веч-
но охраняй эти деньги!»61 В том же районе близ дер. Ель-
никово есть овраг, где похоронен князь-немец. Он жил 
около Козловки. Его отогнал Разин, а солдаты Разина-
догнали и убили в овраге. Коляска князя простояла в ов-
раге лет пятьдесят62. В трех километрах от дер. Карабаши 
Мариинско-Посадского района, на волжском берегу, 
в лесу, имеется холм Карманту. Здесь, по преданию, была 
стоянка Степана Разина. И поныне там видны ямы, ос-
тавшиеся от землянок разинцев. Здесь, на горе, Разин 
пробыл некоторое время. Отсюда с вершин деревьев, го-
ворят, виднелась Казань6 3 . Есть и вариант этого преданияг 
«Недалеко от Карабаш, в лесу, на берегу Волги есть гора, 
называемая Разин сарчё (Гора Разина) . На ней при Р а -
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зине стоял огромный дуб. С его вершины разинские сол-
даты в бинокли смотрели в сторону Казани, видели ее. 
Оставляя это место, солдаты Разина в одной землянке 
•поместили девушку с солдатом, оставили для них бочку 
золота, сказав: «Если сумеете выбраться — будете жить, 
если нет — погибнете». Дверь в землянку заперли на за-
мок, говорят. Неизвестно, выбрались молодые люди из 
землянки или нет. Впоследствии здесь многие рыли землю 
в поисках золота, но не нашли. Солдатские вещи находи-
ли»64. И другое предание сообщает, что здесь же, около 
дер. Карабаш, Степан Разин был со своим войском. Он с 
Волги поднимался на гору по каменной лестнице. Тропку, 
по которой он ходил, называют «Тропой Разина». Она есть 
и сейчас65. Чуваши из дер. Средние Бокаши (ныне Ма-
риинско-Посадского района) участвовали в восстании Ра-
зина. В 12 верстах от деревни, на берегу Волги, в лесу, 
имеются каменные корыта. Они устроены Степаном Ра-
зиным, чтобы поить лошадей66. В Козловском районе, на 
Криушской дюне на правом берегу Волги, значительное 
время жил Степан Разин. Он «со своим народом» сюда 
поднялся по Волге на лодках. Разницы здесь оставили не-
мало вещей. Там находят остатки оружия, ножи, челове-
ческие черепа и кости67. Под дер. Ярабайкасы (ныне Мор-
гаушского района) в старину было много озер. Разницы, 
прибыв сюда, остановились у озер и жили в землянках. 
На этом месте недавно нашли остатки их оружия, в част-
ности, копья68. В Кошлаушском лесу (ныне в Вурнарском 
районе) в болотистой местности Йёт емми после пораже-
ния Разина прятались его повстанцы69. Степан Разин бы-
вал и в районе дер. Шоркистры (ныне село Урмарского 
района). В одном овраге он оставил своих людей. Они с 
течением времени, вырубив участок земли, основали по-
селение70. Близ дер. Чураккасы Моргаушского района в 
Вошнарском лесу есть балка, выходящая к Волге. Люди 
часто наблюдали, как в этой балке ночью пламенем го-
рит золото. Там, говорят, Степан Разин зарыл много зо-
лота71. В дер. Торханы записано короткое предание о том, 
что Разин плавал по рекам на войлоке. Но зимой его пой-
мали и утопили в проруби в Суре72. 

< К. В. Элле в своем рукописном каталоге археологичес-
ких памятников Чувашии между прочим аннотирует со-
держание некоторых топонимических преданий разинской 
тематики. Под дер. Орба-Павлово Ядринского района есть 
Окда тёмми (Денежный холм), где когда-то жил Степан 
Разин со своими приверженцами. У дер. Вурмеры Цивиль-
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ского района имеется Хула выранё (Городище). Согласно 
преданию, на этом месте в старину был городок. Здесь 
пребывал Разин. Войско городка сопровождало его в пу-
ти. Там, где имеются три продолговатых вала, варили пи-
щу воины Разина. Здесь же закопано его сокровище. На 
кладбище Кие дава, расположенном севернее Вурмер, во 
времена Разина хоронили покойников из дер. Чирши. У 
дер. Ямаши Красночетайского района имеется возвышен-
ное место под названием Киремет самси (Киреметев мыс). 
Оцо изрыто ямами. По преданию, здесь помешался штаб 
Степана Разина. Покидая это место, он зарыл там 40 бо-
чек золота. В полуверсте от дер. Кюстюмеры Вурнарского 
района находится городище Хола сыр ми (Городской ов-
раг). По преданию, городок был выстроен Константином 
Еразиным, сподвижником Степана Разина. В городке 
имелся погреб с подъемной дверью, где Еразин хранил 
оружие. Курган близ дер. Орбаши Аликовского района, 
согласно преданию, был насыпан по приказанию Разина. 
Во время сражения разинское войско защищалось на этом 
кургане. С Разиным связывается и курган под дер. Малые 
Ямаши Ядринского района. Близ дер. Васькино (бывш. 
Янасалы) Моргаушского района имеется холм с пещерой. 
Там схоронен Степан Разин. Пещера близ сельца Засур-
ского района сохранилась со времен Разина7 3 . 

Приведенные топонимические предания в какой-то ме-
ре отражают исторические события. В тех местах, о ко-
торых говорится в преданиях, действовали разинцы, про-
исходили сражения, погибали повстанцы, хотя сам Разин 
там не был. В преданиях этой группы все же преоблада-
ют легендарные, иногда мифические сюжеты и мотивы. 
Тем не менее топонимические предания свидетельствуют 
о почитании чувашскими крестьянами С. Т. Разина и ра-
зинцев. Жителям каждой чувашской деревни хотелось 
видеть, что защитник народа побывал и в их местах. С 
именем Разина чувашские крестьяне связывали мечту о 
привольной жизни и, вероятно, полагали, что разинские 
«клады с несметными богатствами» со временем откро-
ются и станут народным достоянием. 

В чувашском фольклоре представлены и предания, 
отрицательно оценивающие Разина и его сподвижников. 
Так, в 1912 году дьячком Я. Свекловым в дер. Хорн-Кук-
шум (ныне Вурнарского района) было записано, что как 
будто чуваши рассказывают, что Степан Разин был раз-
бойником, совершал величайшие злодеяния, был великим 
чародеем, плавал по Волге на скатерти, что «за совершен-
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ные... злодеяния бог его наказал тем, что до сих пор жив 
и лежит в ущелье одной... горы пустынной местности в 
страшных предсмертных муках и никак не может уме-
реть7 4 . Согласно преданию, записанному псаломщиком 
чувашского села Ерилкино Бугурусланского уезда А. Ли-
патовым в 1911 году, Разин пять лет. прожил в Байтуга-
новском лесу. В мясной суп, который варила жена Рази-
на, попала змея. Разин поел этого супа и стал волшеб-
ником и разбойником, способным перелетать с места на 
место. Смерть его не берет, до сих пор жив и пребывает 
среди моря на острове («тинёс варринче пуранать»). Он 
часто обращается к мореходам с вопросом: «Скоро ли на-
станет конец света?» Со светопреставлением он получит 
освобождение, а пока живет в тяжких страданиях, потому 
что его сосет змея. Он не может ни умереть, ни выздо-
роветь75 . 

В Бугульминском уезде Самарской губернии в 1911 
году псаломщиком села Старо-Семенкино И. Ивановым 
изложено на русском языке такое чувашское предание 
антиразииского толка: «На южной стороне села Семен-
кина, верстах в пяти, есть гора, называемая Кивриште 
тйвё (Гора Кивриште). На этой горе против средней мель-
ницы существует заваленный землею подвал. В этом под-
вале находится сорок бочек звонких монет. Деньги эти 
посредством грабежа приобретены Стенькой Разиным, ко-
торый жил здесь со своими товарищами. Стенька Разин 
летал отсюда для грабежа во все места России на белой 
кошме-самолетке. Замечательным его грабежом считает-
ся то, что он из московского большого собора похитил 
золотые вещи... Все эти вещи и по сие время, находятся в 
этом подвале. Подвал этот открывается один раз в сто 
лет, на пасху в полночь... 

По мнению чуваш. Стенька Разин в настоящее время 
живет на острове Ледовитого моря. За его грехи бог ве-
лел ему питаться песком, а для утоления ж а ж д ы лизать 
камень. В каждую ночь тело его истребляют разные га-
дины. Днем он опять полнеет»76. 

Предания эти в основном являются заимствованиями 
из русского антиразииского фольклора7 7 . 

Тем же псаломщиком И. Ивановым записано предание, 
неодобрительно характеризующее чувашских участников 
разинского движения. В нем говорится, что основателями 
чувашских сел Семенкино и Ерилкино были два богача-
язычника Сымук и Ериле. Оба в молодости были разбой-
никами в шайке атамана-мордвина Кашбулата , вначале 
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служившего у Стеньки Разина. Когда поймали Разина, 
Кашбулат завладел его казной и с некоторыми товари-
щами скрылся. На разинские деньги он нанял себе по-
мощников. Жил он в местности, где позднее возникла де-
ревня Казбулат Бугульминского уезда. Однако солдаты 
накрыли Кашбулата, убили его и некоторых его помощ-
ников. После этого Сымук основал деревню Семенкино, 
Ериле — Ерилкино78. 

К этой же группе можно отнести бытующие в некото-
рых закамских чувашских селениях предания о том, что 
чуваши из-под Симбирска убегали на восток, опасаясь 
Разина. «В Астрахани вода горит, Стенька Разин по 
Волге поднимается»,—говорили они и убегали. Так, Сер-
гей, Тихон, Ягур, Микли и Абрись из деревни Сабакай 
под Мелекессом двинулись в восточном направлении и в 
современном Октябрьском районе Татарстана осно-
вали деревни Салдакаево и Абриськино79. Так же объяс-
няет предание возникновение села Малая Хомутерь Уль-
яновской области80. 

Антиразинский дух приобрело и анахроническое преда-
ние, записанное псаломщиком А. Липатовым в 1911 году. 
В нем вместо монголо-татарских завоевателей, возможно, 
хана Батыя, поставлен Разин: «Чувашский народ сущест-
вует с глубокой древности. Тогда он был сильным, храб-
рым народом. Во времена, когда Стенька Разин уничто-
жал народы, из чувашей многие погибли. У чувашей был 
свой царь, и он, говорят, в то время, испугавшись, сбе-
жал»81 . 

Если сравнивать количество и состав чувашских исто-
рических преданий об иге монголо-татарских феодалов и 
Казанском ханстве, о мирном вхождении Чувашии в сос-
тав России или о Е. И. Пугачеве и пугачевцах, с одной 
стороны, и преданий о С. Т. Разине и разницах, с другой, 
то приходится констатировать, что последних зафиксиро-
вано гораздо меньше, а по тематике, сюжетам и мотивам 
они беднее. В преданиях слабо отразилось, как многоты-
сячные отряды чувашских повстанцев во главе с атама-
нами и полковниками из чувашей действовали в Чувашии 
и прибыли под Симбирск на помощь Разину, как долгое 
время осаждали разинцы Цивильск, как они занимали 
Алатырь, Курмыш, Ядрин, Козьмодемьянск, как восставали 
почти все чувашские селения. Сравнительно немного сох-
ранилось преданий о Разине и в мордовском фольклоре82 . 
Конечно, не все предания разинской тематики еще запи-
саны. Однако не этим, по-видимому, объясняется мало-
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численность реалистических народных повествований о 
Разине. 

Как видно из приведенного обзора, в чувашских ра-
зинских преданиях почти нет многосюжетных сказаний. 
Мало фабульных произведений с яркими образами и сю-
жетами. К ним можно отнести лишь предания о разинском 
казаке и Разине-чуваше. Большинство преданий представ-
ляет собой короткий рассказ с элементарным художест-
венным обобщением или топонимическое повествование. 
Значительно количество легендарных преданий о Разине-
волшебнике, наделенном сверхъестественной силой и воз-
можностями. 

Ряд чувашских преданий о Разине и разницах имеет 
историческую основу. В них Разин показывается защит-
ником народа, отнимавшим добро у богатых и помогав-
шим бедным, или же изображается «благородным разбой-
ником». К Разину шли крестьяне, бурлаки. Разин жив, но 
за свои деяния подвергается страданиям, мучениям. Он 
может вернуться и сильнее прежнего громить угнетате-
лей. В чувашских преданиях широко представлена тема 
о разинских местах, о его кладах. 

Таким образом, рассмотренные предания фольклорны-
ми приемами своеобразно отражают исторические собы-
тия и факты. Однако для них характерна значительность 
легендарных и фантастических мотивов и сюжетов. 

Многие чувашские предания имеют самостоятельное 
происхождение, хотя по сюжетам и мотивам нередко сов-
падают с русскими и отчасти мордовскими, а некоторые 
позаимствованы из русского фольклора. 

Большинство рассмотренных преданий разинской те-
матики относится по идейно-тематическому содержанию 
к истинно народным и свидетельствует о том, что чуваш-
ские крестьяне хранили добрую память о С. Т. Разине и 
разницах, положительно оценивали борьбу своих предков 
против жестокого гнета, а некоторые даже считали Рази-
на родным, чувашским героем. Чувашские крестьяне, как 
и русские, верили в приход Разина — освободителя, изба-
вителя от гнета, притеснений и насилия эксплуататоров. 
Истинно народные предания о Разине воспитывали поко-
ления крестьян в духе стремления к свободе, воле. 



Ж 
Глава IX 

О Е. И. ПУГАЧЕВЕ И ПУГАЧЕВЦАХ 

В 1773—1775 годах Приуралье и Поволжье были ох-
вачены Крестьянской войной под предводительством дон-
ского казака Емельяна Ивановича Пугачева. Основными 
участниками движения были яицкие казаки, работные лю-
ди уральских заводов, башкирские народные массы, рус-
ские, удмуртские, татарские, марийские, чувашские и мор-
довские крестьяне. 

Причин для активного участия чувашских крестьян в 
восстании Е. И. Пугачева было более чем достаточно. 
Как уже указывалось в VII главе, степень эксплуатации 
ясачных — государственных крестьян с петровского вре-
мени резко возросла. Очень тяжелыми стали повинности 
(трудовая, извозная, постойная, дорожно-мостовая и г:: п.). 
Исключительно высоким был косвенный налог на соль. 
Муки и страдания крестьян усугублялись произволом и 
вымогательством дворян и чиновников. В судах, где цари-
ло- взяточничество, крестьяне не находили правды и за-
щиты. В чувашских селениях имелось около 200 мельниц, 
промышленных предприятий и земледельческих хозяйств 
городских купцов, которые жестоко угнетали крестьян. 
Эксплуатировали их и местные богатеи и коштаны. В 
1740—1763 годах насильственными мерами была прове-
дена христианизация чувашей, в ходе которой на средства 
крестьян в Чувашии было построено более 100 церквей. 
Церкви и духовенству были выделены значительные участ-
ки из крестьянских земель. С прихожан духовенство со-
бирало натуральные и денежные сборы. Бесчинства духо-
венства в чувашских селениях не уступали произволу дво-
рян и чиновников. 
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Многие крестьянские хозяйства были разорены до пре-
дела. Тысячи чувашских крестьян бежали в Закамье, 
Приуралье, выезжали на заработки на уральские метал-
лургические заводы и рудники. К началу Крестьянской 
войны 1773—1775 годов более четверти чувашского насе-
ления проживало за пределами Чувашии. 

Уже на первом и втором этапах Крестьянской войны, 
с сентября 1773 года до середины июля 1774 года, боль-
шое количество чувашских крестьян Оренбургской гу-
бернии, Ставропольского, Самарского и Казанского уез-
дов Казанской губернии, а также чуваши, работавшие на 
уральских заводах и рудниках, участвовали в рядах пу-
гачевских отрядов в сражениях против правительственных 
войск. 

Предводитель Крестьянской войны Е. И. Пугачев, по-
терпев поражение в сражении с царскими войсками в Ка-
зани, в ночь с 16(27) на 17(28) июля 1774 года перепра-
вился с остатками своей армии на правый берег Волги у 
деревни Нерядово, ниже села Сундыря (ныне город Ма-
риинский Посад). Здесь собралось до тысячи конных 
пугачевцев, к ним стали присоединяться местные русские 
и чувашские крестьяне. Пламя восстания охватило почти 
всю Чувашию. Начался третий этап Крестьянской войны, 
отличавшийся наиболее ярко выраженной антикрепостни-
ческой, антидворянской направленностью. 

С места переправы войско Е. И. Пугачева двннулось-
по направлению к Цивильску. С утра 17 июля и На всем 
пути до города Курмыша Пугачев посылал в чувашские 
селения группы русских казаков и присоединившихся к 
нему «казаков из чуваш», чтобы объявлять народу О жа-
лованиях «крестьянского царя». Крестьяне собирались, 
в селах и восставали. 

С основным войском в Цивильск Е. И. Пугачев не за-
ехал. В город он отправил отряд из 50 казаков. Здесь пу-
гачевцы разгромили церковь и казну, несколько купечес-
ких домов, питейный дом, повесили воеводу и двух дво-
рян. Утром следующего дня бесплатно роздали казеннуЮ' 
соль собравшимся в городе крестьянам-чувашам. С 17'на 
18 июля повстанческое войско ночевало близ села Бога-
тььрево на реке Унге, в следующую ночь отдыхало около' 
села Большие Яндобы, с 19 на 20 июля — на лугу у села 
Ильина Гора под Курмышом. Крестьяне-чуваши группами 
и поодиночке вступали в войско Пугачева и становились 
«казаками». 

Восстания охватили Кокшайский, Чебоксарский, Ци-
.317 



вильский, Козьмодемьянский уезды Казанской губернии, 
Ядринский и Курмышский уезды Нижегородской губер-
нии, населенные в основном чувашами. С 17 по 27 июля 
на этой территории произошли восстания почти в 40 се-
лах . В каждом из них участвовало по 200—800 крестьян 
всех приходских селений. Вооружившись бердышами, 
айбалдами, копьями, луками, дубинами, редко огнестрель-
ным оружием, они громили церкви, купеческие заведения 
и мельницы, расправлялись со священно-церковнослужи-
телями и другими угнетателями. Всего чувашскими пов-
станцами было уничтожено около двух десятков дворян, 
чиновников, смотрителей лесов и купцов, более 120 свя-
щенников и других церковнослужителей, несколько волост-
ных сотников, сельских богатеев и коштанов. В дер. Аба-
шево Ядринского уезда, где были казенные соляные ам-
бары, пугачевцы роздали крестьянам 913 пудов соли и 
все деньги, имевшиеся здесь в конторе. Из чувашских кре-
стьян выдвинулись отважные руководители повстанцев. 

Утром 20 июля Пугачев с частью войска вступил в го-
род Курмыш и пробыл здесь до обеда. Пугачевцы забра-
л и оружие из воеводской канцелярии. Русским и чуваш-
ским крестьянам, собравшимся в городе, роздали соль и 
казенные деньги. В полдень повстанческое войско двину-
лось в сторону г. Алатыря. В Курмыше в качестве вое-
воды был оставлен казак Иван Яковлев с четырьмя дру-
гими казаками и «записавшимися в казаки» 60 горожана-
ми и крестьянами. 

В указанных чувашских уездах крестьянское движение 
продолжалось еще месяц после ухода Пугачева. Кре-
стьяне восставали уже не в масштабах селений и прихо-
дов, они объединялись в крупные отряды и совершали на-
падения на незанятые пугачевцами уездные города, всту-
пали в сражения с карательными командами и правитель-
ственными войсками, посланными преследовать Пугачева. 

23 июля смешанный отряд русских и чувашских кре-
стьян во главе с курмышским воеводой казаком Яковле-
вым и отряд чувашских крестьян совершили нападение 
на Ядрин, но были отбиты воинской командой и воору-
женным отрядом ядринских купцов. 25 июля отряд Яков-
лева вступил в бой с командой правительственных войск 
во главе с Мелиным, прибывшей из Казани, и был раз-
бит, в плен попало 200 повстанцев. 26 июля Мелин всту-
пил в Курмыш, где повесил большое число восставших. 
В тот же день отряд чувашских крестьян во главе с из-
вестным вожаком Михаилом Ивановым Негеем (из села 
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Хоршеваши Курмышского уезда) пытался отбить Кур-
мыш, но безуспешно. Негей был схвачен и умер в пытках. 

В Козьмодемьянской уезде два чувашско-марийских 
повстанческих отряда направились к уездному городу с 
намерением овладеть им. 24 июля один из отрядов всту-
пил в бой с командой Мельгунова, но не смог пробиться 
к городу. В тот же день отряд из 400 крестьян, направ-
лявшийся к Козьмодемьянску, в селе Оринине вступил в 
бой с командой капитана Богданова и принудил ее к от-
ступлению. 

27 июля в селе Большая Шатьма Чебоксарского уезда 
около 500 крестьян-чувашей напали на отряд из баталь-
она Череватова, оставленный для охраны арестованных 
повстанцев. 

В конце июля в дер. Моргауши Цивильского уезда бо-
лее 2000 чувашских повстанцев вступили в сражение с 
батальоном Дурново, но потерпели поражение. 

К началу августа в правительственных карательных 
силах в Чувашии насчитывалось 600 солдат и несколько 
пушек. Им помогали штатные и инвалидные команды уез-
дов, вооруженные отряды дворян и купцов. 

Команда капитана Алексеева под селом Хоршеваши 
Курмышского уезда четыре раза была атакована отрядом 
из 700 вооруженных чувашей. Восставшие потеряли уби-
тыми 12 человек. На следующий день команда Алексеева, 
объединившись с батальоном Дурново и отрядом ядрин-
ских купцов, нанесла поражение отряду повстанцев. У 
них было убито более 100 человек. 

В августе и сентябре карательные команды арестова-
ли несколько сот участников Крестьянской войны. Мно-
гие из них были казнены, подверглись жестоким телес-
ным наказаниям, погибли в пытках. Некоторые вожаки 
восставших были отправлены на вечные каторжные ра-
боты. Тысячи крестьян скрывались в лесах. Расправа с 
повстанцами продолжалась и в 1775 году. Во многих чу-
вашских селениях для устрашения народа и как «позор-
ный» знак были установлены орудия казни — виселицы, 
колеса и глаголи1. 

К настоящему времени преобладающая часть доку-
ментов об участии чувашского народа в Крестьянской 
войне 1773—1775 годов опубликована2. Однако большин-
ство документов об этой войне исходит из лагеря эксплуа-
таторов и не выражает отношения трудящихся к событи-
ям и участникам пугачевского движения. 

Народная оценка Крестьянской войны 1773—1775 го-
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дрв и ее предводителя Е. И. Пугачева отразилась' в 'фоль-
клоре. 
; Пугачевский фольклор русского и многих других наро-
дов опубликован в огромном количестве и обстоятельно 
исследован3 . И публикации, и исследования свидетельст-
в у е т о том, что русский фольклор о Е. И. Пугачеве и Кре-
стьянской войне под его предводительством богат и раз-
нообразен, но по количеству песен, сказаний и преданий 
значительно уступает разинскому фольклору. Исследова-
тели приходят к выводу, что, в отличие от устного народ-
ного творчества о С. Т. Разине — творчества высокопоэ-
тич^ского и в немалой степени покрытого налетом фан-
тастичности, таинственности и даже мистики, пугачевский 
фольклор более реалистичен, конкретен и точнее пере-
дает историческую действительность, что объясняется 
более высоким уровнем народного сознания в конце 
XVIII—XIX веках. 

Несколько десятилетий после казни Е. И. Пугачева 
запрещалось даже называть его имя, оно заменялось фра-
зой «известный бунтовщик, вор и злодей». Православ-
ная церковь предала его, как и С. Т. Разина, анафеме. 

В нашем распоряжении имеются записи, пересказы и 
краткие изложения до двухсот чувашских исторических 
и: топонимических преданий пугачевской тематики. Пре-
обладающая часть их записана или пересказана в 11ЗЛ9-
жении в дореволюционное время. Около 80 процентов 
преданий зафиксировано на территории Чувашской Рес-
публики, остальные — среди чувашей Приуралья, Закамья 
(Татарстана и Самарской области), Ульяновской и Пен-

зенской областей. 
В числе указанных записей имеются и предания, рас-

пространенные в основном в среде местного духовенства 
и отрицательно характеризующие Е. И. Пугачева и пу-
гачевцев. Так, некоторые предания изображают Е. И. Пу-
гачева волшебником, вором и злодеем, жаждавшим крови 
и чужого добра, авантюристом, выдававшим себя за царя 
и требовавшим от населения признания этого, а Пугачев 
цев — грабителями и убийцами. Пугачев якобы разорял 
и жег чувашские селения, чуваши прятали от него свое 
имущество4 . Одно предание сообщает, что чувашские кре-
стьяне ненавидели Е. И. Пугачева и некий Андрей даже 
собирался убить его, что встали они на его сторону воп-
реки своему желанию, под угрозой казни, что Пугачев 
насильно набирал их в свое войско, что чуваши б е ж М " 
от4 него в леса, оставляя деревни пустыми5 . 

Ж 



Некоторые предания стремятся изобразить священни-
ков милосердными людьми, добрыми наставниками наро-
да, пострадавшими летом 1774 года не от чувашских кре-
стьян, а непосредственно1от Пугачева, поскольку-де они 
призывали прихожан не Признавать его царем. Священ-
ник Александровской церкви Ядринского уезда М. Гро-
мов в 1900 году так изложил содержание преданий: «Бун-
товщики и приверженцы Пугачева шайками приходили в 
[Шуматовский] приход и заставляли прихожан угощать 
их и, кроме того, признать Пугачева царем. Чтобы удоб-
нее склонить прихожан на присягу Пугачеву, его привер-
женцы потребовали от священника, чтобы он собрал их 
всех в церковь и торжественно перед всеми заявил о том, 
что царь Петр и есть именно приехавший. Собравшимся 
в церковь прихожанам священник сделал внушение не ве-
рить сему». Священник объявил, что «приехавший... и 
есть сам Пугачев, о котором неоднократно было говоре-
но им, как он возмущает народ против самого царя. Это 
внушение было последним, которое пришлось слышать 
прихожанам от своего пастыря. Пугачевцы схватили его, 
вывели из церкви и с руганью дотащили до ближайшего 
дерева и там повесили». Аналогичное предание было за-
писано в Ядринском же уезде священником Шумшеваш-
ской церкви Н. Лаврентьевым в 1899 году6. На деле с не-
навистным духовенством расправлялось само чувашское 
крестьянство. Вот что писал пугачевский полковник 
Д. Верхоланцев о продвижении Е. И. Пугачева по чу-
вашским селениям: «Жители их больше всего жаловались 
на попов своих за поборы, и видя, что Пугачев не больно 
их жалует, они сами управлялись с ними, как знали: ве-
шали на воротах или иными средствами мстили за себя»7. 

В отдельных преданиях рассказывается о божествен-
ной чудодейственной силе, направленной против Е. И. Пу-
гачева и пугачевцев. Так. одно из преданий уверяет, что 
при приближении Пугачева с его войском к Цивильску 
навстречу им вышла пожилая женщина и стала увеще-
вать не идти на город. Пугачевцы не послушались и все 
вдруг ослепли. Как повернули обратно — прозрели. Опять 
двинулись на город — и опять ослепли. Так повторялось 
несколько раз. Наконец, они увидели с досадою, что не 
войти им в город, и ушли. Женщина, оказывается, была 
божьей матерью8. Как толкует другое предание, город 
Козьмодемьянск якобы спасла от занятия Пугачевым чу-
дотворная икона Владимирской божьей матери9. Нет 
нужды опровергать подобные небылицы. Цивильск, как 

21. Заказ № 881. 321 



)13вестно, беспрепятственно был занят пугачевцами, а 
Козьмодемьянск отстояли от повстанцев правительствен-
ные войска. 

Некоторые искажения действительности в преданиях 
пугачевской тематики не обязательно вызваны социально-
политическими причинами. Свойственный жанру преданий 
анахронизм вызывал смещение фактов во времени, пере-
несение содержания и сюжета древних преданий на более 
поздние события. Как известно, курганы на территории 
Чувашии остались от бронзового века (II—начало I тыся-
челетия до н. э.), городища — остатки укрепленных посе-
лений I тысячелетия до н. э.—середины II тысячелетия 
н. э. Однако многие предания связывают возникновение 
курганов и городищ с действиями Е. И. Пугачева и пов-
станцев. Такие предания представляют значительный ин-
терес для суждения о почтительном, любовном отношении 
чувашского крестьянства к Е. И. Пугачеву. 

Анахронизм явно выступает в предании об Укаслу— 
чувашской девушке, ставшей якобы пугачевским полков-
ником. Сюжет этого предания лег в основу исторического 
романа талантливого чувашского писателя М. Н. Ильина 
(Юхмы) «Кавак дёмрен» (Голубая стрела). В чувашском 
фольклоре известно предание об отважной чувашке Юра-
ке, ходившей предводительницей войск и жившей тысячу 
лет назад10. Не говоря о древнейших временах матриар-
хата, в более близкое время участие женщин (амазонок) 
в войнах было характерно для североиранских племен сар-
матов, обитавших в конце I тысячелетия до н. э.—начале 
I тысячелетия н. э. на Северном Кавказе, Нижней Волге 
и в Южном Приуралье11. На Северном Кавказе с ними 
долго соседствовали и смешивались предки чувашей12. 
Возможно, как следствие влияния сарматов, у предков 
чувашей в первой половине I тысячелетия н. э. были жен-
щины-воительницы. В пугачевское время условия чуваш-
ского патриархального быта вовсе исключали такую воз-
можность. Документы не сообщают ни об одной чувашке, 
участвовавшей в Крестьянской войне 1773—1775 годов. 

Одно из преданий повествует, что в старину у чувашей 
был свой царь. Его резиденция находилась в городе, 
стоявшем при слиянии Камы с Волгой. Когда Пугачев 
«громил города и селения, истреблял людей» (чего в дей-
ствительности не было), чувашский царь, испугавшись, 
убежал за море13. Несомненно, первоначальное предание 
сообщало о .событиях, связанных с нашествием на Волж-
скую Болгарию монголо-татарских войск во главе, с х.а-
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ном Бату1 4 . Однако в памяти народа они стерлись, а сю-
жет сместился на более позднее событие — восстание 
Е. И. Пугачева. 

Анахроническому преданию, выставлявшему Айдара 
участником подавления восстания Е, И. Пугачева, пожа-
лованным за это дворянством, поверил П. Н. Осипов, на 
основании чего создал драму «Айдар». Как указывалось 
в VII главе, Айдар — тип чувашского феодала XVI—XVII 
веков. Ни один документ не сообщает об участии какого-
либо чуваша в подавлении восстания Е. И. Пугачева, ни-
кто из чувашей в XVIII веке не стал дворянином. 

Анахронизм чувствуется и в интересном чувашском 
предании, записанном в 1920-х годах учащимся Чебоксар-
ского педагогического техникума И. Зябликовым в селе 
Малые Яуши (Кёдён Кипек) Вурнарского района Чуваш-
ской Республики. На малояушской земле, читаем в нем, 
в давние времена насильно поселился «русский помещик» 
Кибек. Близ деревни, в междуречье, он поставил множе-
ство домов. Вокруг своего двора построил своеобразную 
крепость: провел хворостом укрепление и бил стену гли-
ной. Кибек самовластно брал с населения непосильные 
подати. Местное население стало волноваться. Но тот 
стал еще сильнее притеснять крестьян. К этому времени 
сюда прилетела весть о Пугачеве. Окрестные чуваши уже 
сами стали теснить Кибека. Тот, сильно раздосадованный, 
потеряв барскую важность, спустив с себя штаны и обер-
нувшись к подступавшим к нему чувашам задом, похло-
пал по ягодице. Оскорбленные до предела чуваши тот-
час пристрелили его из лука. Дом его разгромили, усадь-
бу сожгли15 . Содержание предания и исторические дан-
ные не оставляют сомнений в том, что сложено оно задол-
го до пугачевского времени. Кибек назван «русским' по-
мещиком», но имя его татарское (могло быть и чуваш-
ским) . Близ села Малые Яуши, по документальным сви-
детельствам, никогда не было поместья русского феода-
ла . Укрепления описанного типа в Среднем Поволжье 
строили' во времена Волжской Болгарии, Золотой Орды 
и Казанского ханства. Мотив «спускания штанов» пере-
кликаете» с легендой о казанском хане, который якобы 
в 1552 году, стоя на кремлевской стене Казани, пёред 
русскими войсками проделал то же, что сообщается в по-
веств'овании о Кибеке: Согласно преданиям, это было у 
татарских ханов Я феодалов своеобразным приемом по-
срамления своих противников. По всей вероятности,- ос-
яовбй фабулы приведенного произведения послужило вы-
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ступление чувашских крестьян против татарского намест-
ника-феодала в период пребывания их в составе Казан-
ского ханства. 

Перейдем к рассмотрению истинно народных преда-
ний—памятников народного видения и оценки истори-
ческих событий и личностей. Преобладающее большин-
ство чувашских фольклорных произведений пугачевской 
тематики — народного происхождения. 

Чуваши Оренбуржья, Башкирии и Закамья упомина-
ют о селениях, через которые проходило войско Е. И. Пу-
гачева, о чувашских повстанческих отрядах, о местах сра-
жений и т. п. Так, по преданию, Пугачев останавливался 
в чувашской деревне Уралка Оренбургского уезда, захо-
дил в дом богатого крестьянина Федора. Предводитель 
повстанцев назвал местную речку Ташча, что будто бы 
значит «Капля»ч поскольку в ней не хватило воды на-
поить лошадей его ополчения16. В, Башкирии рассказы-
вают о пребывании повстанческих отрядов в чувашских 
селениях, об основании некоторых селений пугачевцами 
(деревни Зириклы, Тенеево)17 . Во время пугачевского 
движения белебеевские чуваши сожгли церковь. Возглав-
лявшие борьбу чуваши Адель, Косовка и Ермолка осно-
вали позднее деревни Аделькино, Савкино и Ермолкино18 . 
Чуваши Шенталинского и Челно-Веошинского районов 
Самарской области дорогу из Симбирска в Оренбург 
именуют Пугачевской: по ней повстанцы стекались под 
Оренбург. По ней же, как гласят предания, шли войска 
Пугачева из Приуралья на Казань (в действительности 
Пугачев на Казань шел не этими местами; здесь в конце 
1773—начале 1774 годов действовали отряды нескольких 
его атаманов) . В составе этих войск было немало чуваш-
ских отрядов. Близ чувашского села Салейкино произош-
ло сражение 4-тысячного соединения пугачевцев с прави-
тельственными войсками. Пугачевцы якобы потеряли 1600 
человек, останки погибших погребены здесь на отдельном 
кладбище. Многие повстанцы группами разбежались по 
чувашским и русским селениям. Но каратели везде их 
настигали и вешали. У чувашского села Сиделькино от-
ряд пугачевцев-чувашей потерпел поражение от прави-
тельственной команды. 20—30 повстанцев схоронились в 
сельской церкви, но каратели по чьему-то извету схвати-
ли их и казнили. Немало пугачевцев скрывалось в ле-
сах. В Шенталинском лесу берет начало речка Тарханка. 
У ее истоков есть ложбина, где и поныне заметны три 
ямы от землянок скрывавшихся здесь повстанцев. Они 
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иногда навещали чувашские деревни Тимяшево, Емель-
киио, Тарханку и другие, где крестьяне снабжали их 
едой. А деревня Емелькино названа, как рассказывают, в 
честь Пугачева, так как в ней остались жить чувашские 
крестьяне, участвовавшие в восстании Пугачева. Недале-
ко от деревни имеется крепость Пугачева и вал, насыпан-
ный по его приказанию19. 

Интересные предания о пугачевцах бытуют и у пен-
зенских чувашей. Через Пензенский край войско Пугаче-
ва прошло в начале августа 1774 года. Жители чуваш-
ского села Илим-Гора, хотя и были государственные кре-
стьяне, пригнали в село стадо, принадлежавшее сосед-
нему помещику, и распределили овец по дворам. Многие 
из крестьян вступили в войско Пугачева. Близ села 
имеется городище Хулату и курган. Там произошло кро-
вопролитное сражение между повстанцами и правитель-
ственными войсками. На этом месте и поныне выпахи-
вают из земли оружие, сбрую, человеческие кости — не-
мые свидетельства жестокой сечи. После этой битвы кур-
ган был назван Емелькинским. А как Пугачев оставил 
Илим-Гору — нагрянули каратели. Многих повстанцев по-
весили, других посадили на кол, 12 крестьян сослали в 
Сибирь, и лишь трое из них через долгое время вороти-
лись в село. Вожак повстанцев Евсей Фомин ускакал на 
гнедой лошади и скрылся от карателей. Через четыре ме-
сяца лошадь Евсея вернулась в село, на спине ее была 
привязана его одежда с пришитым к ней медным; шей-
ным крестом. Только спустя месяц Евсея нашли в лесу по-
вешенным на осине20. 

Рассказывают также, что Пугачев в овраге Чик-сирми 
близ села Илим-Гора зарыл золото, отобранное у поме-
щиков. Крестьяне затем искали этот клад и часть нашли. 
Полагают, что там все еще лежит немало золота21. 

Согласно преданиям, некоторые беглые крестьяне из 
Чувашии вступали в повстанческую армию Е. И. Пугаче-
ва еще в Оренбуржье и Приуралье. И. Я- Каньковым на 
основе преданий в 1970 году составлено повествование 
о том, что крестьяне-чуваши из дер. Большое Камаево 
(ныне Мариинско-Посадского района) Мирон, Максим 
и Игнатий, сбежавшие из родного селения от рекрутчины 
и тяжелого гнета, бурлачили на Нижней Волге. Узнав о 
выступлении Пугачева, они при содействии знакомого та-
тарского бурлака вступили в повстанческую армию и 
вместе с казаками боролись против угнетателей22. 

Богаты содержанием и разнообразны сюжетами пре-
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дания о событиях в Чувашии. В них создан светлый об-
раз народного вождя. Емельян Пугачев — самый сильный 
человек, защитник народа, гроза для угнетателей. Разъ-
езжал он на белой лошади с черным пятном на лбу. Жил 
в разных местах Чувашии неделями, а где и по два-три 
месяца, построил крепости и укрепления. Чувашских кре-
стьян любил, не обижал их. Чуваши встречали Пугачева 
хлебом-солью23, В некоторых деревнях чуваши угощали 
его медом и пивом, и он дарил им котлы, седелки и про-
чее24. 

Чувашское предание характеризует Е. И. Пугачева 
до конца преданным делу защиты интересов народИых 
масс: «Пугачев, говорят, выступал в защиту бедных лю-
дей. За это богатые люто ненавидели его. И Пугачёв не 
мог терпеть их. Однажды Пугачева пригласил к себе 
родной брат и поругал его за все это, говорят. Пугачев, 
сказывают, ответил брату: «Если мне хоть один день ос-
талось бы жить, я не изменю своих Взглядов и мыслей. 
Что задумал, то осуществлю. Меня будут знать, добром 
поминать и славить»25 . 

Предания повествуют, что чувашские крестьяне по 
призыву Пугачева охотно и дружно поднялись на борьбу. 
Крестьянским царем им была обещана «свобода вероис-
поведания, свобода от податей, рекрутства и безденежная 
раздача соли»26. По чувашским селениям Пугачев рас-
сылал гонцов для объявления от «царя Петра III» ма-
нифеста, в котором говорилось «о преследовании бояр и 
попов и о будущих народных льготах»2 7 . ' 

Многие чувашские крестьяне вступали в войско Пу-
гачева, боролись в рядах пугачевцев. Предания называют 
селения, которые восставали, из которых вышло немало 
пугачевцев28. 

Из чувашей выдвинулись вожаки повстанцев. Так, 
предание, «сохранившееся у жителей деревни Сятракасов, 
прихода села Ишак Козьмодемьянского уезда, называет... 
одного видного из чуваш сообщника Пугачева — Тоди^ 
река, много содействовавшего увеличению его полчищ 
привлечением добровольцев из местных жителей. Дерев-
ня Сятракасы и по сие время у окружающих чуваш носит 
название Тодиреккасы. Факт этот указывает на то, что 
Тодирек в свое время сыграл крупную роль и оставил о 
себе память... По преданию, Тодирек по первому же зову 
Пугачева встал в число его сообщников и, навербовав 
добровольцев, присоединился к его полчищам. Пугачев об-
ратил на него особенное внимание и отличил его вещсст-
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венным подарком, поднесши ему серебряный ковш. Этот 
ковш, говорят, долгое время хранился у потомков Тоди-
река»29. 

Молодой крестьянин-чуваш Ахман еще накануне пу-
гачевского движения встал во главе народных мстителей 
и расправлялся в Присурье с помещиками и купцами. До 
него дошли слухи, что Казань занял «крестьянский царь», 
раздающий крестьянам земли, дарующий свободу беглым. 
С переправой Пугачева через Волгу этот атаман выехал 
со своим отрядом навстречу «крестьянскому царю», до-
ставил к нему на расправу немало господ и плененных 
его отрядом солдат из правительственных войск, за что 
был возведен Пугачевым в полковники30. 

«Был, говорят, в войске Пугача чуваш по имени Ше-
мекей. Он отличался исключительной смелостью и отва-
гой. С помощью этого чуваша Пугач занял не один город 
и селение. Однажды этот храбрый чуваш был окружен 
царскими солдатами. Нет пути ни в какую сторону. А 
впереди раскинулась Волга. Шемекей взял свою лошадь 
с тарантасом — и в Волгу и переплыл ее. А те, царские 
слуги, остались на берегу, разинув рты»31. 

Из этих трех легендарных вожаков один — Тодирек 
(в документах Тойдеряк)—историческая личность: Гав-
рила Иванов, по-чувашски Тойдеряк, происходил из дер. 
Марково Туруновского прихода Чебоксарского уезда. В 
1774 году ему было 43 года. Его имя не раз встречается 
в документах пугачевского времени. Тойдеряк с родным 
братом Ильей Ивановым, по-чувашски Ишмуком, «начин-
щики всему бунту... были в злодейской толпе казаками. 
А отец их, уведав о вступлении в город Чебоксары вой-
сковой команды, поехал к... Пугачеву о испрошении шай-
ки на .поражение команды», Тойдеряк и Ишмук были 
схвачены и отправлены в Казанскую секретную комиссию. 
Ишмук при пытках скончался. "Тойдеряк впоследствии 
был отпущен домой32, > 

"Прототипом Шемекея можно считать крестьянина-чу-
ваша дер. Шум'ыш Казанского уезда Ефрема Иванова 
сына Бородина. Он, "будучи царским солдатом, в начале 
1774 грда под Оренбургом перешел на сторону Пугачева-. 
Фадодлню Бородин получил в армии из-за своей бороды. 
В .пугачевском .войске Е. И. Бородин находился в близ^ 
ких отношениях с руководителями восстания, отличался 
отвагой. Еще до переправы войска Е. И. Пугачева на 
правый берег Волги, 16 июля 1774 года, Бородин в соста-
ве отряда М. Т. Голева переправился на правобережье 
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около села Сундыря и шел впереди повстанческого войска. 
Можно полагать, что Бородин, на родном языке общаясь 
со своими земляками, готовил чувашское население к 
встрече Пугачева, призывал чувашей к борьбе против уг-
нетателей. Он находился в составе пугачевской армии'до 
самого последнего момента ее существования и попал в 
руки правительственных войск за 40 верст от Царицына. 
Был репрессирован Казанской секретной комиссией33. • 

Упомянутые выше бурлаки из дер. Большое Камаево 
Мирон, Игнатий и Максим, по преданию, Вместе с вой-
ском Пугачева вернулись в Чувашию. Как будто они 
после оставления Пугачевым Казани уговорили его на-
правляться не на Царевококшайск, а на Цивильск — в Чу-
вашию, где можно найти для войска вдоволь хлеба. Они 
сообщили, что в дер. Атлашево (ныне Чебоксарского 
района) есть мельница и оттуда отправляется на судах 
большое количество муки. Пугачев согласился переехать 
на правобережье Волги. После переправы пугачевцев' у 
села Сундыря на правый берег Мирон и Максим сдела-
лись их проводниками. Мирон стал главарем местных пов-
станцев. Прибыв в село Шоршелы, он объявил: «Едет 
царь с войском, заготовьте для него провиант»34. 

По другому варианту предания, записанного И. Я. Конь-
ковым же, войско Пугачева переночевало в Шоршелах и 
двинулось в сторону Цивильска. Сельские старосты, уз-
нав о приближении царя, забеспокоились, по дворам соб-
рали для войска яйца, масла, мясо, закололи овец и сва-
рили суп в пивных котлах у склона оврага. Главным по-
варом был одинокий старик Семен (позднее овраг назва-
ли его именем). Войско было накормлено. Пугачев оста-
вил старостам немало денег. Но об этом после ареста 
Пугачева узнали власти. И старосты этими деньгами от-
купились от ареста, передав их начальству35. 

Около Шоршел имеется Поп fырми — «Овраг попа». 
И так он назван вот почему. Сундырский поп не вышел 
встречать Пугачева. И он, рассердившись, не заехал в 
Сундырь, прямо по дороге поехал через лес и вышел на 
Патеварское поле. Здесь он приводил в порядок свое 
войско. Сундырский старший поп, узнав о недовольстве 
Пугачева им. вместе с церковным старостой сел на коней 
и догнал его. Поп велел старосте передать Пугачеву 
деньги, встав на колени, со словами: 

— Эй, добрый царь, вовремя не встречали Вас, прос-
тите, хоть сейчас примите наш подарок. 

Староста начал исполнять повеление попа, а сам он 
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сидит на коне, сверкая крестом на груди. Пугачев, видя, 
что не поп вручает ему подношение, в сторону попа мах-
нул рукой. Это означало, что с ним надо покончить. 

Приближенные Пугачева стащили попа с коня и при-
вязали его за ноги к хвосту лошади. Один из них сел на 
коня и галопом понесся. И мертвого попа выбросили в 
овраг. А крест попа, пока его волок конь, зацепился за 
что-то и оторвался. Через несколько лет этот крест жена 
Петрава из Шоршел нашла в поле близ Поп дырми3&. 

Вожак Мирон повел пугачевцев в дер. Атлашево. О 
предстоящем прибытии царя Петра III жители деревни 
были извещены заранее. Владелец мельницы Богдан сбе-
жал. На мельнице Пугачев роздал муку местным крестья-
нам. Хранившийся в рогожном сарае овес распределил 
крестьянам и взял на корм лошадям. Настоятель Ци-
вильского монастыря скрылся, распорядившись одну 
треть монастырских денег передать Пугачеву. Цивильские 
мельничные хозяева также сбежали. И в Цивильске Пу-
гачев роздал народу муку. Мирон и Максим покинули 
Пугачева и позднее вернулись в землянки беглых в Ки-
реметев овраг в лесу близ Большого Камаева3 7 . 

По другому преданию, крестьянин-чуваш из дер. Вто-
рые Тойзи (ныне Цивильского района) Кунер со своими 
сыновьями Прчканом и Хурчканом, записанными к отда-
че в рекруты, узнав о переправе Пугачева через Волгу, 
направился в сторону Сундыря. Они встретили пугачев-
цев и присоединились к ним. Хорошо зная местность, они 
указали пугачевцам путь на Цивильск, устраивали для 
них броды и мосты через речки. Попы, притеснявшие чу-
вашей, скрылись. Повстанцы находили их и расправлялись. 
Пугачев в Цивильск не заехал. Посланные им люди мсти-
ли угнетателям-попам. Кунер с сыновьями вытащили при-
теснявшего их попа с черной бородой, сказав: «Теперь 
тебя обратим в нашу веру»,—и прикончили. Многие чу-
ваши Тойсинской стороны участвовали в восстании. Сре-
ди них был и друг Кунера бедняк Янчура. Когда цариц;а 
Екатерина из Казани направила в Цивильск солдат для 
подавления восстания, они остановились в 15 верстах се-
веро-восточнее города, в Шумышском лесу. На холме Ху-
лату как муравьи кишели солдаты. Для них три дня со-
бирали продовольствие из окрестных селений, отбирая у 
крестьян все, что у них имелось. Близ Цивильска прои-
зошло большое сражение. В борьбе 'за свободу сложили 
головы многие крестьяне. Здесь погибли сын Кунера 
Прчкан и Янчура. После подавления восстания Пугачева 
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его сторонников разыскивали и арестовывали. Раненый 
Кунер с сыном Хурчканом и тремя повстанцами спаслись, 
спрятавшись в пещере близ холма Хулату. Затем они в 
лесном овраге вырыли землянку и перезимовали. Кресть-
яне окрестных селений знали о них, но не выдавали влас-
тям. Весной Кунер скончался. Другие пугачевцы покину-
ли эту местность. Место землянки и поныне называют 
«Пугачевской ямой»3 8 . 

В предании, записанном в дер. Яуши Чебоксарского 
района, сообщается, что в тех местах Пугачев раздавал 
народу деньги и соль. Некоторые чуваши с Пугачевым 
ходили отнимать помещичьи имения. При разгроме име-
ний происходили большие бои. Пугачевское войско оста-
новилось у леса Qanax варё. Здесь Пугачев много помог 
народу, раздавал соль39 . 

Близ села Богатырево (ныне Цивильского района) на 
лугах по речке Унге Пугачев, говорит предание, перено-
чевал (вместе со своим войском). Его воины здесь пасли 
своих лошадей. Сельские жители встречали Пугачева с 
огромной радостью. Один крестьянин из дер. Топтул, пра-
прадед Алексея Яковлева, почитая Пугачева, встретил его 
с бочкой пива. А Пугачев в благодарность оставил ему 
горшок золота. Позднее дед Алексея Яковлева построил 
на это золото кирпичный дом. Пугачевцы, как рассказы-
вает сельский люд, заехали в Богатырево, повесили попа. 
Хотели вешать и дьячка, но крестьяне спасли его, заявив, 
что этот дьячок ничего плохого им не делал410. 

Приведем полностью предание «Пугачев в Оринине», 
образно рисующее обстановку в чувашских селениях после 
переправы Пугачева на правый берег Волги. Предание 
записано от 83-летнего Ф. А. Львова в 1973 году 
Н. И. Егоровым: «Бабушка рассказывала. В старину в 
Оринино и Моргаушах (Козьмодемьянского уезда) война 
была, говорила. Все сельские жители [округа] собрались 
в Оринино. Обсуждают о Пугачеве. Один говорит: «В Ци-
вильск прибыл царь, чувашский царь, чувашам соль раз-
дает, видел своими глазами». Люди слушают-слушают и 
решают: «Давай пошлем своего человека в Цивильск». 
Думали-думали и решили послать синьяльского мужика: 
«Он два раза был на мельнице, один раз на базаре, да-
вай отправим Михопара!» Решено—сделано. Послали 
Михопара. 

Михопар съездил в Цивильск и привел оттуда воин-
ский отряд: человек двадцать-тридцать, всадники. С копь-
ями. Начали они попов ворошить, раздавать мужикам 
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церковные деньги. Попов, дьячков, говорят, повесили на 
столбах околицы. Человек шесть-семь. Церковь разруши-
ли. (Позднее в селе построили каменную церковь.) 

И сам Погач бывал тут. Только он в Оринино не за-
езжал, в Моргаушах был. На белом коне, говорят, ездил 
Погач: а на лбу коня, говорят, было черное пятно. 

Затем из Козьмодемьянска прибыло войско и громило 
народ. В Сибирь ссылали, вешали. 

Помню то, что рассказывала бабушка, а больше вот 
не знаю»41. 

Примечательно, что персонаж предания Михопар из-
вестен и по документам. Митрофан Селиверстов Михопар 
был вожаком орининских крестьян. Как показывал он на 
допросе, «по приказу приехавших в их деревню казаков... 
собирал он... деревенских людей к поимке и повешению 
попов, коих собралось человек до пятисот»42. 

Чувашские крестьяне во всем содействовали войску 
Пугачева и снабжали его продовольствием — мукой, хле-
бом, мясом, молоком, яйцами4 3 . В чувашских и марий-
ских деревнях для пугачевцев «всего было вдоволь: мар-
товского пива, крепких медов, скота, дворовых птиц, яищ 
масла и всего прочего»44. Самого Пугачева чуваши при-
нимали как дорогого гостя45 . У бедных чувашей Пугачев; 
не брал безвозмездно, а покупал продукты. За овцу., куп-
ленную у крестьянина в селе Шоршелы, он уплатил це-
лую горсть золота4 6 . 

В селе Хоршеваши и дер. Вторые Хоршеваши Крас-
ночетайского района записаны предания, приписывающие 
Пугачеву происхождение ойконима Хоршеваши. Правда, 
деревня под этим названием существовала в Курмышском 
уезде еще в XVII веке. Позитивная информация преданий 
заключена в показе отношения чувашского народа к 
Е. И. Пугачеву. Первое предание: «До сельчан дошли 
слухи, что к ним едет Пугач. Одни будто боялись, дру-
гие, часто выезжавшие в другие места, радовались. Они 
слыхали, что Пугач бедняков освобождает от гнета, по-
могает им. Поверив слухам, готовились к его встрече. Так 
вот Пугача и его солдат встретили с хлебом-солью. Кре-
стьяне славно угостили их, Пугач перед выездом... за par 
дущную встречу его и солдат, за гостеприимство побла-
годарил по-русски и сказал: «Хороши ваши!» После этого 
село получило название Хоршеваши, а по-чувашски Ху-т 
рашаш»4 7 , По второму преданию, село называлось прежде 
Чиркушкён. Пугачев заехал в это село. Крестьяне встре-
тили его с хлебом-солью, угостили чувашским пивом. Ош> 
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ему очень понравилось. «Хорошо ваше ппво!»—сказал он. 
С тех пор Чиркушкён стали называть Хоршевашами^8. 

В народных преданиях чувашей четко выступает со-
циальная направленность восстания Е. И. Пугачева. Он 
«задавал жару богатеям» («пуян дынсвне кутне милёкпе 
ёнтсе дуренё»)*9. «Пугачев, постукивая по печи, находил 
деньги, вмазанные в нее глиной. Эти деньги он отнимал 
у богатых и раздавал народу»50, «являлся к богатым, тре-
бовал у них хлеба и денег, раздавал то и другое бедня-
кам. К последним он относился вообще хорошо»51. 

Чувашские крестьяне ясно представляли себе, что 
борьба Пугачева направлена прежде всего против поме-
щиков-дворян, из коих были и управлявшие ими воеводы 
и старшие чиновники. «Пугачев жил в те годы, когда чер-
ный люд находился в руках помещиков. Чтобы освобо-
дить народ, он уничтожал помещиков. Так он много на-
роду привлек на свою сторону»52; «Пугачев был на сто-
роне нашего черного люда, ненавидел помещиков. Мно-
гих из них перевешал»53; «он ездил под видом царя. Го-
ворят, приезжал в селения, вешал коштанов и помещиков; 
жил в домах казненных помещиков; израсходовав деньги 
одного помещика, переезжал к другому. Говорят, у него 
и солдат было много»54; 89-летний А. Е. Евдокимов из 
дер. Мошкасы Чебоксарского района рассказывал: «О Пу-
гачеве слыхал. Он страшно ненавидел помещиков, гово-
рят. Себя он объявил царем, говорят. Он был водителем, 
генералом. Со своими людьми он отнимал, говорят, по-
мещичьи земли — и чуваши пошли за Пугачевым»55; в 
Чебоксарском уезде, в дер. Аниш-Крышки, он пробыл це-
лую неделю, охотясь за помещиком Апехтиным, удрав-
шим в Казань56,—говорится в чувашских преданиях, за-
писанных в 1904—1906 годах. 

«Чуваши вместе с Пугачевым боролись против рус-
ских помещиков»57,—сообщает предание. «Говорят, пуга-
чевцы побывали в Цивильском округе (Qepny тарйхёнче). 
По прибытии они стали расправляться с местными поме-
щиками и богатеями. Их богатства и земли раздавали 
крестьянам. Богатые, известно, прятали свое имущество, 
но крестьяне находили и спрятанное»58. Чуваши дер. Ис-
кеево-Яндуши (ныне Цивильского района) присоедини-
лись к Пугачеву. Они разгромили усадьбу помещика в се-
ле Иваново59 . В дер. Тяптяево Ядринского района рас-
сказывают: «Недалеко от нашей деревни в старину жил 
очень богатый помещик. Лучшие земли вокруг были в 
его руках. Была у него и прекрасная церковь. Пугачев-
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ский отряд, идущий со стороны Волги, ограбил помещи-
ка, сжег его усадьбу и церковь. А большой колокол of 
церкви выкинули в болото. Говорят, колокол и теперь на 
дне болота. Однажды несколько человек искали этот ко-
локол, однако не вытащили»60. Крестьянин-чуваш Яран-
дай из дер. Аликово (ныне Красночетайского района) при 
Пугачеве на лесной поляне Улпут ёигни убил помещика 
с семьей, скрывавшихся в лесу. Ярандай привез на свой 
двор имущество, взятое при разгроме помещичьих име-
ний (вероятно, Засурья)6 1 . В лесу дер. Мочковаши (в том 
же районе) пугачевцы повесили на большом дубе поме-
щика с семьей. Пень от этого дуба сохранился до наших 
дней62. В дер. Санкино того же района записано: «Со сто-
роны Казани и Чебоксар Пугачев направлялся к Курмы-
шу. Узнав о его движении, помещики прибежали в Моч-
ковашский лес. Пугачевцы там их побили. Трупы поби-
тых лежали в дубраве»63. В Козьмодемьянской уезде на 
речке Орбашке, как гласит предание, стояла деревенька 
помещика Петруха, где было семь дворов крепостных 
крестьян. Усадьба помещика была разгромлена во вре-
мена Пугачева64. Чуваши села Большое Шемякино Те-
тюшского района Татарстана рассказывают такое пре-
дание: «Испугавшись Пугачева, ямбухтинский помещик 
забрался на колокольню. По указанию одного старика пу-
гачевцы нашли помещика и сбросили его из верхнего ок-
на колокольни. Он и скончался тут»65. 

Несколько преданий повествует о расправе пугачевцев 
с купцами и заводчиками. О купце Грозине записано два 
предания. По первому, близ дер. Сиделево-Челкасы (ныне 
дер. Новые Челкасы и бывшая дер. Старые Челкасы, сли-
тая в 1948 году с дер. Малое Тугаево Канашского района) 
на реке Малый Цивиль купец Грозин содержал завод и 
мельницу. Во время пугачевского восстания он был убит. 
По второму преданию, купец Грозин прибыл сюда из Вла-
димирской губернии. На возвышенном берегу реки он 
возвел каменные хоромы, видные издалека. Много было 
у него слуг. Дом его охранялся стражей. Окрестные чу-
вашские крестьяне находились под беспощадным гнетом 
и насилием Грозина и его стражи. Они давно собирались 
отомстить притеснителям. И вот узнали, что Пугачев со 
своим войском остановился в Алатыре, и направили к не-
му своего посланца Яракая с просьбой помочь распра-
виться с Грозиным и его сподручными. Уже на другой 
день прибыл сюда пугачевский отряд. Грозин попытался 
скрыться. Но его разыскали и повесили на глаголи такан 
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(буквально: «подкова»). И стражников Грозина постигла 
та ж е участь. Доныне это место слывет как Такан йёрки 
(Подковный ряд) 6 6 . По преданию, близ селений Орауши 
и Хирпоси (ныне Вурнарского района) Пугачев разгра-
мил стекольную фабрику сюлавского купца — чудовищ-
ного угнетателя чувашских крестьян6 7 . В дер. Новые Ма-
йей (ныне Канашского района) Пугачев разрушил завод 
и повесил его хозяина, богатого купца6 8 . Уничтожение 
кубнинских казенных винокуренных заводов предание так-
ж е приписывает Е. И. Пугачеву6 9 . 

Весьма интересно предание «Расплата Пугачева с 
цивильским купцом», записанное И. Е. Тхти в 1906 году: 

«В городе Цивильске жил очень богатый купец. Его 
деньги стояли в сараях в сорокаведерных бочках. К это-
му богатею Пугачев явился в одежде нищего и попросил 
денег. Богатей, будучи очень скупым, не дал ему денег. 
Пугачев, рассердившись, в другой раз явился к купцу со 
множеством народа, вывез возами его деньги и стал раз-
давать их народу, разбрасывая монеты из лукошка, слов-
но хлеб сеял. Каждому разрешалось собирать монеты 
только перед собой. Дом и строения купца подожгли»7 5 . 
Сообщается также о том, как в селе Сундырь (ныне го-
род Мариинский Посад) пугачевцы расправились с куп-
цами71 . 

Н. В. Никольский, обобщая содержание собранных им 
преданий, писал, что Пугачев «освобождал чуваш из-под 
опеки духовенства и чиновников; вешал тех и других; чу-
вашам позволил держать прежнюю «чувашскую» веру»72 . 
Преданий о расправе с духовенством записано много. Чу-
вашские крестьяне жаловались Пугачеву, что «духовен-
ство притесняет и разоряет их», доносит на них властям, 
и он разрешил им ликвидировать попов, дьяконов и пр. 
Приведем некоторые предания. 

В опубликованной Н. И. Архангельским в 1900 году 
статье читаем: 

«...Чуваши рассказывают следующее. В селе Большой 
Шатьме Пугачев за что-то повесил священника на ворог 
тах его ж е дома. Это место и доселе указывает один сель-
ский 80-летний старик из чуваш Леонтий Михайлов, а 
именно на растущие до сего времени осины в саду умер-
шего местного дьячка Фалькова.. . В овраге Таганвар, 
что в одной версте на восток от Хола вырын, приказанием 
Пугачева была поставлена виселица, на которой вешали 
виновных. В овраге Саламат карды, что от Хола вырын 
к северо-западу (около околодка Торашкина деревни Ихра-
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касы), Пугачев производил расправу с виновными лыч-
ными кнутами (по-чувашски самат или саламат), которые, 
как уверяет предание, обязаны были доставлять чуваши. 
Кнуты предварительно обмачивались в соленой воде»73. 

В. К. Магницкий в 1870 году писал: «По преданию, 
первая [Шуматовская] церковь была, как и теперешняя, 
деревянная, однопрестольная, во имя св. Николая Мир-
ликийского. По тому же преданию, она в 1774 году, во 
время Пугачевского бунта, сожжена самими прихожана-
ми. Как на памятник пугачевских похождений по Шума-
товскому приходу предание указывает на стоящий на юж-
ной стороне от села, в 3 верстах от церкви, в вершине 
оврага, идущего от Туснар к дер. Орбашам, подле дороги 
в последнюю, вяз, известный в народе под именем поп 
хорами «поповский вяз». Вяз этот... существовал до 50-х 
годов и тогда срублен на дрова казаками Оренбургского 
войска, занимавшего караулы на дорожных пикетах. На 
вязу... во время Пугачевского бунта было повешено два 
человека... из шуматовского духовенства. В полуверсте от 
вяза на юго-запад стоял дуб, на коем повешено было не-
сколько человек. В таком же расстоянии от него на юго-
восток стоял другой дуб, и на нем также повешено было 
мятежниками несколько человек, привезенных из разных 
мест. Всех же повешенных было, по преданию, 32 челове-
ка. Тела повешенных погребены были около последнего 
дуба, где и по сие время имеется столбик в виде часов-
ни»74. Подобные предания В. К. Магницкий излагает и в 
других своих работах75 . 

Между селениями Хнрлеппоси и Тогачь еще в 1907 
году стоял огромный дуб, известный в народе под назва-
нием «Дуб двенадцати попов»,—на нем были повешены 
восставшими крестьянами 12 священников1"6. В предании, 
опубликованном в 1872 году, читаем: «Часовня имеется 
на Выльском базаре при большой симбирской дороге в 
трех верстах от села Шумшеваши [Ядринского уезда] . 
Эта часовня стала существовать со времен Пугачева... Он 
останавливался на Выльском базаре отдыхать. Многие чу-
ваши, перевязав духовенство, привезли к Пугачеву с жа-
лобами, что оно притесняет их и разоряет. Пугачев, как 
сказывают, махнул только платком, и чуваши тут же всех 
перебили»77. 

Предание «Дос попа» сообщает: «Пугачев чувашей не 
трогал. Он разрешил им расправляться с попами. Гово-
рят, у попа села Юнги был в селе Чемееве один дос (друг). 
Спасаясь от чувашей, он прибежал к досу и умоляет: 
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«Спрячь меня, друг». Тот говорит: «Дос батюшка! Чем 
чужой человек убьет тебя, лучше сам прикончу». И руб-
нул попа топором. А акрамовского попа повесили на де-
реве»78. 

В дер. Санкино Красночетайского района со слов 
И. М. Максимова (1893 года рождения) в 1971 году за-
писано: «Говорят, Пугачев сбрасывал попов с колоколен. 
Против таких дел Пугачева царица направила свое войско. 
Поэтому в наших краях Пугачев пробыл недолго. Пуга-
чев сам хотел стать царем. Говорят, он заявлял, что бу-
дем жить без налогов (тулевсёр пурнйд пудлатпйр тенё, 
тет, вал)»79. 

«Во время Пугачевского восстания,—говорится в пре-
дании, записанном в селе Пандиково Красночетайского 
района,— пандиковские и кошкильдинские чуваши пове-
сили попа на мельнице. Рядом с мельницей — болото. Оно 
после этого случая получило название Попово болото»80. 

Другие предания сообщают о сожжении повстанцами 
Цивильского монастыря и разгроме монастыря под Кур-
мышом, уничтожении церквей, истреблении духовенства 
в самих селах или в районе сел Сундырь, Богатырево, 
Оточево, Яндоба, Русская Сорма, Малая Шатьма, Хоча-
шево, Туваны, под деревнями Голова, Лобашкино, Верх-
ние Сунары, Яргунькино и др. В селе Норусове Ядринско-
го уезда, как говорится в предании, Пугачев снял с цер-
кви колокола и перелил их в пушки, а священника, не 
признававшего в нем власти, повесил81. 

Часть духовенства, предвидя неминуемую расплату, 
бежала, скрывалась в лесах и оврагах. Чуваши села Иша-
ки Чебоксарского уезда хотели расправиться со священ-
ником И. Филипповым. Но хитрый поп, выпросив «у них 
свободы на несколько минут, под предлогом перемены 
белья перед смертью ...успел скрыться в ближайшем 
Чашмннском, довольно глухом тогда, перелеске»82. Причт 
села Малая Шатьма Ядринского уезда с семьями бежал 
в лес, где они провели трое суток83. Некоторые причетни-
ки села Хочашево того же уезда также спаслись в лесу84. 
Дьячок и пономарь Шуматовской церкви Ядринского уез-
да скрылись в росшем по берегам речки Ербаш кустар-
нике, где таились три дня, сидя по шею в воде в одном из 
котлованов85. Так поступало духовенство и некоторых 
других сел86 . 

В марийском селе Кожважи Козьмодемьянского уезда 
марийские и чувашские крестьяне в течение нескольких 
дней держали под арестом представителей сельского ду-
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ховенства, не успевших скрыться. «В Кожважах был сбор-
ный пункт, куда стекались мятежные инородцы со всех 
сторон, с намерением идти оттуда на все духовенство и 
даже на самые города Козьмодемьянск, Чебоксары, Ци-
вильск и Ядрин... Одного из пленных священников бун-
товщики уже повесили на сосне, стоящей близ Сундыр-
ского базара;, но прочие страдальцы успели между тем 
тайно послать гонца в Козьмодемьянск к воеводе с из-
вестием о скопище, собравшемся в селе Кожважах, и о 
своем несчастном положении». Воевода снарядил воору-
женную команду, которая освободила духовенство, арес-
товала многих повстанцев. «Козьмодемьянцы, возвратив-
шись с победою, заключили бунтовшиков под стражу, и 
все они потом были казнены. Говорят, что многие из них 
были повешены, а другие до смерти засечены кнутом и 
нагайками»87. Из этого предания, хотя и искаженного под 
влиянием идеологии угнетателей, видим, что повстанцы 
не истребляли духовных лиц без разбору, а долго судили 
их. Воевода же немедленно учинил массовую зверскую 
расправу над повстанцами. Согласно документам и пре-
даниям, народ сводил счеты только с наиболее жестокими 
угнетателями из духовенства и не трогал членов их семей. 

После пугачевских событий места священно-церковно-
служителей в чувашских селах долгое время пустовали: 
никто не хотел идти туда замещать вакансии88. 

О борьбе повстанцев против патриархально-феодаль-
ной прослойки в чувашской деревне — пуянов (богатеев) 
и коштанов исторические документы содержат мало све-
дений. По-видимому, то, что происходило во время пуга-
чевских событий 1774 года внутри самой чувашской об-
щины, органов царской власти мало интересовало. Они 
видели в чувашских общинах враждебную массу и не фик-
сировали в документах случаев расправы пугачевцев с 
пуянами и коштанами. В народных преданиях, напротив, 
эта тема представлена широко. Еще в предании, включен-
ном в сборник С. М. Михайлова, говорится, что пугачев-
цы «начали богатых чуваш вертеть»89. К чувашу Юрме-
кею из дер. Юрмекейкино Ядринского уезда повстанцы 
приехали за хлебом, он отказал им, за что, по одному 
преданию, был убит, по другому — отделался раной в жи-
вот90: Богача Тозая if3? дер. Ербаш Ядринского уезда за 
отказ в провианте пугачевцы убили, а дом его сожгли,91. 
Под дер. Юпрямы (ныне Карсноармейского района) по 
указанию крестьян Пугачев повесил богатеев92. В дер^. 
Усландыр-Яуши (ныне Вурнарского района) жил богатый 
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чуваш Федот. Пугачевцы увели его любимую лошадь и 
уехали на ней в дер. Большие Яуши. Федот — в погоню. 
В Больших Яушах заявился прямо к Пугачеву. 

— Ты богат?—спрашивает Пугачев. 
— Богат,—- отвечает Федот. 
Пугачев, хотя и распорядился вернуть лошадь Федо-

ту, но приказал вести его вдоль деревни и бить нагайка-
ми. Федот лечился потом всю осень и зиму, накладывая 
на раны свежие овечьи шкуры. Пришлось ему зарезать 
для этого 40 овец. «Федот,—заключает предание,—был 
наказан за то, что был богачом. Пугачев, говорят, помо-
гал беднякам»93 . 

Предания утверждают также, что Пугачев, приезжая 
в чувашские селения, вешал коштанов94. 

Сохранилось даже предание о выступлении богатеев и 
коштанов против пугачевцев. Войско Пугачева, говорит-
ся в нем, из дер. Ямбахтино шло в село Норусово. Пу-
гачевцы заехали в Арманкас (Мельничный выселок), взя-
ли кое-что из имущества владельца мельницы, постройки 
разгромили. Владелец мельницы с семьей скрылся в Лесу 
и пробыл там три дня. В это время пуяны (богатеи) и 
коштаны селений, расположенных вокруг села Норусова, 
готовились к выступлению против пугачевцев и собрались 
в церковном дворе. Оттуда их пугачевцы вытеснили в по-
ле между Норусовом и дер. Шоркасы. На холме у оврага 
произошел бой. Многие богатеи положили здесь головы. 
Потери были и у пугачевцев. Погибших пугачевцев похо-
ронили вместе с их оружием под курганом. Поле, где 
произошел бой, и поныне называется Вутла уй (Огненное 
поле). При вспашке трактором там находили сабли95 . 

Пуяны, вероятно, чувствовали, что восставший народ 
может предъявить им счет за угнетение и обиды, и, со-
гласно преданиям, спасая себя, щедро угощали и одари-
вали пугачевцев. В околотке Вурманкасы села Оринино 
Козьмодемьянского уезда богатый чуваш Мади вынес на-
встречу Пугачеву много денег в большой ореховой чаше96. 
Богатей дер. Ванькина Ядринского уезда Парпузан ос-
тался жив тем, что, хотя и вынужденно, но «угощал пу-
гачевцев»97. Богатый чуваш Яруна из Ядринского уезда 
«принял у себя Пугачева и сохранил имущество свое от 
разграбления тем, что выставил пять пудов меду»98. 

В литературно обработанном варианте предания «Пель-
мени» рассказывается, что Пугачев нагрянул к пребога-
тому чувашу. Тот в это время ел пельмени. Пугачевцы 
потребовали его на расправу. 
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— Подождите, люди добрые, дайте съесть еще один 
пельмешек!—просит богач. 

Пугачев поглядел, поглядел — видно, сильно проголо-
дался о ту пору —уселся за стол рядом с богачом и да-
вай уплетать пельмени. 

— Ой, и вкусны же, оказывается, твои пельмени,— 
говорит он, оглаживая бороду. 

— Да эти что-о,—отвечает хитрый богач,—я бы вам 
завтра повкуснее наварил. 

Вот Пугачев и отдал приказ, чтобы он на завтра для 
всего войска пельменей наготовил. Так и остался хитрый 
богач ненаказанным". 

Между дер. Выла-Базар и селом Шумшеваши Ядрин-
ского уезда имеется долина Чали-вар, где в пугачевское 
время жил богатый чуваш Александр. В его амбарах бы-
ло полно хлеба. Он держал 6-7 лошадей, 7-8 коров, стадо 
овец. Получив сведения о движении Пугачева в их края, 
богач приготовил для приема грозного гостя пышный стол, 
для чего зарезал несколько коров, настряпал ватрушек и 
пирогов с мясом, купил сорокаведерную бочку вина. Уго-
стил Пугачева и его отряд, одарил деньгами. Он д а ж е 
устроил из корья мост через овраг, чтобы добром спрова-
дить «дорогих» недругов. Еще до прибытия Пугачева он 
зарыл в землю в сорокаведерной бочке клад медных и 
серебряных монет. Спустя короткое время богач умер. 
Деньги так и остались в земле100. 

Предания сообщают о сражениях пугачевцев с прави-
тельственными войсками. Одно такое жестокое сражение 
произошло между деревнями Верхние и Нижние Хырка-
сы (ныне Цивильского района) у озера Уйри кулё (По-
левое). Отступая, пугачевцы свое снаряжение и запасы 
бросили в воду. В озере находили потом стрелы и виде-
ли будто бы даже пушечные колеса!101. Побоище было так-
же близ дер. Малые Тиуши (ныне Цивильского района). 
Здесь под курганами похоронены погибшие воины Пуга-
чева102. Под Таушкасами (Цивильского же района) на 
горе Хёрлё Шырлан была пещера, где имели убежище 
Пугачев и его сподвижники. В плену у них находилась од^ 
на красавица. Пугачевская армия потерпела здесь пора-
жение от правительственных войск. И где-то около пеще-
ры был зарыт клад Пугачева103. Сражение пугачевцев с 
правительственными войсками происходило и близ дер. 
Лобашкино Аликовского района. И здесь имеется клад-
бище, где похоронены павшие в бою пугачевцы104. «Пу-
гачевское восстание дошло и до наших чувашей. На косо.-

22* 339 



горе между селом Большое Ямашево и дер. Якейкино 
произошла жестокая сеча между пугачевским и царским 
войсками. Пугачев победил. Было очень много погибших, 
на поле сражения валялось оружие. По велению Пугачева 
вырыли две ямы, туда сложили погибших и их оружие, 
насыпали земли —образовались два кургана»105. В рай-
оне села Норусово (ныне село Калинино Вурнарского 
района), между деревнями Мачамуши и Синьялы, про-
изошло сражение между пугачевским и царским войсками. 
О нем сохранились предания в трех вариантах. По пер-
вому варианту войско Пугачева стояло в овраге Утлуй. 
Возле него и напало на него царское войско. По второму— 
сражение состоялось около кургана (улап тапри). Началь-
ники царского войска, чтобы удобнее установить пушки, 
заставили солдат насыпать курган. Поставив на него 
пушки, начали сражение с войском Пугачева. По третьему 
варианту, в сражении был убит начальник царского вой-
ска. И он был похоронен под курганом, который насыпа-
ли солдаты. Их было очень много: каждый клал на мо-
гилу по одному картузу земли, и образовался целый 
холм106. На территории Большесундырского сельсовета 
Моргаушского района в лесу, близ Каршлыхского детско-
го санатория, стоят два кургана. С одного из них Пугачев 
наблюдал за сражением его повстанцев с правительствен-
ным войском. Погибших в бою пугачевцев похоронили на 
кургане107. 

В дер. Ермошкино Вурнарского района записано пре-
дание о предводителях чувашского пугачевского отряда 
братьях Сугуте и Торбике. Под этими именами выступают, 
вероятно, фольклорные, собирательные типы героев, по-
тому что селения под названием Сугуты и Сугуцкая во-
лость Чебоксарского уезда известны еще с начала XVII 
века, и дер. Торбиково Сугуцкой волости числится еще в 
переписной книге ландратской переписи 1717 года. Но 
предание приписывает и основание деревни Сугут-Торби-
ково Сугуту и Торбику, что не правдоподобно. Тем не ме-
нее Сугут п Торбик представляют собой обобщенные об-
разы активных пугачевцев-чувашей. Начальником отряда 
был старший брат Сугут, Торбик — его помощником. Их 
отряд по пути со стороны Цивильска на Курмыш вступил 
в бой с царским войском и вынужден был остетупить. 
Царское войско преследует пугачевцев. Возникает угроза 
пленения. Сугут и Торбик прибежали в лес около дер. Ер-
мошкино. Долго здесь они жили. Вышли из леса только 
после объявления амнистии. Живя в лесу скрытно, они 
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построили дома. К ним подселились другие люди. Возник-
ла деревня. Братья согласились назвать деревню Сугут-
Торбиково, заключает предание108. 

Топонимические предания, относящиеся к урочищам, 
курганам, городищам, кладбищам и другим приметным 
местам Чувашии, для удобства рассмотрения, сгруппиру-
ем по современным районам Чувашской Республики. 

К о з л о в с к и й р а й о н . Около дер. Бишево имеется 
кустарник Чарту, где, по преданию, стояло войско Пуга-
чева109, а близ села Тюрлема в суходоле Элешке вар по-
хоронены чувашские крестьяне, погибшие в пугачевское 
время110. 

М а р и и н с к о-П о с а д с к и й р а й о н . У дер. Неря-
дово, где повстанческая армия переправилась через Вол-
гу, есть Пугачевский спуск— узкая дорожка, спускающая-
ся к берегу111. На высоком правом берегу Волги на дубе 
был устроен для Пугачева наблюдательный пункт. Что-
бы легче было взбираться на дерево, к стволу прибили 
гвозди, которые и после торчали в дубу долгое время112. 
Близ села Большое Аккоз|ино на поле Какал пусси стояли 
пугачевские казаки и кормили коней113. В дер. Ящерино 
сохранился вал от городища, который называется Пуга-
чевским114. Близ дер. Ельниково имеется курган, на кото-
ром отдыхал Пугачев115. Отсюда он направился на дер. 
Атлашево. Удобную переправу через Цивиль ему указал 
один встречный татарин, сказав на своем языке: якши 
(«хорошая [переправа]»). Это место поныне чуваши на-
зывают Якашкади й . 

Ч е б о к с а р с к и й р а й о н . Близ дер. Тренькасы пу-
гачевцы зарыли в котле клад117. В дер. Тойдеряки указы-
вают место, где стояла крепость, построенная Пугаче-
вым'118. В Шобашкаркасинском лесу он прожил 2-3 ме-
сяца119. В селе Ишлеи на русском кладбище у храма по-
хоронены погибшие пугачевцы120. 

Ц и в и л ь с к и й р а й о н . Войско Пугачева по Айда-
ровской дороге приближалось к дер. Стараки. Чувашские 
крестьяне с призывом «К Пугачу!» присоединялись к по-
встанческому войску. Из! дер. Булдеево в войско Пугаче-
ва вступило несколько крестьян. Перейдя речку у Стара-
ков, войско отдыхало на лугах. Выстрелив три раза из 
пушки, пугачевцы овладели Цивильском. Чуваши в знак 
благодарности пугачевцам за взятие Цивильска угощали 
их медом121. В дер. Аниш-Крышки Пугачев прожил у ста-
рика по прозвищу Киргиз почти неделю и здесь, в овраге 
Иёс дырми («Овраг желтой меди»), зарыл деньги в боль-
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шой бочке. «Говорят, эти пугачевские деньги открываются 
два раза в году ночью: в среду накануне пасхи и перед 
семиком — либо показываются в виде уток и крякают, 
либо ярко горят. Вообще, говорят, места древних кладов 
монет в указанные два дня в году открываются в пол-
ночь. Но опасно подходить к таким местам: как только 
приблизится человек, его поглощает земля. Чуваши гово-
рят, что такие клады находятся в руках злого духа»122. 
В двух-трех верстах западнее дер. Хорамалы лежит ог-
ромный камень, называемый в народе Камень Пугачева. 
Здесь останавливалась группа из пугачевского войска и 
зарыла в землю оружие. На это место и был положен пу-
гачевцами этот камень. Недавно камень столкнули с мес-
та бульдозером, провели раскопки, но никакого оружия 
не нашлй123. На возвышенном месте близ дер. Орбаши 
находился склад вещей Пугачева|124. Близ дер. Искеево-
Яндуши на опушке леса располагался штаб пугачевцев. 
Чувашские крестьяне кормили их. Многие чуваши всту-
пили в войско Пугачева125 . В Первостепановском лесу есть 
поляна Салтак хартни (Солдатская корчевка). Как будто 
здесь, в лесу, стояли пугачевцы. Они разжигали костры. 
Деревья здесь высохли. Впоследствии образовалась по-
ляна1 2 6 . Войско Пугачева побывало в дер. Вторые Вур-
манкасы. Пугачевцы из пушек стреляли по соседней де-
ревне, где стояло правительственное войско127. В курга-
нах близ дер. Малые Тиуши зарыты солдаты, погибшие 
во время Пугачевской войны128. Близ дер. Первое Семе-
ново в Чушкинском лесу есть Пугачевский выступ, где 
останавливалось войско Пугачева*29. В дер. Вторые Синь-
ялы у А. Д. Димитриева хранится пугачевский нож)130. 

К р а с н о а р м е й с к и й р а й о н . Пугачев проезжал 
через дер. Яманаки (Байгулово)131 . Под дер. Передние 
Карыки на реке Шатьме имеется городищеч там Пугачев 
жил132 . Он имел стоянку и на городище Хола выранё близ 
села Большой Шатьмы, заезжая в дер. Четрики в дом 
крестьянина Т. Артемьева. Часть его войска располага-
лась на трех курганах, расположенных северо-восточнее 
городища133. В дер. Четрики рассказывают, что Пугачев 
был в Сорминском лесу. Он там зарыл свое имущество. 
В бассейне Сормы он увеличил численность своих вои-
нов, многие с радстью вступали в его войско!134. Недалеко 
от дер. Вутланы имеется овраг Пугачева. Там останав-
ливался Пугачев со своей группой. Бедные крестьяне встре-
чали их радушно, угощали чем могли. Немало молодых 
крестьян присоединилось к Пугачеву135. 
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М о р г а у ш с к и й р а й о н . В ложбине Такйн ойё 
близ дер. Кюрегаси Пугачев вешал угнетателей. В погре-
бе держал арестованных136. 

А л и к о в с к и й р а й о н . Из-под Цнвильска на Кур-
мыш Пугачев ехал по большой дороге Цивильск — Ядрин 
до села Большая Шатьма, имел стоянку близ дер. Голова, 
отсюда через Яндобу выехал на большую дорогу Ци-
вильск— Курмыш137, отдыхал в дер. Выла-Базар1 3 8 . Сто-
ял на городище Хола соч близ дер. Изванкино139. В дер. 
Яргунькино побывал в гостях пугачевский отряд. Он при-
был со стороны лесков Сурхуран и Услахи. Самого Пуга-
чева не было. Отряд был принят крестьянами очень хо-
рошо. Отсюда отряд выехал в дер. Выла-Базар;140. Под 
дер. Татмыши есть урочища Имеки, Яшпалат, Эхетер, но-
сящие имена героев Разинского и Пугачевского времен141. 
Ко времени Пугачева относится и городище Холату в ок-
рестностях дер. Хирлеп142. Он побывал и в самой дерев-
не148. Под селом Тенеево, на месте городища Холату, был 
город, разрушенный во времена Пугачева144. 

В у р н а р с к и й р а й о н . В пяти верстах от села Аль-
менево имеется курган, на котором был наблюдательный 
пункт пугачевцев145. Пугачевский отряд проходил мимо 
дер. Тузи-Сярмус. Отряд останавливался в овраге неда-
леко от деревни. Пушки и другое оружие держали в зем-
лянкеИ6 . Близ дер. Малдыкасы в местности Хурал кадди 
стоял пугачевский отряд. Здесь был бой. Погибших похо-
ронили в Qaea дырми (Кладбищенский овраг). Много бы-
ло раненых. Пугачевский отряд стоял и у дер. Ямбах-
тино147. 

Я д р п н с к и й р а й о н . Пугачев побывал в селениях 
Шуматово (ныне село Советское)148, Кильдишево149, Ма-
лый Сундырь, откуда отправился в город Ядрин150, по-
строил укрепление на городище Кие хола дочё близ села 
Юваново151. Пугачевское войско прошло и по земле села 
Николаевское. Пугачевцы зарыли ружья в большом овра-
ге. Пугачев что-то свалил в Петровское озеро (оно теперь 
высохло). Когда у села Хочашево возводили плотину для 
пруда, вышли скелеты. Люди полагают, что это — ске-
леты погибших в борьбе с помещиками (улпутсемпе)1 5 2 . 
Около дер. Симекейкасы, на реке Выла, стоял штаб Пу-
гачева153. Под дер. Алешкино во время восстания Пугаче-
ва было насыпано два кургана154. В дер. Хорамалы име-
ется место захоронения пугачевцев155. В дубраве под дер. 
Ордаши пугачевцы повесили на дубах несколько лиц, за-
хваченных ими в плен156. В лесу около села Малое Ка-
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рачкино рос высокий, крепкий вяз. Под ним останавли-
вался Пугачев со своими воинами. К . нему были приве-
дены помещики, коштаны и попы из разных мест. Они по 
приказанию Пугачева были наказаны плетьми157. Близ дер. 
Хирле-Сиры Пугачевым повешен поп Краснов158. 

К р а с н о ч е т а й с к и й р а й о н . Пугачев останавли-
вался в дер. Калугино. Здесь он возвел вал'159. Стоянка 
Пугачева была в Хвадукасинском лесу на Суре. Он побы-
вал в селе Пандикове, где повесил попов, и в дер. Боль-
шие Атмени160. Недалеко от дер. Мочковаши имеются мо-
гилы пугачевцев161. 

Между прочим, кое-где даже в тех чувашских рай-
онах, где Е. И. Пугачев не проезжал, встречаются топо-
нимические предания о посещении селений пугачевцами 
или самим вождем повстанцев. Так, в Канашском районе 
близ села Шихазаны на реке Малом Цивиле показывают 
место Qap кадди (Переправа войска), где переходили пу-
гачевцы. Пугачев там повесил владельца винной лавки. 
Пугачевцы проезжали через деревни Новые Челкасы и 
Большие Бикшихи. Около обеих деревень под курганами 
спрятали свое вооружение, включая пушки. Пугачев был 
в овраге у дер. Аниш-Ахпердино. Овраг назван Пакач 
дырми. В дер. Новые Мамеи Пугачев разрушил завод и 
повесил его владельца — богатого человека. Он заезжал 
в дер. Салагаево, села Яншихово-Норваши и Алдиарово 
Янтиковского района, прошел войной через дер. Уразмете-
во (Турмыши) Яльчикского района162. В овраге близ села 
Ковалей Урмарского района под вязом не то Разиным, не 
то Пугачевым зарыта сорокаведерная бочка с золотом163. 
Д а ж е в селе Большом Батыреве рассказывали, что Пу-
гачев был у них, чуваши были на его стороне164. 

Появление таких преданий объясняется уважительным, 
почтительным отношением чувашских крестьян к памяти 
народного вождя. 

Как видим, в топонимических преданиях, наряду с ис-
торически достоверными сведениями, немало и фантасти-
ческого. Но они ценны тем, что свидетельствуют, как на-
род любил, уважал и почитал Пугачева, считал его близ-
ким к своей судьбе и интересам, увековечивал память о 
нем, связывая его имя с курганами, городищами, урочи-
щами и другими примечательностями окружающей мест-
ности. 

Оригинальны два чувашских предания об аресте Пу-
гачева. О том, что Пугачев вешает помещиков и чуваш-
ских коштанов, узнал царь. По его указанию Пугачева 
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арестовали, повезли в Москву и там убили'65 . По другому 
преданию, Пугачева арестовали в то время, когда он, охо-
тясь за помещиком Апехтиным, на неделю задержался 
в чувашской деревне Аниш-Крышки у старика по прозви-
щу Киргиз. Но барин, удравший в Казань, все не воз-
вращался, и Пугачев надумал съездить в Цивильск. Но 
поехал он туда «лишь погубить свою голову. Там его пой-
мали, заковали в цепи и, посадив в железную клетку, 
повезли к царю. Говорят, царь предал Пугачева мучитель-
ной смерти»166. Эти предания свидетельствуют о том, что 
чувашские крестьяне считали Пугачева своим, близким, 
родным человеком: его жизнь прервалась в то время, 
когда он в Чувашии боролся за народные интересы про-
тив помещиков и всех угнетателей. 

Когда Пугачева окружили царские войска, один из его 
генералов вырвался из окружения и на своей сивой ло-
шади с серебряной уздой и подковами прискакал в лес 
около села Чувашской Сормы Ядринского уезда, говорит-
ся в предании «Генерал Пугачева». Здесь он был схвачен 
карателями и повешен на березе. Перед смертью генерал 
успел сказать: «Пусть здесь будет кереметь* и пусть чу-
ваши меня почитают». Это место у чувашей стало из-
вестным во всей округе Сорминским киреметем. Почитая 
пугачевского генерала, чуваши носили сюда выпеченных 
коньков, украшая их золотой и серебряной бумагой167. 

Угнетатели и каратели свирепо расправлялись с чу-
вашскими повстанцами. Восставшие крестьяне решили 
идти на город Ядрин и остановились на берегу реки Суры, 
напротив города. «Ядрннские жители притворно изъявили 
покорность и предложили им свой перевоз через Суру; но, 
перевозя по небольшому числу, в городе тотчас их хва-
тали и душили, и оставшиеся на той стороне чуваши не 
могли догадаться о таком обмане, пока все не подверг-
лись той же участи. В тридцатых годах настоящего (XIX— 
В. Д.) столетия был еще жив один чувашин, бежавший 
в пугачевщину из Ядрина. Он рассказывал, как ядринцы 
запирали их в дымные избы, морили голодом, вешали эа 
ноги, крутили руки и головы, немилосердно били нагайка-
ми, посыпая спины солью и поливая раны вином. Старик 
этот хвалился, что у него спина соленая и наспиртован-
ная, но, несмотря на все мученья, ему удалось-таки убе-

* К е р е м е т ь , к и р е м е т ь — здесь: место жертвоприношений 
и молений чувашей-язычников. 
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ждть. После одного из таких страшных истязаний он при-
творился мертвым и ночью, собравшись кое-как с сила-
ми, тихонько, ползком, спустился на Суру, переплыл че-
рез нее и прибежал домой»168. Реальный образ многостра-
дального, терпеливого, непокорного, бесстрашного, живу-
чего и жизнелюбивого старика можно считать обобщен-
ным образом народа. 

Приведенное предание перекликается с другим, запи-
санным нами в 1949 году. Д о деревни Поченары Ядрин-
ского уезда в пугачевское время дошел слух, что в Яд-
рице крестьянам бесплатно раздают соль. «Не езжайте; 
не езжайте»,—убеждали одних другие, но некоторые по-
ченарцы поверили слуху и поехали за солью в город. Там 
их царские солдаты изловили, избили, многих повесили 
в .Стрелецком выселке по повелению старшего начальни-
к а — дворянина (по-видимому, воеводы). Предание ука-
зывает, что позже и сам каратель угодил на виселицу169. 

Предание аналогичного содержания было зафиксирова-
но в «Летописи Троицкой церкви города Ядрина»: «На 
стрелке, куда и ныне делают в преполовение крестный 
ход (между Троицкой и Архангельской церквами и со-
бором), где была деревянная крепосца с башнями, гово-
рят, была тюрьма. В пугачево время чуваши из Засурья 
приходили в город за солью, крича, что царь Петр Федо-
рыч (т. е, Пугачев) велит им брать [соль] даром за ве-
шдние причтон своих, обижавших их. Этих чуваш прежде 
сажали в тюрьму сию, а оттуда выведши, и их самих ве-
шали; а иных засекали до смерти, посыпая солью на 
раны»170 , , 

Другое русское предание сообщает: «Чуваши, обрадо-
ванные Пугачевым, долго не могли успокоиться; они при-
ходили в город Ядрнн из-за Суры и кричали: 

/— Царь Петр Федорович приказал давать нам даром 
соли за то, что мы вешали попов и .богачей, обижающих 
нас... 
. , , /До приказу властей их ловили и сажали в тюрьму, а 

цртом некоторых вешали, а иных засекали до смерти, 
посыцая солью.раны. 

„ . З а отражение Пугачева ядринскому купцу Заеыпкину 
и купцу Уцрямкину императрица Екатерина пожаловала 
потомственное дворянство и. ло серебряному с золотом 
ковшу. Один серебряный с золотом ковш и сейчас хра-
нится в Троицкой церкви города Ядрина, а другой исчез, 
^ак исчезли кафтаны и сабли, подаренные Екатериной, и 
дарственная грамота жителям Ядрина»1 7 1 . . 
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По документам известно, что ядринские купцы, создав 
вооруженный отряд,- активно участвовали в отражении 
нападения повстанцев на Ядрин и подавлении крестьян-
ского движения в уезде. Екатериной II была прислана 
милостивая грамота, купец В. Засыпкин был награжден 
шпагой и шесть других купцов (В. Беляков, А. Беляков, 
Г. Коротов, М. Бритвин, А. Махнев, шестой неизвестен) — 
серебряными ковшами172. 

Отряд правительственного войска, действовавший в 
Курмышском уезде, обшарил лес близ дер. Аликово. Пой-
манного там повстанца Ярандая начальник отряда увез 
куда-то173. 

В розыске повстанцев каратели пускали в ход обман, 
шантаж, разные уловки. Как рассказывается в предании 
«Они сами повесились», в село Туваны Курмышского уез-
да, где восставшие уничтожили более десяти попов и дру-
гих причетников, прибыли три роты правительственных 
войск для усмирения восставших. «Чуваши решились 
лучше умереть, чем выдать зачинщиков мятежа в их селе, 
но хорошенько не могли определить, царское (то есть 
пугачевское.— В. Д.) это войско или царицыно (то есть 
Екатерины II. —В. Д.). 

— Кто здесь бунтовал и вешал попов и господ?—спро-
сил воинский начальник. 

— Здесь, бачка, все было тихо и смирно, никто никого 
не думал вешать. Мы занимались своими делами и ни-
чего даже не слыхали. 

— Так кто же, не знаете ли, вешал попов здешних, 
если вы не участвовали в этом деле? 

— Знать не знаем! Видно, они сами повесились». 
Тогда начальник карателей пошел на хитрость. Он за-

явил крестьянам, что прислан от царя Петра III (т. е. 
Пугачева,—В. Д.) похвалить и пожаловать их за усер-
дие: кто вешал попов, тому царь жертвует 20 пудов Соли 
с казенного склада в Чебоксарах (а соль продавалась 
очень дорого и для крестьян была очень нужна). Он-вы-
дал крестьянам «грамоту» на получение соли и вывел ро-
ты за село. Здесь каратели устроили з!асаду, подстерегли 
поехавших за солью доверчивых крестьян. «Каждого про-
езжающего чуваша ловили солдаты и приводили к своему 
командиру, а тот допрашивал их: 

• — Ты куда едешь? 
— В Чебоксары за солью, царь пожаловал. 
— Да ты ведь не бунтовал и попов не вешал, даром 

казну разорять вздумал? 
Ж 



— Как не бунтовал? Вон и вожжи мои были, на них 
я повесил туванского попа с другими товарищами. 

Разумеется, таких смельчаков солдаты брали и вязали 
им руки и ноги. Иные сознавались, что поехали за солью 
даром, не участвовали в бунте, а только смотрели, как 
вешали попов другие. Этих чувашей прогоняли в село на-
гайками, и те скакали без оглядки, считая себя обман-
щиками царя. 

Таким способом разведали, кто были главные зачин-
щики и кто пособники бунта. Привезли их в село Туваны 
и перед собранием всех чувашей жестоко наказали бато-
гами да вдобавок натерли им спины солью»174. 

Такой мотив распространен широко. В селе Раскиль-
дино (ныне Аликовского района) «церковь была с давних 
времен,—говорится в предании.— Первую церковь (быв-
шую до Пугачева) уничтожило грозой. Говорят, пугачев-
ские солдаты проходили по нашим местам. Сам Пугачев 
здесь не был. Пугачевцы расправлялись с попами, дьяко-
нами, пономарями. Пугачевцам помогали здешние кре-
стьяне. Однажды пугачевские солдаты появились в на-
шем селе. С ними были и им помогали чуваши патрикеев-
ского рода из дер. Турн-Выла и коневского рода из дер. 
Шундряши. Прибывшие сначала повесили попа и дья-
кона. Потом зашли к пономарю. А он подлизывается к 
ним: «У меня в погребе есть медовое пиво. Помилуйте, до 
смерти хоть угощу вас». А этим после долгого пути очень 
хотелось пить. Отпустили пономаря за пивом. А он скрыт-
но удрал в Ядрин. Оттуда приехали в село на четырех 
парах лошадей. Набатом собрали сельский люд и объя-
вили: «Кто участвовал в казни попов, тем всем в Ядрине 
выдают соль!» Тут же вышли сорок человек, говорят. Их 
увезли в Ядрин. Оттуда они не вернулись. В Сибири ли 
сгноили — никто не знает»175. 

В селе Чепкас-Никольском Шемуршинского района 
записано предание о том, что жители Георгий Ильин и 
Павел Семенов были казнены за участие в Пугачевском 
восстании176. 

Многие повстанцы после подавления пугачевского дви-
жения вынуждены были скрываться в лесах, оврагах. 
И. И. Ивановым-Пайдашом в 1950 году записано следую-
щее предание: 

«Не одно столетие упоминают жители села Тобурдано-
во Канашского района «Поле семерых». Почему так на-
зывают это поле? Где оно расположено? 

...После казни Емельяна Пугачева царскими карате-
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лями царский закон начал преследовать и пугачевских 
солдат. Их ловили и предавали смерти. Поэтому пугачев-
ские солдаты разошлись группами и скрывались в раз-
ных местах. В войске Пугачева были и чуваши. Они в раз-
ных краях скрывались от глаз сельских и городских уряд-
ников и стражников. 

После казни Пугачева семеро чувашских парней, быв-
ших в пугачевском войске, укрылись и осели в Тобурда-
новском лесу. Эти семь чувашских парней жили в лесу 
близ Тобурданова, на поляне у речки Абаш (ныне 85-й 
квартал) в построенных ими землянках. Они издалека 
привели жен, и каждый с женой жил в особой землянке. 
Землянки были расположены вдоль речки и образовыва-
ли улочку. Внутри землянок были устроены деревянные 
стены. Были в них столы и стулья. На поляне они возде-
лывали для своих жен коноплю. На больших дубовых 
пнях оборудовали ткацкие станки. У этих семи солдат 
были и разные орудия труда. 

Долго они там жили, но однажды их всех убили. И 
неизвестно, чьей жертвой они стали. 

Места землянок и теперь заметны. На этом месте ж и -
тели села ныне пасут лошадей...»177 

Близ дер. Вторые Синьялы Цивильского района проте-
кает речка Ивашка. Там после подавления восстания в 
течение нескольких лет скрывались пугачевцы. Они жили 
в землянках. Среди пугачевцев был казак Ивашко. Его 
именем и названа речка. А два пугачевца скрывались под 
дер. Первое Чемерчеево в ивовой роще у Малого Цивиля. 
Это место называлось Пакачав кукрц178. В заволжской 
(луговой) части Чебоксарского уезда беглыми русскими' 
крестьянами было основано село Алексеевское. Там по-
селилось несколько пугачевцев179. В Кнреметьевом лесу 
близ дер. Большое Камаево Марпосацского района в зем-
лянках жили пугачевцы. Позднее они были арестованы 
и сосланы в Сибирь180. В том же районе близ дер. ТЦа-
малы стоят два холма, известные под названием «Два 
брата». Холмы получили название в честь двух братьев-
пугачевцев, скрывавшихся здесь после подавления народ-
ного движения. Они жили в лесу. Свои немалые деньги 
они закопали в землянке. С наступлением Зимы они ушли 
отсюда181. От 75-летнего жителя дер. Кугеево того ж е 
района Н. Борцова записано: «Крестьяне нашей деревни 
оказали Пугачеву немалую помощь. В нашей деревне 
после подавления восстания был поставлен черный столб. 
На нем повесили наших земляков, участвовавших в вос-
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стании. Как передавали люди, там был повешен прапра-
дед моего отца»182. Близ дер. Кумагалы Красноармей-
ского района есть Казачий овраг. Там в землянках жили 
казаки из чувашей — пугачевцы183. Близ дер. Латышево 
Янтиковского района есть Таркан варё (Балка беглого). 
Там в лесу жил пугачевец. Как успокоилась обстановка, 
он там построил дом; женился на старой деве. Потом они 
переселились в дер. Индырчи184. В Кошлаушском лесу 
(ныне на территории Вурнарского района) жили бывшие 
пугачевцы. Они были на стороне бедных, продолжали 
борьбу против попов и пуянод185. Дер. Питишево (ныне 
Красночетаиского района), хотя и возникла на месте па-
секи (чувашское название деревни Утаркасси), но среди 
жителей деревни есть и потомство казаков, участвовав-
ших в восстании Пугачева и скрывавшихся от преследо-
ваний. Дело в том, что на месте двора Г. Н. Ворожей-
кина в те времена стоял дом одинокой женщины. К ней 
и ходили казаки-пугачевцы. Казаки помогли ей стать сос-
тоятельнее186. По словам Ермолая Алексеева, родившего-
ся в 1834 году и прожившего 101 год, в годы его детства 
в- дер. Ивашкино Комсомольского района жили два кре-
стьянина с отрезанными ушами. У них уши были отре-
заны карательными органами за участие в восстании Пу-
гачева187. После подавления Пугачевского восстания ата-
ман Ягур (вероятно, Егор) и несколько повстанцев, опа-
саясь ареста, прибежали в лес близ дер. Абамзы (ныне 
Батыревского района). Чтобы остаться незамеченными и 
уберечься от многочисленных в то время Лесных зверей: 
медведя, лося, волка, рыся — они на большом дубе устрои-
ли шалаш. Для подъема и спуска с дуба у них была уби-
раемая вверх веревочная лесенка чикмек. Место, где про-
живали повстанцы, до сих пор называется Якур ёиши 
(Поляна Ягура). Беглые повстанцы прятались также в 
овраге Ахрат. Они содержали себя «охотой» на дома бо-
гатеев188. 

О расправе и ссылке пугачевцев в Сибирь после по-
давления восстания рассказывается в легендарном преда-
нии об обогащении крестьянина-чуВаша из 'дер. Шинерпо-
си (ныне Чебоксарского района) Ефрема Ефимойа. Еф-
рем был бедняком. Однажды пустил к себе ночевать боль-
ного седого старика. Через несколько дней старик умира-
ет. Перед смертью он сказал: «Ефрем, ты меня пр'Цнйл 
как сын, ухаживал за мной. Я в долгу перед тобой. Я' Не 
останусь в долгу, у меня найдутся средства, чтобы "рас-
платиться с^тобой. Час моей смерти настал. Своим ббг&т-
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ством я не воспользовался, и его я завещаю тебе. Мой 
отец был пугачевцем, громил помещиков, чиновников, со-
сущих народную кровь, богатых хозяев, отнимал их бо-
гатства для черного люда. Часть этих богатств зарыли 
в землю. Один из погребов с золотом и серебром находил-
ся в руках моего отца. Место этого погреба отец указал 
И. мне. Как слуги царицы Екатерины поймали Пугачева, 
и .боровшихся на его стороне крестьян начали вешать и 
ссылать на каторгу в Сибирь. И отец, н мать скончались 
в Сибири. И свой век я прожил в Сибири. Я не обзавелся 
и семьей. Лишь в старости мне разрешили вернуться на 
родину. Я не спешил возвращаться: в Сибири по своей 
воле прожил еще десять лет. И лишь теперь вернулся -в 
родную сторону, но не дошел до своей деревни, не вос-
пользовался и кладом». Старик рассказал, где найти клад. 
После похорон старика Ефрем с женой и сыном нашли 
погреб с кладом, где были две бочки с серебряными мо-
нетами, золотыми и серебряными вещами. Так обогател 
Ефрем189. В данном .случае для нас представляет интерес 
содержание в предании мысли о том, что пугачевцы от-
нимали богатства у угнетателей для простого народа, но 
царизм жестоко расправился с пугачевцами. 

Обзор чувашских преданий пугачевской тематики за-
вершим небольшой мистической легендой, выработанной 
народным творчеством: «Около дер. Синьял-Чурино (ны-
не Красноармейского района) есть речка Матыиу. На ее 
берегу в старину похоронили пугачевцев. На могилы поса-
дили деревья. Раньше здесь, говорят, росли три ветлы, 
а теперь осталась одна. Говорят, на этом месте ночью по-
являются призраки. Всадники сражаются саблями, гово-
рят. Слышен звон чанкки-чанкки от сабельных ударов. 
Говорят, люди во всем белом маршируют стройными .ря-
дами с барабанным боем...»199 

Рассмотрение идейно-тематического содержания народ-
ных преданий показывает, что чувашские крестьяне ви-
дели в Е. И. Пугачеве выдающегося народного вождя, ко-
торый избавлял их от гнета дворян, чиновников, духовен-
ства и других угнетателей-^.купцов, пуянов, и коштанов, 
освобождал крестьян от налогов, рекрутчины, засилья 
православной церкви, разрешал чувашам придерживаться 
своей религии. Пугачев, по народным представлениям, вел 
справедливую войну против эксплуататоров, в .защиту 
обездоленных. Чувашские крестьяне дружно поддержали 
Пугачева. Народ тяжело переживал подавление восстания. 
По. „чувашским предания^, в сражениях с правительствеи-
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ны-ми войсками Пугачев терпит поражение, сам погибает 
•в Москве от руки царских палачей. 

• Одну из характерных черт чувашских народных преда-
ний'-составляет отсутствие деления пугачевцев по нацио-
нальному признаку. Для чувашских крестьян не имело 

.значения, какой национальности были Пугачев и его спод-
вижники,—важно было то, что они боролись против угне-
тателей, за освобождение народа. Для них Пугачев — 
• свой, родной, чувашский герой, в одном из преданий он 
называется чувашским царем. Д а ж е народная ненависть 
к дворянам, чиновникам, купцам, попам, как видно из 
преданий, вызвана именно их эксплуататорской социаль-
ной сущностью, а отнюдь не национальной принадлеж-
ностью. 

. Значительна была общественная функция историчес-
ких преданий пугачевской тематики. Они, передаваясь из 
поколения в поколение, воспитывали в крестьянской мас-
се ненависть к эксплуатации, поддерживали веру в осво-
бождение, надежду в появление нового Пугачева. Неда-
ром чувашские крестьяне в 1842 году поднялись на вос-
стание под лозунгом «Повторим события при Пугачеве!» 
Восставшие открыто говорили о своем желании иметь та-
кого руководителя, как Пугачев191. Примечательно, что 

•смелым и отважным людям, не боявшимся властей, чува-
ши давали прозвища «Пугачев»192. 

Немаловажно познавательное значение народных пре-
даний пугачевской тематики. Прежде всего они позволяют 

•определить отношение трудовых масс к событиям Кре-
стьянской войны, к эксплуататорским классам, народную 
оценку Пугачева и повстанцев, получить представление о 

• социальных взглядах и психологии чувашского крестьян-
ства, о понимании им общественных явлений. В ряде слу-
чаев предания содержат материал, отсутствующий в до-
кументах. В частности, ценны сведения о развернувшейся 
в пугачевское время борьбе рядовых крестьян против бо-
гатеев и коштанов, об их тактике в отношении Пугачева 
и его сподвижников. Предания существенно пополняют 
наши знания о характере эксплуатации чувашских кре-
стьян купцами-промышленниками и борьбе крестьян про-
тив них. Часть преданий поможет уточнить путь движе-
ния Пугачева по территории Чувашии. Использование 
произведений фольклора в исторических трудах оживляет 
изложение, вносит в него элементы образности. 

Рассматриваемые предания отличаются простотой, 
фактографичностью, реалистичностью, отсутствием рели-
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гиозных и незначительностью фантастических мотивов. 
В отличие от преданий-разинской тематики, в пугачевских 
мало легендарных и нет мифических сюжетов и мотивов. 
Сюжет их не сложен, хотя в целом разнообразен. Многие 
предания, посвящены отдельным незаурядным-эпйзодам, а 
некоторые близки к художественным произве^Шйям, Со-
держат элементы .ч^бразного мышления. Такиё^нреданйя, 
как о расплате Пугачева с цивильским купцом," «гПугачев 
в Оринине», «Пугачев избавил нас от гнета», «ПельМеий»; 
«Дос попа», «Богач Федот», «Генерал Пугачева», «Рас-
права в Ядрине>^ «Они сами повесились» и др!, читаются 
как законченные рассказы и миниатюры. В них представ-
лены яркие образы, четкие характеристики, сильные кон-
фликты, меткие выражения. 

Чувашскими" крестьянами создан с б р а з - П ^ Ш ё в а на 
уровне"их МрШоййМания: он прост, как крестьянин,- для 
него Характерны психология "й поступки чувашского бед-
няка, он действуете-заботится о чувашских трудящихся, 
борется с их угнетателями и завершает свой путь—в пре-
дел ах^уйЗШйЦ.. ^Пугачёв живет в домах бедных чувашей, 
как простЫГ-мётитель охотится за ненавистным злодеем-
помещикой'9 3 : Заявляется " перед богатым и скаредным 
цивильским купцом в одёянии нищего и, получив отказ в 
помощи, приходит.-к нему со множеством народа, вывозит 
на нескольких воЗах купеческие деньги и распределяет 
среди беднбты3чисто крестьянским 'способом: разбрасыва-
ет монеты, Ы к сеятель, из лукошка и разрешает соби-
рать поровну,'*п'6"справедливому принципу: каждому брать 
только те мопёты, крторые упали перед ним194. 

В коротко^!* предании «Дос попа» образно изображен 
антагонизм М ^ д у крестьянством и духовенством: «друг» 
пспа из крестьян, «пожалев» его, не захотел, чтобы чужие 
люди покончили с нимС^- Трагичен образ пугачевского 
генерала, который перед смертью обращается к народу: 
«Пусть чуваши почитают меня-».^6. Драматическая ситуа-
ция изображена в преданйй «Они "сами повеейлись»197. 

Большинство чувашских преданий о Е. И. Пугачеве и 
пугачевцах по идейно-тематическому содержанию и сю-
жету оригинальны. Часть преданий по сюжетам и мотивам 
близка к произведениям русского, марийскогЬ и мордОв-
ского пугачевского фольклора. Русские исторические пре-
дания о Е. И. Пугачеве и пугачевцах богаты, разнообраз-
ны по социальному характеру, сюжетам и мотивам. По 
возникновению и бытованию в разной социальной среде 
их можно подразделить на предания уральских казаков, 
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горнозаводских рабочих и крепостного крестьянства. Ряд 
сюжетов и мотивов чувашских преданий находит парал-
лели в исторической фольклорной прозе пугачевской те-
матики, возникшей среди русских владельческих крестьян. 
Как в русских и мордовских преданиях, в чувашских 
встречаются такие выделенные В. К. Соколовой сюжеты и 
мотивы, как «Пугачев — вождь народа», «Пугачевцы шли 
против господ за народ, помогали бедноте», «Пугачевцы 
с барами обходились круто», «Пугачев — справедливый 
царь: тайно узнает, как живет народ и как обогатились 
угнетатели; наказывает ослушников и др.», «Сражения с 
царскими войсками», «Разгром Пугачева, его арест, казнь», 
«Пугачевские места и названия», «О пугачевских кладах». 
Некоторые из перечисленных мотивов имеются и в марий-
ском пугачевском фольклоре198. Не исключена возмож-
ность наличия сходных с чувашскими сюжетов и мотивов 
в татарских и башкирских исторических преданиях о Пу-
гачеве и пугачевцах. Чувашскую, мордовскую и марий-
скую устную народную историческую прозу сближают 
широко представленные в ней сюжеты и мотивы борьбы 
против православного духовенства, представлявшей собой 
реакцию поволжских народов на насильственную христи-
анизацию199. 



Глава X 

О СОБЫТИЯХ КОНЦА XVIII — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКОВ 

После подавления Крестьянской войны под предводи-
тельством Е. И. Пугачева царизм установил в стране ре-
жим крепостнической реакции. Была проведена реформа 
административно-территориального деления страны и 
местного управления. Административно-полицейкий и су-
дебный аппараты были усилены. В уездах вместо воевод-
ской канцелярии во главе с воеводой было создано для 
более бдительного надзора за народными массами не-
сколько органов управления, полицейского надзора и су-
да: нижний земский суд во главе с исправником, ниж-
няя земская расправа, казначейство, приказ обществен-
ного призрения, сословные суды и пр. В конце XVIII ве-
ка были учреждены волостные правления. Дворянам были 
предоставлены по существу неограниченные права и при-
вилегии, расширены права купечества. После подавления 
восстания декабристов царизм установил в стране режим 
жесточайшей реакции — «аракчеевщину». 

В России господствовал феодально-крепостнический 
строй. Однако развитие производительных сил порождало 
новые, буржуазные, производственные отношения. В по-
следней четверти XVIII века в России оформился капита-
листический уклад. Первая половина XIX века характе-
ризуется разложением, затем и кризисом феодально-кре-
постнического строя. Росло крестьянское движение. Во 
•второй половине 50-х годов в стране создалась револю-
ционная ситуация. В 1861 году царизм вынужден был от-
менить крепостное право. 
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Происходившие в стране сдвиги в* социально-экономи-
ческой и общественно-политической жизни в той или иной 
мере охватывали и Чувашию. 

Отдельные штрихи появления зачатков капиталисти-
ческих отношений в чувашской деревне содержат и пре-
дания. В крае промышленники-капиталисты широко раз-
вернули лесоразработки, на которых по найму работали 
чувашские крестьяне. Многие из них уходили в бурлаки 
и на другие заработки. В чувашских селениях северных 
-районов распространилось кулеткачество, корзиноплете-
ние й другие промыслы-, продукция которых сбывалась 
купцам-посредникам. Согласно преданиям, по зачину рус-
ских торговцев и ремесленников в гуще чувашских дере-
вень появились небольшие;' торцчтво-ремесленные поселе-
ния. В Ядринском уезде у часовни, поставленной на мес-
те расправы пугачевцев с духовенством, в конце XVIII 
века поселился калашник Никандр "Иванов из Владимир-
ской губернии. Здесь возник базар, русские люди открыли 
харчевни, трактир. Образовалось" поселение. В начале 
XIX века рядом с селом Большая Ш а т ь м а ' Ядринского 
уезда мещанин из Курмыша Василий Платонов открыл 
постоялый двор. Затем там поселились Иона и Василий 
Брызгаловы, занимавшиеся торговлей." Чебоксарский ме-
щанин Василий Бронников завел кузницу. Так возникло 
поселение Дворики. В торговле господствовали городские 
купцы. Чебоксарские хлебные закупщики, пишет 
С. М. Михайлов, выставляют далеко за городом своих 
верных с л у ж и т е л е й / к о т о р ы е встречают чувашских кре-
стьян с возами хлеба и ведут к своему хозяину. «...Хлеб 
у чуваш скупается за. самую низкую цену, а затем бога-
тый -капиталист втридорога продает его беднякамлгОро-
жанам». Но появились и чувашские богатеи, занимав-
шиеся хлебной торговлей. Так, в дер. Янгорас (ныне Али-; 
ковского района) s по преданию, жил богатей Яскав. У 
него было 10—12 амбарб& с хлебом-—своим и скуплен-
ным. В 1812 году он продал дЗш армии очёнь много хле-
ба. Деньги ему привезли в повозке в сопровождении кон-
воя У него имелось две~ пудовки серебряных монет. Ра-
зумеется, сообщение преданий об обогащении крестьянина 
Ефрема Ефимова из дер. Шинерпоси (нынё1 Чебоксарского 
радона) после "нахождения клада, спрятанного пуг-^М^в-
ц£ми, является фольклорным вымыслом. Ефрем Ефимов 
стал «капиталистым» человеком путем неэквивалентной 
торговли хлебом- и эксплуатации кулеткачей. Он записал-
ся в чебоксарское купечество и открыл в городе торговый 
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дом. В городе Тетюшах были ^супцы-чуваши Оливановы' . 
Зафиксировано много преданий о пуянах и коштанах 

рассматриваемого периода. По сравнению с 'предшеству-
ющим периодом их социальная природа несколько"изме-
нилась. Хотя, как и прежде, пуяны имели огромное ^коли-
чество обмолоченного и необмолоченного (в :скирдах) 
хлеба, много скота, держали немало работников, Но они 
теперь и торгуют, и участвуют в управлении. , 

Грозой для чувашей, проживающих на территории ны-
нешнего Батыревского района, в конце XVIII—начале XIX 
веков был Эптлмень. В предании, записанном Г. Т. Ти-
мофеевым в конце XIX века, Эптлмень считается чувашом, 
в записи Г. А. Кокеля 1908 года он выступает как шихир-
данский мишар, в записи М. Н. Юхмы 1954 года нацио-
нальность не указывается, цо сообщается, что он жил в 
Шихирданах. Приводим это предание в записи Г. А. Ко-
келя. Эптлмень, говорится в нем, управлял чувашами по 
Буле, был злым человеком, сильно притеснял чувашских 
крестьян, отдавал их в рекруты, заставлял работать в 
своем хозяйстве, работавших у него освобождал от рек-
рутчины. Многие чуваши, не желая стать рекрутами, скры-
вались в лесу и других местах. Чуваши обязаны были 
выполнять все распоряжения Эптлменя. Хочет женить 
чуваша — женит, хочет выдать чувашскую девушку за-
м у ж — выдает. Он был богатейшим человеком. Владел 
огромной площадью леса (потом этот лес перешел к ши-
хирданским мишарям). У Эптлменя работало множество 
людей, среди них были и беглые крестьяне. Он соорудил 
от Щидирдан до базара подземный ход. На его1 выходе, 
на .базарной площади, построил кабак. Много было у не-

.го а%0аров. Имел огромные кором-ысленные-, весы, р.тояк 
которых был толщиной в восьмивершковое /бревно '(то 
.есть диаметром в 36 сантиметров). За все злодеяния чу-
в а ш и Страшно ненавидели Эптлменя. Жители дер. Боль-
шое Батырево Шакаман и Ильдюк, дер. Старое Котяково 
Ванька, Симун и Васька решили- поймать Эптлменя и от-
править в Сибирь. И многолюдной толпой явились в дом 
Эптлменя. Но кто-то уже успел известить его о намере-
нии чувашских крестьян. Он, взяв с собой свои деньги, 
лег на телегу и заставил работника- засыпать его навозом. 
Чуваши искали хозяина во всех его** постройках, но, не 
найдя, ушли. Работник повез телегу^е навозом в лес, где 
и вызволил наконец засыпанного хозяина. Потом пригнал 
туда тарантас, запряженный лучшей лошадью хозяина. 
Отсюда Эптлмень бежал в Москву. Это стало известно 
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Чувашам. Они поехали в Москву, разыскали Эптлменя и 
добились ссылки его в Сибирь. (В записи Г. Т. Тимофе-
ева сообщается, что Эптлмень был сослан в Сибирь за во-
ровство. Там он подружился с купцом, тайно добывавшим 
колото, и донес на него городовому, за что был освобож-
ден из ссылки.) Вернувшись из ссылки, Эптлмень уже не 
обладал прежней властью и силой. Чувашские крестьяне 
теперь не давали ему житья. Как он выходит, бывало, на 
базар, измывались над ним2. 

Согласно записи М. Н. Юхмы, Эптлмень получил 
власть и богатство, выдав властям участников восстания 
против царя. У него было более тысячи десятин леса, ог-
ромные площади лугов. Он содержал ветряную мельницу. 
Имел много жен. В одну из его дочерей влюбился чуваш-
ский молодец. Обещав выдать за него дочь, Эптлмень дер-
жал его в работниках три года, а затем выгнал, не толь-
ко не выдав за него дочь, но и не заплатив за работу. 
Захотелось Эптлменю жениться на дочери состоятельного 
чуваша Мёкёте из дер. Новое Котяково. Отец девушки не 
согласился, и Эптлмень живого зарыл его в землю. В Ши-
хирданах был певец Калихван. Он пел песни, разобла-
чающие Эптлменя. За это его слуги жестоко избили Ка-
лихвана, до смерти. А певца из Сугут Шавламу бросили 
на растерзание собакам Эптлменя. Одни сказывают, что 
Эптлменя убили его жены, другие — что с ним покончили 
восставшие крестьяне, третьи — что он умер в Сибири, 
куда был сослан по велению царя3 . 

В. А. Чернов, проживающий в дер. Козловка Батырев-
ского района, сообщил мне, что Эптлмень был шихирдан-
ским мишарем. В. А. Чернов полагает, что мишаря звали 
Абдулом, и он, похваляясь, восклицал: «Абдул минь!» 
(Я — Абдул!). Чуваши начали звать его Аптлмень. Пра-
прадед В. А. Чернова по матери Петр, чувашский кре-
стьянин села Новое Ахпердино, живший в начале XIX ве-
ка, в гостях, выпивши, любил выкрикивать: «Я — Эптл-
мень!»—желая, видимо, примазаться к «славе» богатого 
мишаря, и пел мишарскую песенку: 

Син те марса, мин те марса — 
Атка пёден кем сала? 

(И ты мурза, и я мурза — а кто даст сена лошади?) 

Так и прозвали бедного хвастуна мурзой Эптлменем, вдо-
бавок в конторе присвоили фамилию Абдульменев4. 

Тип богатея-коштана первой половины XIX века ярко 
описан С. М. Михайловым. В околотке Юманлыхи села 
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Асакасы (ныне в Аликовском районе) жил Сергей Афа-
насьев. «У него был большой дом с балконом, кроме того, 
на дворе несколько избушек для работников и домашней 
челяди. Много было у него амбарушек с хлебом и пчел 
в огромном саду...» Сергей Афанасьев «был несколько лет 
волостным головою и, к удивлению чуваш и русских, дер-
зал бить своего волостного писаря, потому что Сергею 
дано было на это высшими уездными властями особенное 
право, за его расторопность и сметливость при разных 
мирских разборах. Бывало, он прикажет собрать по рублю 
с души, и чуваши собирают, не смея противоречить своему 
повелителю. А чтобы поддержать Сергею вес в народе, 
уездные власти частенько посещали его и дружились с 
ним, то есть досились, равно и Сергея принимали сами 
власти у себя как дорогого гостя. Например, сажали его 
на стул и подавали стакан пунша с ромом. Но, увы! Все 
это угощение наконец падало на чуваш, потому что Сер-
гей должен был собрать за сделанный ему прием порядоч-
ную контрибуцию с своего народа, да и самообязывался 
дарить господ своих или лошадью, или пчелами. Конечно, 
при сборах и сам Сергей не клал на свою руку охулки, 
ловил в мутной воде рыбу весьма удачно и разживался 
основательным образом». В заключение С. М. Михайлов 
пишет о Сергее Афанасьеве: «Но со смертью его все его 
благосостояние расстроилось, так что не осталось после 
обширного дома ни одного строения — сыновья и внучата 
спустили с рук все благополучие, как нажитое недобрым 
путем»5. 

О том же Сергее Афанасьеве весьма содержательное 
предание записано в 1968 году в селе Юманлыхи А. С. Со-
рокиной от 75—82-летних стариков. Один житель Юман-
лыхов, говорится в предании, принял в сыновья мальчика 
по имени Сирки (Сергей) из дер. Илгышево. С появлени-
ем приемыша у его названого отца земли стало больше. 
По рассказам стариков, Сирки был нечист на руку. По-
этому, став самостоятельным домохозяином, быстро раз-
богател. Как стал богатым, содержал 40 лошадей и более 
40 батраков-работников (тар(й). Он занял 7 усадебных 
участков, на них построил 7 изб. Тогда еще в деревне 
улиц не было. Сирки-старик ездил грабить таких же бо-
гатых, как сам, в Ядрин и Чебоксары. Он никого не бо-
ялся. Контора — у него же, полностью подчинялась ему. 
По смерти первой жены женился второй раз. Сына, Кар-
па Сергеевича, выделил в особый двор. В Юманлыхах 
Карп Сергеевич был первым грамотным человеком. Бу-
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Дучи богатым человеком и отменным грабителем, Сйрки 
подчинил себе все окрестные деревни. 

У пего' было несколько клетей хлеба, и он поговари-
бал: «У меня хлеба хватит пруд прудить». И чем больше 
богател, тем нёнарытнее становился. Однажды он взду-
мал собирать у крестьян"хл'ёб по дворам, как собирали 
тогда попы. Весь сельский мир выступил против сбора 
^слеба. Особенно сильно возражал отцу' Карп Сергеевич, 
откровенно говоря: «Зачем тебе чужой хл^б, у тебя ведь 
так много своего!» В этом столкновении .сельский люд 
победил. Но Сирки-старик, в отмщение сыну-за его вы-
ступление против него со всем миром, сослал его в Си-
,бирь. Там Карп Сергеевич провел 18 лет, вернулся в род-
ное село лишь после смерти отца. 

В" своем дворе у Сирки-старика -было две клети, TIод 
одной стоял дубовый "пень. К этому "пню открывался "псрГ, 
а под пнем была вырыта яма для хранения золота; Там 'й 
держал он свои деньги.. 

СвоИХ работников Сирки заставлял работать деньги 
ночь. Его порройки занимали два гектара 'земли. И" всё 
эти строения., были окружены двумя рядами колотых ар-
шинных дров.' 

Сирки-старик не стеснялся творить любые злодеяния. 
Однажды,' по пути в Чебоксары, он решил заехать в Иша-
ках в дом своего знакомого. В то время здесь шла яр-
марка. Знакомые Сирки, уходя на ярмарку^ наказали 
взрослой Дочери сварить суп на случай заезда Спрки. Как 
заехал гость, девушка вымыла котел и стала варить суп. 
Сирки начал говорить девушке непристойные слова. Но 
она была не из робких и бойко парировала бесстыднику. 
И это озлобило Сирки. Как девушка отлучилась из избы 
на несколько минут, Сирки бросил в суп мочалку, кото-
рой перед тем вымыли котел. Как суп поспел, вернулись 
с ярмарки хозяева дома. Для гостя поставили .̂ на стол 
водку, и пиво. А гость ждет только момента, рогда''.будут 
.разливать суп. И как наступил этот момент, он 'заметил 
мочалку в чашке, заорал: «Вы, оказывается, хотите на-
кормить меня мочалкой!» Хозяева прилагают все усилия, 
чтобы помириться с этим богачом-ворОм, но ничего ц^. вы-
ходит. Сирки грозится расстроить всю жизнь хозяев.. Ус-
покоился он лишь тогда, когда, «провинившиеся^ отдали 
ему своего коня. .Т.. ... v 

Второй раз Сирки женился в пожилом возрасте, и мо-
лодая жена распутничала с работниками. Перед смертью 
Сирки-старик пригласил родственников, чтобы исповедо-
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ваться.в грехах. Он велит принести из лсгреба чиряс се-
милетнего медового кваса, чтобы угостить родственников. 
Но, оказалось, что бочка лежит отверстием внпЬ и пуста. 
Затем Сирки распорядился принести, золото,йа дмы под 
дубовым пнем. Родственники открыли яму и.^фтаружили, 
что в ней не осталось ни копейки золота..Последние сло-
ва^С.ирки-старика были обращены к жене: ^<Эх, Ирина, 
ты' оказалась не человеком. До смерти тебе, обнищавши,, 
попрошайничать бы». Так и случилось: Ирина размотала 
все имущество покойного мужа и стала попрошайкой6. 
Это предание, хотя в деталях и отличается от сообщения 
С. М. Михайлова, но по существу совпадает с ним. В них 
ярко показывается безнравственность угнетения. Судьба 
наказывает зло. - . ,'.. 

В дер. Апанасово-Темяши. .(HI>IHQ. Яльчикского.,района)* 
жил пуян Алексей. Все селения по Малой. Б уд е., подчиня-
лись ему. В каждой деревне были его подручные (в пре? 
Дании — приказчики). Рядом со своей деревней на. реке' 
Малой Буле он построил мельницу. Но вешней водой 
каждый год уносило запруду. Вспомнив древний обычай, 
Алексей положил в основание плотины живую 17-летнюю 
девушку из соседней ..деревни, которую доставил'его под-
ручный. Деревню по его имени стали называть по-^уваш-
ски Элёк^ей Тимеш7. - ' . r J* 

В селе Малое Карачкино (ныне Ядринского района) 
волостной старшина Андрей Туши, по преданию, дал со-
гласие на отвод общинной земли помещице Струйсксш. 
Вскоре после этого он возвел такой каменный двухэтаж-
ный дом, какого не было во всей волости8. 

В предании, записанном в селе Старое Семенкино 
(ныне Кдявлинского района Самарской области) в 
1912 году, говорится, что лет 90 назад вдовый богатей 
бО-летн^.-Мища^р^щил взять в жены единственную дочь 
одной-едовы,-Деву.ш^ах которую звали Уксине, отличалась 
необыкновенной красотой. Зная, что с ее согласия невоз-
можно заполучить ее, богатей созывает своих родствен-
ников и идет к вдове, чтобы принудительно добиться руки 
ее дочери. У вдовы заступников не было, надо было спа-
сать свою невинную дочь хитростью. Она выходит на-
встречу непрошеным гостям и говорит: «Я сама собира-
лась идти к вам и изъявить согласие на брак Уксине с 
Миша. Сегодня я кое-что соберу, а завтра благословлю 
сама». Миша с компанией уходит. После этого вдова дер-
жит дочь взаперти в амбаре и, конечно, не идет к бога-
тею. Мцша, обозлившись, напоил односельчан и с пьяной 
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толпой заявился у вдовы. Пьяные ломают косяки и дверь 
амбара и вытаскивают окровавленное тело Уксине с рас-
поротым животом; она не хотела доставаться живой не-
навистному старому богатею9. 

Известно немало преданий об одном из первых чуваш-
ских капиталистов Ефреме Ефимове, ставшем в середине 
XIX века чебоксарским купцом. Став обладателем капи-
тала, говорится в предании, Ефрем в урожайный год заку-
пил много хлеба, а в следующем, неурожайном году, про-
дал его по дорогой цене, получил большую прибыль. Так 
он стал хлеботорговцем, отправлявшим хлеб по Волге. 
Сознавая, что ему выгодно жить у пристани, он переехал 
в Чебоксары, купил дом. Здесь он расширил торговлю 
хлебом, получил звание купца. Имя Ефрема хози стало 
широко известно среди чувашей. А его сын Прокопий вы-
шел в миллионеры. Он приобрел много леса, содержал 
лесопильный завод, торговал и солью10. 

Социально-экономическое положение чувашских кре-
стьян предания изображают в темных тонах. Размеры го-
сударственных податей росли. С 1783 года оброк взимал-
ся по 3 рубля с души, с 1797 года — по 5 рублей, с 1812 
года — по 10 рублей. Всего с ревизской души стали соби-
рать по 14 рублей. За несвоевременную уплату налогов 
крестьян подвергали беспощадным телесным наказаниям. 
В дер. Мемеши (ныне Чебоксарского района) один кре-
стьянин был запорот розгами до смерти за то, что недо-
платил две копейки податей. В волостных правлениях все-
гда лежали кучи березовой лозы. Розга связывалась из 
3-4 прутьев11. 

Росла тяжесть повинностей, вводились новые. С 1817 
года около 20 тысяч государственных крестьян всех уез-
дов Чувашии было приписано к лашманской повинности. 
Теперь лашманами стали не только бывшие служилые, но 
и бывшие ясачные чуваши. В 30—40-х годах XIX века 
крестьянам Чувашии приходилось выполнять тяжелую по-
винность по обновлению Нижегородской (Екатеринин-
ской) дороги, которая шла от Нижнего Новгорода через 
Васильсурск, Ядрин, Цивильск на Свияжск, и Владимир-
ской дороги, проходившей от Козьмодемьянска через 
Чебоксары на Свияжск. Обе дороги обсаживались бере-
зами. Крестьяне возили песок для дорожной насыпи, 
строили мосты, сажали березы, в течение многих лет по-
ливали и выхаживали их. К посадке деревьев привлека-
лись и левобережные марийцы. Нижегородскую дорогу 
стали называть Березовой. В преданиях указывается, что 
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заставлял строить эти дороги Аракчей улпут (барин Арак-
чеев), а в некоторых ошибочно указывается, что березы 
сажались при Екатерине II. С выступа Тюкмен близ дер. 
Чебаково (ныне Ядринского района), по одному из пре-
даний, возили на дорогу куски дерна. На строительство 
дороги гоняли чувашских крестьян, заставляя их трудить-
ся до изнеможения. После того как березы были посаже-
ны, крестьян обязывали поливать их. Во многих чуваш-
ских селениях (Исмели, Икково, Сюндырь (Стан ялё) и 
других) были станции и полустанции, этапы и полуэтапы. 
Дороги охранялись казаками. На станциях и придорож-
ных чувашских деревнях останавливались на постой чи-
новники и воинские части. Они требовали от крестьян бес-
платного питания себе и фураж лошадям, избивали жи-
телей селений. По этим дорогам летом и зимой, весной и 
осенью сквозь стужу, дождь и жару конвоировали в Си-
бирь ссыльных каторжан. В дер. Мемеши, где была полу-
станция, записано предание о том, что арестанты здесь 
останавливались на обед и их часто били розгами12. Из-
мученным колодникам чувашские крестьяне выносили 
хлеб и питье. 

В 1835 году чувашские крестьяне Курмышского и Бу-
инского уездов были переданы в удел — они стали кре-
постными царского двора. По преданиям, на удельных ра-
ботах крестьян жестоко мучили. Четыре дня в неделю 
крестьяне работали на удел, два дня — в своем хозяй-
стве. Идя на молотьбу удельного хлеба, они нарочно обу-
вали большие лапти, чтобы хоть в лаптях принести домой 
немного хлеба. За работой удельных крестьян следили 
десятники. Кто не выходил в поле, тех избивали. За не-
доимки удельные чиновники отбирали у крестьян скот и 
другое имущество. Жизнь удельных с каждым годом ста-
новилась невыносимее. Удельную контору чуваши назы-
вали чунилли кантурё (контора, отнимающая душу)13. В 
чувашской «Песне удельных» ярко раскрывается тяжелое 
положение и недовольство крестьян: 

Когда жнут удельный хлеб, 
Мелкий дождик моросит. 
То не мелкий дождь и не что иное — 
Это слезы трудового народа. 
Когда молотят удельный хлеб, 
Ветер порывистый дует. 
То не ветер порывистый и не что иное — 
Это вздохи трудового народа. 
Здание удельной конторы 
В красный цвет выкрашено. 
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То не кра'с^ый цвет и не что иное — 
Это кровь трудового народа14 . 

Огромной тягостью для крестьян являлась солдатская 
служба. При прежних царях, говорится в чувашских пре-
даниях, в солдатах служили 25 лет. (С 1834 гоДа срок 
^олдатской службы был сокращен с 25 до 15 лет, с* 1858 
года — до 7-9 лет.) Многие из взятых в солдаты не'воз-
вращались домой. Солдат-чуваш, не знавший русского 
языка1, испытывал особые трудности. Солдаты погибали 
не только на войне,' но и от постоянного голодания и те-
лесных, наказаний. В солдаты отправляли преимущест-
венно бедных крестьян. Некоторые, чтобы не попасть в 
солДаты,. портил^! себе глаза. Многие из назначенных-1^ 
солдаты убегали в 'Башкирию или в группы беглых (тар-
кансен ушкане) в самой Чувашии. Некоторых из' бёглых 
отыскивали и цод. конвоем угоняли в армию. В то же вре-
мя предания сообщают о мужестве и храбрости -чувашских 
солдат в сражениях15. Из дер. Мурзаево (ныне Козлов-
ского района) сильный и отважный крестьянин Утьи был 
отправлен в солдаты. У него жена осталась в положении. 
Она же и пахала, и лес валила, и за скотом ухаживала, 
у сына вырастила. Утьи на войне был героем. Удостоил-
ся многих медалей и ордена «Святой Анны». Досрочно 
был отпущен домой. Жена и подросший сын обрадовались 
его возвращению^ Накануне его прибытия;домой на мур-
заевской земле был обнаружен труп. В деревню нагря-
нули становой, урядник и другие чины. Жене Утьи в тот 
же день подошла очередь выйти «в обход». Вместо нее 
вышел Утьи сам. Надел сукман, подпоясался веревоч-
кой. Подошел он к; чиновникам, расследовавшим дело о 
трупе. Чиновники начали грозно говорить с Утьи, ударили 
его по щеке. Утьи распахнул сукман — засияли на груди 
орден и медали. Чиновники перепугались. Утьи, хватая 
мощными руками их за загривки, бил лбами друг об 
Дружку. Чиновники поспешили -оттуда убраться. В даль-
нейшем становые и урядники боялись появляться в Мур-
заеве16. 

Отечественная война 1812 года оставила глубокий 
след в народной памяти. В сказе «О нападении чужих 
держав на Россию» рассказывается о том-, как под води-
тельством генерала Кутузова были изгнаны из России 
чужеземные захватчики. Предания сообщают о чуваш-
ских солдатах, героически сражавшихся против врагов и 
награжденных за отвагу и храбрость орденами и меда-
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° 'ЛякШгВ чувашских народных песнях говорится, что 
«французский царь ночей не спит, собирает войско, и ста-
рых не жалеет, и молодых не щадит...», что захватчики 
разоряют и жгут города и селения России, упоминаются 
Бородино, Смоленск, поход на Париж. По преданиям, во 
время нашествия французов на Россию в чувашских се-
лениях собирали одежду для русского войска, закупали 
хлеб. В Казанской губернии, сообщает предание, был дан 
приказ, чтобы жители деревень по' ночам не спали, а 
стояли у своих домов, вооружившись чем попало. А в ре-
ле Челкасы_Урмарского района рассказывают,-что в сТа-
рину французы*, 'придя войной, -разместились в Овраге 
Француз лупашкй. Жители сеЛа вышли против них с ви-
лами, лопатами, топораки и отогнали. Это предание, хотя 
и недостоверно, свидетельствует о том, чтР.Чуващскиё кре-
стьяне сознавалу , необходимость борьбы против, нашест-
вия Наполёона/^Йз дер.,--Старое МуратОво (нйне . Урмар-
ского района), "Гю преданию, в Отечественную войну сра-
жались 33 человека, из них вёр.нулись к своим очагам 
только 19. Особенно отличился на войне Я кап Элекдейё 
(Алексей Яковлев). Он отслужил в армии 12 лет и после 
победы русской армии был демобилизован. Вернулся из 
армии грамотным. Его до сЙх пор почитают как славного 
сына народу, знатного человека деревни Старое МураТо,-
во. Из дер. Полевое Шептахово (ныне Комсомольского 
района) и соседней с. ней дер. Турханы (впоследствии сли-
лась с 'первой деревней) несколько крестьян сражались 
против Наполеона. Из них в деревне помнят Алтаку (Ев-
докима). Он после возвращения с войны. так и не сумел 
создать семью. Примечательно предание об отважном 
участнике Отечественной войны Уладнн-солдате, жившем 
в Дер. Сюндюково (ныне Ма'рйинско-Посадского района). 
Герой-воин пользовался огромным авторитетом. Чуваш-
ские'крестьяне находили в нем защиту от произвола чи-
новников, и военачальников. Он изгонял из деревни зар-
вавшихся'господ17. 

Как и в прежние времена, в конце XVIII—первой по-
ловине XIX века ч-уваши не допускались далее низшего 

• звена управления ("были лишь волостные головы или пи-
сари). В государственных учреждениях, церковной про-
поведи и в немногочисленных сельских школах (их начали 
открывать с 1807 года) чувашским языком не пользова-
лись. Полковник Маслов в секретном донесении шефу 
жандармов. Д . . X. Бенкендорфу в 1831 году откровенно 
писал, что чувайский н^род «более поДвёржён' угнеТеяйю, 
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нежели русские... Опыты всех времен доказывают, что 
легче управлять народом невежественным, нежели полу-
чившим хотя малейшее просвещение истинное и сколько 
нужно и должно поселянину; на основании сего правила 
начальствующие чувашами всеми силами способствуют 
дальнейшему распространению невежества... Чувашский 
народ до сего времени погружен еще в крайнее невеже-
ство. Но он от природы добр, бескорыстен, миролюбив. 
Сделанная ему мелкая услуга обязывает его на целую 
жизнь благодарностью. Трудолюбие его доказывается ве-
ликим количеством вывозимого на пристани волжского 
хлеба. С таковыми качествами народ сей должен бы бла-
годенствовать, если бы не был отдаваем в управление 
таких начальников, которые не лучше имеют к нему ува-
жение, как к вьючному скоту. Русский крестьянин никогда 
бы не дал себя притеснять, он лучше умел бы объяснить-
ся на своем языке о том, что ему нужно; чувашин же есть 
внутри России иностранец»18. Все это было правдой. 

Не ослабевал религиозный гнет чувашских крестьян. 
Как свидетельствуют предания, крещеных под принужде-
нием заставляли ходить в церковь. В 20—30-х годах по 
правительственному распоряжению были уничтожены 
места языческих молений и жертвоприношений (киреме-
ти). В 30-х годах XIX века духовенство, чиновники и по-
лицейские насильственно, методами же 40—50-х годов 
XVIII столетия, окрестили чувашей Самарско-Саратовско-
го края, остававшихся до тех пор язычниками. Крестьяне 
страдали от вымогательств и произвола духовенства. В 
селе Хочашево (ныне Ядринского района), по преданию, 
поп убил крестьянина и труп его бросил в озеро. Чтобы 
жители села не раскрыли его преступление, он две неде-
ли поил их водкой. В. А. Сбоев в конце 40-х годов XIX 
века писал, что чуваши «видели в священниках доносчи-
ков, врагов, преследователей своих»19. Протест против 
феодально-крепостнического гнета царизма и насильст-
венного крещения чувашские крестьяне, как и прежде, 
продолжали выражать переходом в ислам, приводившим 
их к отатариванию20 . 

Согласно преданиям, в конце XVIII—первой половине 
XIX веков, как и в предыдущие столетия, в Чувашии дей-
ствовали немало групп беглых (таркансен ушканёсем) и 
разбойников (вара-хурахсем, распуйсем), состоявших как 
из чувашей, так и из русских (особенно на Волге) и пред-
ставителей других народов края. Разбойничество порож-
далось феодально-креспостническим строем. В конце XVIII 
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века среди беглых были не только бежавшие от крепост-
ного рабства или солдатчины, но и бывшие активные 
участники Пугачевского движения. Предания в основном 
повествуют об ограблении беглыми и разбойниками бо-
гатеев. В 1815 году для пресечения разбоев правительство 
расставило на дорогах Чувашии казацкие пикеты. Они 
действовали вплоть до 60-х годов XIX века. Пикетам были 
отведены из земель чувашских крестьян значительные 
участки. В районе дер. Кудаши Ядринского района имеет-
ся Казацкий холм. Там произошло нападение разбойни-
ков на казаков21. 

Записаны предания о «благородных» разбойниках —-
Пахоме (Пахомке) и пахомовцах. Опираясь на эти преда-
ния, народный поэт Чувашии С. В. Эльгер в поэме «Под 
гнетом» вывел образ Пахома — бывшего пугачевца, став-
шего вождем отряда народных мстителей. По документам 
известен Пахом Леонтьевич Швецов — русский крестья-
нин из села Алгаши Курмышского уезда (ныне село Боль-
шие Алгаши Шумерлинского района). Он руководил груп-
пой, куда входили его брат Сергей, односельчанин Васи-
лий Гулящев и другие. В 20-х годах XIX века эта группа 
совершала нападения на угнетателей, действуя в Курмыш-
ском, Ядринском и Алатырском уездах<22. В 1824 году им-
ператор Александр I при посещении Симбирска побывал 
в остроге. В очерке о пребывании царя в Симбирске, опуб-
ликованном в 1878 году, сказано: «Осматривая острог, го-
сударь обратил внимание на содержавшихся там знаме-
нитых в то время курмышских разбойников по прозванию 
«Пахомку» и «Ваську», которые в продолжение несколь-
ких лет наводили своими злодеяниями ужас на жителей 
не только Симбирской, но и соседних губерний; им покро-
вительствовал, как потом оказалось, курмышский исправ-
ник. На вопрос государя, сколько убийств они совершили, 
один из них отвечал, что в точности не упомнит, но не 
менее 30, причем объяснил, что жертвами их злодеяний 
были преимущественно священники... Впоследствии они 
были наказаны кнутом, причем старший не вынес и умер 
под ударами, а младший жил недолго после экзекуции»23. 

«От села Норусова (ныне село Калинино Вурнарского 
района) в южном направлении,—сообщает предание,— 
есть русская деревня Улхаш (Алгаши). В той деревне жил 
бедный человек Пахом. Он ненавидел богатых. Однажды 
летом Пахом со своими 10—12 товарищами оставил де-
ревню и скрылся в Хучанском лесу. Они стали жить в 
землянках. Просили своих близких деревенских людей в 
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каждую субботу топить бани. Ночью они приезжали мыть-
ся. Крестьяне снабжали их пищей, за что. им Пахом пла-
тил хорошо... . ... •• А ' ; г ' " 

, Пахом с сообщниками громщщ только ботатых. В дер. 
Вурманкасы (ныне Вурнарского радона) жил богатей 
Ивашки. У него было много братства , золотя, а медных 
денег .— -полней.-кузов. Ночью к-нему нагрянул Пахом с 
сообщниками. Ивашки открывает и видит: вооруженные 
всадники. Он не хочет ничего отдавать им. Паком, зажег 
во дворе пучок соломы и попалил Ивашки. Пахомовиы 
ушли. Ивашки долго лечился, накладывая на ожогисве -
жие овечьи шкуры. , •• . t r ~ ~ 

Поп села Ходары (ныне Шумерлинского района) 
сильно притеснял прихожан. Он обирал их, обманывая, и 
накопил большое состояние. Этого попЭ ITaxoMi вывез в 
Лупсарский лес и повесил на суку бодыното-дуба. Поп 
долго висел там, никто не подходил.к покойнику. 

В селе Норусово давно открытагДеркйвш'Вгодн^госвнг 
нюю ночь Пахом с сообщниками нагрянз^Щ в Норусово. 
Сразу же зашли в дом попа. Поп протщдшся, не хотел 
ничего отдавать Пахому. Один из его сообщников заколол 
попа. Пахомовцы увезли из церкви ценные йещи. 

Так Пахом с сообщниками отняли н е м ^ о богатства, 
золота у богатых людей, уничтожили многихтпуянов, кош-
танов, попов — угнетателей и обманщиков народа. Очис-
тили не только Норусовскую, но и другие церкви, говорят. 

Царскому правительству очень хотелось поймать Па-
хома и его сообщников. Для этого из Питера было прис-
лано много солдат. Они собрали крестьян из разных де-
ревень и погнали их в Хучанский лес, туда, где жили па-
хомовцы. Их в то время было около 50 человек, а солдат 
больше... Пахома поймали, увезли в город Курмыш. А его 
сообщников в лф?у .̂ кО" расстрел ял и без суда. Но некото-
рые пахомовцыпуспели скрыться. Пахома долго мучили, 
пытали в Курмыше и'казнили...»24. И в других преданиях; 
записанных в селениях Буртасы, Ямбахтино, Шинеры и 
Кюстюмеры Вурнарского района, Большие Токташи Али-
ковского района, рассказывается, что Пахом и пахомовцы, 
жившие в землянках-хижинах в лесу и имевшие разное 
оружие и быстрых коней, знали хорошо угнетателей — бо-
гатеев, а также дворян и расправлялись с ними. Клад па-
хомовцев заклят: только новорожденный с особым на это 
благословением может получить наследство25. 

Некоторые факты, указанные в Преданиях, подтверж-
даются и документами. Пахомовцы действительно распра-
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вились с норусовским священником. В 1822 году онп„от-
няли у богатея дер. Ижек (Шинеры) Норусовской волостн 
Сенадера 300 руб.26 _ . эн 

Крупнейшим событием в истории к-рая явил.й^цщолнф 
ния, выступления и восстание чувашских и марщкгких кре^ 
стьян 1842 года против проведения реформы П. 
селев^. В условиях глубокого кризиса феодальнозкреноез,-
нич^ского строя царское правительство решило п р о в е с у 
реформу управления государственными крестьянами. Раз-
работка реформы в 1836 году была поручена санввнику 
П. Д. Киселеву. Проведенная по его ^распоряжении* реви-
зия выявила, что государственные крестьяне крайне-разо-
рены, а злоупотребления властей среди них--достигли-не-
слыханных размеров. Причину такого положения Киселев 
видел не в гнилости феодально-крепостнической системы^ 
а лишь в несовершенстве органов управления. По рефор-
ме Киселева управление государственными крестьянами 
было организовано как в удельном ведомстве. В 1837 гр-
ду было создано Министерство государственных имуществ. 
В 1839 году в Казани была учреждена палата, в уездах — 
окружные' управления государственных имуществ. Чи-
новники этих управлений стали руководить всей хозяй-
ственной,.- общественной и нравственно-духовной ж и з н д е 
государственных крестьян, осуществлять за ними полйцейг 
ский надзор. Чиновники новых органов содержались за 
счет крестьян же. В 1839 же году в государственных де-
ревнях начали насильственно вводить общественные за-
пашки, как было в удельных имениях. В 1840 году власти 
распорядились сажать на общественных запашках картот 
фель. Переполнилась чаша терпения чувашских и марий,-
ских крестьян. В 1844 году начались их волнения. -Рас-
пространились слухи, что с введением запашек .государ-
ственные крестьяне перейдут в удел- и: станут -как-йрме-
щичьи крепоетные. Крестьяне начали протестовать-претив 
запашек и посадки картофеля на участках, отрезанных от 
их земель. Весной 1842-года волнения охватили селения 
Ядринского, Козьмодемьянского, Цивильского и Чебоксар-
ского уездов. Крестьяне, возглавляемые часто прославлен-
ными участниками Отечественной войны 1812 года, отка-
зывались отводить земли под общественные запашки, пла-
тить общественные сборы, начали разбирать хлеб из за-
пасных магазинов. На угрозу наказаниями крестьяне от-
вечали начальству: «Сибирь так Сибирь, хотим жить nor 
старому». Раздавались возглаСы: «Повторим времена Пу-
гачева!» В уезды прибыли казаки, полицейские, солдаты. 
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Массовые выступления, стычки крестьян с карателями 
произошли в Асакасинской волости Ядринского уезда (ны-
не селения этой волости входят в Вурнарский и отчасти 
Аликовский районы). В волости сосредоточилось 400 че-
ловек вооруженной силы. Утром 16 мая в дер. Мунъял 
собралось 6 тысяч вооруженных чем попало крестьян из 
многих волостей Ядринского уезда. Они стеной пошли на 
войска, стаскивали с лошадей казаков и солдат. Бой 
длился около часа. Каратели дали по толпе несколько 
залпов. 14 повстанцев были тяжело ранены, трое из них 
умерли. Более 400 повстанцев были арестованы. 

Охваченные волнением чувашские и марийские кре-
стьяне Козьмодемьянского и двух волостей Ядринского 
уездов 19 мая собрались в селе Акрамово (ныне Морга-
ушского района), чтобы отстоять перед губернским на-
чальством свои интересы. Но их начали здесь избивать, 
связывать и сажать под караул. 20 мая на выручку со-
тен арестованных крестьян в Акрамово направилось 10 
тысяч чувашских и марийских повстанцев, вооруженных 
вилами, косами, топорами, цепами, изредка и ружьями. 
З а селом, у речки Моргаушки, их встретили 478 конных 
казаков и пеших солдат. Началось сражение. Каратели 
выстрелили залпом по крестьянам, окружили и их начали 
колоть штыками и пиками, рубить саблями. По официаль-
ным неполным данным, 36 человек было убито, более 250 
ранено. Эти события народ назвал Акрамовской войной. 

В ходе подавления восстаний военные суды осудили 
более тысячи крестьян, из них 34 главарей восставших 
сослали в Сибирь, 382 повстанцев приговорили к крепост-
ным работам и отдаче в рекруты, остальные были нака-
заны шпицрутенами: каждый получил от 100 до 500 
ударов2 7 . 

Волнения, воооруженные выступления и восстания го-
сударственных крестьян произошли и в других губерниях. 
После их подавления новое, киселевское управление сох-
ранилось, однако принудительное введение общественных 
запашек было отменено. 

О событиях 1842 года записаны предания, которые 
очень ценны для суждения о том, как понимали чуваш-
ские крестьяне причины, ход и последствия восстаний и 
выступлений против киселевской реформы, как они оцени-
вали свою смелую и решительную борьбу против усиле-
ния феодально-крепостнического гнета. Предания подраз-
деляются на две группы: Асакасинскую и Акрамовскую. 
Рассмотрим их по отдельности. 
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О выступлении крестьян Асакасинской волости инте-
ресное предание записано учителем Тиушской начальной 
школы Г. А. Отрывановым в 1909 году со слов седого ста-
рика. «При впадении речки Аба-сирмы в Большой Ци-
виль расположены Альменевские деревни. Земли этих де-
ревень в старину, в 1842 году, являлись государственны-
ми. Там в те времена были дремучие леса и обширные 
луга с кустарниками. Эти земли должны были перейти в 
руки русских помещиков. Для отвода земли прибыли на-
чальники со 150 казаками. Господа собрали крестьян 
селений Альменево, Ойкас-Яндоба, Сугут-Торбиково, Верх-
ние Карачуры (эта деревня ныне в Аликовском районе) 
в одно место и начали лгать: «Царь направил нас сюда, 
чтобы ваши земли передать в удел». Однако народ не хо-
тел лишаться своих земель. Тогда крестьян повели в де-
ревню Мунъялы и во дворе Музяка казаки стали сечь 
их нагайками. Но народ не сдался. Каратели привезли из-
за Цивиля целый воз дубовых прутьев и начали избивать 
ими крестьян. Многие были засечены до полусмерти. И 
после этого крестьяне не покорились. Ефрема и Николая 
Лавина из деревни Поганкино, нескольких карачуринцев 
и многих других крестьян сослали в Сибирь навечно. 

Начальники, прибывшие для объявления здешних зе-
мель помещичьими, отсюда поехали в Акрамово. И там 
многих крестьян за несогласие избивали, особенно непо-
корных сослали навечно. Начальники побывали во мно-
гих чувашских селениях, чтобы получить согласие кре-
стьян на передачу земель помещикам. Однако чувашский 
народ стойко стоял за свои земли, не покорился. Кре-
стьяне согласны были умереть, чем попасть в руки поме-
щиков. Так наш чувашский народ, благодаря стойкости 
и непокорности старых людей, спасся от порабощения 
помещиками»28. 

Тем же Г. А. Отрывановым уже в советское время (в 
1959 году) сделана другая запись. «На землю четырех 
Деревень Альменево нагрянул барин (улпут). Он обучал 
посадке картофеля. Барин привел с собой казаков. Он 
хотел захватить альменевские земли и превратить кре-
стьян в своих крепостных. Даже наметил поставить свою 
усадьбу на косогоре у Вурманкасов, который сейчас из-
вестен как Qaea тавайкки (Кладбищенский косогор)... 
Как крестьяне узнали, что барин хочет завладеть их зем-
лями и лесами, а их превратить в своих холопов, в дерев-
нях не осталось жителей: все убежали в леса. Говорят, 
много людей спряталось в Мухварском лесу. Казацкий от-
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ряд стоял в местности, ныне называемой Касак карт и 
(Казацкая ограда) . Там была ограда, за которую они при-
вязывали своих лошадей. " ' 

Казаки простояли здесь две недели. Барин собирал 
крестьян, добивался их согласия. Но народ не покорился 
ему, начал воевать с казаками. Вооружившись .топорами, 
привязанными к шестам, железными вилами, косами, на-
пали на казаков. Казаки схватывали их, связывали и от-
правляли в Мунъялы. Трусливые крестьяне сбежаф:. 
храбрые сражались. В Мунъялах в те времена была кон-
тора. Человек по имени Музяк являлся должностным ли-
цом. Арестованных крестьян казаки запирали в доме Му-
зяка, а во дворе избивали их "плетьми, нагайками, допра-
шивали. Поставили караульных... Родственники аресто-
ванных ночью носили им пищу. Все же народ не'; покорил-
ся', стоял стойко. Казаки три дня наказывали крестьян 
розгами. Двенадцать повстанцев, заковав в цепи, навечно 
сослали. Прощаясь, они пели песню «Сквозь солнце' видна 
дорога»... Среди сосланных был дед Светлого Данила...»29 

Одно из преданий об асакасинских событиях, извест-
ное в двух вариантах, содержит древний мотив борьбы 
двух богатырей. Помещик, прибыв захватывать альменев-
ские земли, привел с собой богатыря и предъявил народу 
требование: «Не победит ваш человек моего богатыря*— 
земля ваша станет моей». В дер. Поганкино (по другому 
варианту — в дер. Ёрм'ошкино) жил чувашский богатырь 
Урем. Он из лесу на своей спине притаскивал по 30 ду-
бовых кряжей. Чуваши обратились к Урему. В то .время 
он как раз возвращался с бревнами на спине. УреМ гово-
рит народу: «Вы идите. Я скоро приду». Урем пошел до-
мой, съел целую печь пирогов и вышел бороться с по-
мещичьим богатырем. Урем поднял его и бросил на землю. 
Оказалось, что у помещичьего силача переломилась нога. 
Увидев это, помещик признал поражение, о т к а з а л с я от 
притязаний на землю чувашей3 0 . 

Записано и предание о главаре асакасинсюпс повстан-
цев Сидоре Симонове, участнике Отечественной войны 
1812 года и штурма Парижа в 1814 году, кавалере орде-
на «Святой Анны» и многих медалей. Он б ь р . сослан в 
Сибирь31 . В этой записи чувствуется литературное влия-
ние • 

Приведенные предания свидетельствуют о том, "что чу-
вашские крестьяне Ядринского уезда понимали реформу 
П. Д. Киселева и введение общественных запашек как 
попытку перевода их в положение помещичьих крепост-
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ных. Предания говорят о стойкости и упорстве крестьян 
в борьбе против усиления гнета. Многие сведения преда-
ний соответствуют документальным известиям. Примеча-
тельно легендарное предание. 

Обстоятельные воспоминания об Акрамовской войне 
были записаны еще в началё 80-х годов XIX века 
Н. В. Смеловским со слов участников движения — стари-
ков А. Анисимова и Е. Никитина. Введение общественной 

" зШташки, говорится в нем; чшисарями было превращено 
в толкование, будто чуваши будут помещичьи». Крестья-

н е решили не поддаваться. Когда наступило время пашни 
под яровые,1 к ним приехал окружной начальник и начал 
требовать, чтобы они вспахали и засеяли общественную 
землю. «Выходить к нам,—рассказывали старики,—для 
увещаний он боялся, выходил окруженный..шестью каза-
ками. Больно мы уж храбро были настроены. Говорил 

' нам, что"придут войска из Казани. Мы не поверили и ра-
зошлись досевать яровые». Казачьи и солдатские отряды 
действительно прибыли. Добросовестные ^Должностные 
лица) стали сгонять крестьян в село Акрамово. «Мы и по-
шли, кто с дубиной, кто с заостренным колом, наполнив 
донельзя село...» Поп Архангельский, прозванный чува-
шами Сала кайак (Воробей), уговаривал крестьян сдать-
ся, быть послушными: «...Ваши колья и дубины вас же 
побьют; там ружья со штыками да копья...» Рассказчики 
уверяли, что все крестьяне побросали свои орудия и со-
жгли (по пОказа-ниям других, поп за увещевания был из-
бит чувашами). «Только что успели разоружиться — слы-
шим вдали гул наподобие грома. Всматриваемся и видим: 
на возвышенности едут казаки и солдаты с пушкой впе-
реди. Наполнили они седо и оцепили нас так, что дать 
тягу нам стало невозможно». Военачальник (дарпод) по-
местился у попа. Вскоре к нему пришли другие с шапка-
ми наподобие лодок. «Затем вогнали во двор Салакаика 
как овец и нас — сколько поместилось, другие же остались 
на улице под надзором солдат». Военачальник подошел к 
крестьянам и крикнул: «Вы — бунтовщики». В ответ на 
это раздался мощный голос крестьян; «По-старому!» Вое-
начальник скомандовал: «Вязать!» И стали, избивая, 
ударяя прикладами ружей, вязать крестьян их же куша-
ками и поясами и валить в сарай попа. До того набили, 
что стоять стало невозможно. А солдаты продолжали бить 
нещадно. «На другой день, рано утром, видим: въехала 
телега, Полная палок и розг. Затем собрались сярпосьз.ям 
(военачальники), и началась секуция». Особенно нещад-

.373 



но избивали главарей крестьян, человек тридцать. Их вы-
дали чины волостного правления. Их били палками. Ос-
тальных крестьян секли розгами, по 500 ударов, с бара-
банным боем. Экзекуцию завершили. «Вдруг слышим,— 
продолжали свой рассказ старики,—на улице шум, затем 
бой барабана. Глядим в щели: войска строятся. Глядим 
дальше и видим, что от села Оринина с деревней Косте-
ряккасы с горы, по дороге к Хоракасинскому базару идет 
целое полчище чуваш... Видим, что вооружены они топо-
рами, косами, скребками, косарями от косуль — все это 
насажено на длинных древках и блестит. Тут мы загово-
рили между собой, что и нам следовало бы так сделать. 
Смотрим: передовые уже успели добежать до моста, сло-
мали его до прибытия солдат и встали в боевой порядок. 
Порядок строили бывшие тут отставные солдаты». Вое-
начальнику не давали и говорить. Он велел вначале дать 
залп холостыми зарядами. «В ответ посыпались в солдат 
крупная дробь, пуговицы от кафтанов и т. п. смертоносные 
снадобья из ружей, коими в небольшом количестве за-
паслись чуваши... Бывшая перед мостом часть казаков 
мигом на лошадях перекинулась через речку, с гиком бро-
силась на толпу, а солдаты, перебежав мост, мигом окру-
жили чуваш. Кто думал отражать или защищаться, того 
поражали пикой или штыком. Бегущих били нагайками 
или прикладами. Преследуемые казаками, чуваши бежа-
ли врассыпную, куда [глаза] глядят. Все это нам было 
видно из сарая. Прошло с час времени, и площадь перед 
Хоракасинским базаром опустела... Видны были только 
лежачие...» Во двор попа привезли погибших. Затем 36 
человек мертвых зарыли в общую яму. «Умерших от ран 
было много; на трупы их немало наталкивались после в 
лесах, перелесках, в оврагах...»32 

Сведения этого рассказа совпадают с документальны-
ми данными. Рассказчики, участники восстания, правиль-
но выражают позицию крестьян, их ненависть к угнета-
телям, оптимизм народа. 

Большой интерес представляет предание, записанное 
Н. И. Ашмариным в 1897 году в дер. Верхние Олгаши 
(ныне Моргаушского района). В нем говорится, что в 1842 
году произошла Акрамовская война у Пятницкого база-
ра. Народ собрался в селе Акрамово у церкви. Крестьяне 
не согласились отводить землю под общественную запаш-
ку и стать удельными. Пришли туда старые люди (вата 
(ынсем), надев на древки косари, копья. Из Казани при-
были гарнизонные солдаты и конные казаки. Помещики и 

.374 



начальники спрашивали у народа: «Действительно вы не 
хотите отдавать земли?» Старики отвечают: «Не отдадим. 
Мы хотим жить по-старому». Начальники: «Предупреж-
даем: если не отдадите, будем стрелять в вас из ружей». 
Так они стояли три дня. Первыми начали наступать чу-
ваши. Потом военные стали стрелять из ружей, затем ко-
лоть народ штыками. Многих чувашей поранили. Вот на-
чали громить народ, сильно громили тогда. Очень боль-
шое бедствие наступило для крестьян. Каратели кололи 
коров и овец, из амбаров грабили имущество. Народ, за-
бирая скарб, убегал в леса. Там и жили у костров около 
недели. Стада также пригнали в лес, так как коров коло-
ли для прокормления солдат. Очень сильно был напуган 
тогда чувашский народ. На общественных запашках сея-
ли рожь и другие хлеба, сажали картофель. Через три 
года запашки отменили. По-старому продолжали жить3 3 . 
Это предание в основном достоверно объясняет причину 
восстания государственых крестьян, раскрывает действия 
карателей. 

В предании, записанном священником и поэтом-монар-
хистом Т. К. Кирилловым в 1904 году, Акрамовская война 
изображается как борьба крестьян против попытки поме-
щиков отнять без ведома царя землю у чувашских кресть-
ян. Царь как будто покарал помещиков за самоволь-
ство34. В этом предании сказываются, по-видимому, ца-
ристские иллюзии не столько крестьян, сколько автора 
записи. 

В преданиях, записанных А. Д. Дмитриевым, расска-
зывается о руководителях Акрамовской войны чувашских 
крестьян — Василии Григорьеве, герое Отечественной вой-
ны 1812 года, его брате Федоре Григорьеве и Плате (Пла-
тоне), сосланных на вечное поселение в Сибирь, об уро-
чищах — местах гибели повстанцев35. 

Как видим, большая часть преданий о выступлениях и 
восстаниях чувашских и марийских крестьян против ре-
формы П. Д. Киселева отличается достоверностью сооб-
щаемой информации и выражением классово обостренно-
го чувства ненависти к угнетателям. Введение обществен-
ных запашек и новой администрации крестьянами воспри-
нималось как попытка перевода их на положение поме-
щичьих крепостных. 

Таким образом, несказочная народная проза обстоя-
тельно освещает важнейшие события в истории Чувашии 
конца XVIII—первой половины XIX веков. Зафиксирова-
ны не только фактографические короткие предания, но и 
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фабульные и многосюжетные произведения. Высокохудо-
жественны и впечатляющи предания о богатеях Афанась-
еве и Мише, о солдатах Утьи и Уладни, «благородном 
разбойнике» Пахоме, исторической достоверностью отли-
чается целый ряд преданий о событиях 1842 года. Приме-
чательно отображение столкновения двух классовых..сил 
в виде поединка чувашского богатыря с помещичьи^.. В 
преданиях и этого, позднего, периода широко применяют-
ся народные выразительные средства. 

Рассматриваемые в настоящей главе предания имели 
большое познавательное, особенно воспитательное значе-
ние. Они воспитывали поколения трудящихся в духе'не-
нависти и противоборства к угнетателям и к чуэдщуад-
ным захватчикам. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Читатели, вероятно, убедились, что чувашская неска-
зочная народная проза действительно очень богата и раз-
нообразна по тематике, содержанию, форме и художест-
венности. В книге предпринята попытка рассмотреть всю 
основную совокупность зафиксированных исторических 
преданий по той или иной Теме или вопросу, с примене-
нием методов источниковедческой критики, с учетом осо-
бенностей жанра, в сопоставлений с! йывоДами'историогра-
фии и документальными свидетельствами, что позволило 
получить масштабное, обобщенное представление об эпо-
хах", периодах и важнейших событиях в истории чуваш-
ского народа,"' соответствующее в основном научной кон-
цепгсии прошлого. Истинно народные, реальные предания 
поведали нам, что предки чувашей в Глубокой древ-
ности жили далеко на юго-востоке, затем перекочевали 
на Северный Кавказ. На этапе разложения первобытно-
общинных отношений и классообразования они пересели-
лись! в Волго-Камье. Легендарные предания героической 
тематики отображают переход от военной демократии к 
государственности — образование Волжской Болгарии. 
Предания о чувашских царях и вельможах, угнетателях и 
угнетенных дают общее представление о государствен-
ности'" болгаро-чувашей. Шло формирование болгарской 
(др'евнечувашской) народности путем смешения пришлых 
тюркЬв с Местными финно-угорскими племенами. С 'раз-
грбмбм городов и многих селений монгольскими завоева^-
телями, массовым уничтожением ими населения Волжской 
Болгарии и ликвидацией ее как государства, установле-
нием I it а-" МОн гол о-т ат а р Ск и х феодалов начался трагнчес-
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кий период в истории чувашского народа. Предания сох-
ранили сведения о чудовищных погромах, систематическом 
массовом терроре, невиданной жестокости завоевателей. 
Народные массы боролись против монголо-татарских фео-
далов. Под ударами завоевателей вначале, в XIII столе-
тии, окончательно во второй половине XIV века болгаро-
чуваши оставили Закамье, территорию современных Са-
марской и Ульяновской областей, юго-восточные районы 
нынешней Чувашии и перебрались в ее северные лесные 
районы и Приказанско-Заказанскую область. К началу XVI 
столетия завершилось формирование чувашской народ-
ности. Как свидетельствуют предания, очень трудной, не-
спокойной и тревожной была жизнь чувашей в Казан-
ском ханстве, отколовшемся от Золотой Орды. Величест-
венна освещаемая преданиями эпопея освободительной 
борьбы чувашского народа против казанских ханов и фео-
далов за переход в состав Российского государства. Борь-
ба увенчалась успехом. Характерно, что нет ни одного 
предания, положительно оценивающего монголо-татарское 
иго. В то же время не имеется преданий, осуждающих 
действия русских войск накануне, в ходе и после взятия 
Казани. Устная память народа сохранила свидетельства 
о прогрессивности мирного, по челобитью, вхождения чува-
шей в состав Русского государства, положившего начало 
российскому периоду истории чувашского народа. В Чу-
вашском крае установились мирные условия жизни. Уп-
равление им претерпело большие изменения, в нем были 
сооружены города-крепости. Предания подробно и всесто-
ронне характеризуют такие важнейшие положительные 
процессы, как расширение площадей пахотных земель за 
счет расчистки леса и возникновение сотен новых селе-
ний в Чувашии, заселение юго-восточной и южной частей 
ее, участие чувашских крестьян в освоении дикого поля 
Закамья и других районов Среднего Поволжья, колони-
зация Приуралья — формирование чувашской диаспоры. 
Информация преданий в основном не расходится с доку-
ментальными свидетельствами. 

И в России чувашский народ пребывал под тяжелым 
социальным и национально-колониальным гнетом. Широ-
кое, разностороннее, многоштриховое фольклорное отоб-
ражение получили в преданиях многострадальная жизнь 
трудящихся Чувашии во второй половине XVI—первой 
половине XIX веков, борьба чувашских крестьян совмест-
но с трудовыми массами русского и других поволжских 
народов под знаменами С. Т. Разина и Е. И. Пугачева, в 
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восстании 1842 года против феодально-крепостнического 
и национального гнета. Хотя многие предания сообщают 
о локальных фактах и событиях, но в целом они освеща-
ют явления общенародного масштаба. 

По древнему и болгарскому периодам преобладают 
легендарные и сказочные предания, часто героического 
характера, отточенные в эстетическом отношении. В них 
иногда выступают сверхъестественные силы. Количество 
таких произведений в последующих периодах сокращает-
ся, хотя они встречаются вплоть до середины XIX века, 
а по разинской тематике даже доминируют. Начиная с 
преданий об иге монголо-татарских феодалов возрастает 
число конкретно-исторических фабульных, изредка много-
сюжетных произведений, фактографических и топоними-
ческих сообщений. Известны сотни сюжетов. Наряду с 
единичными, встречаются широко распространенные мо-
тивы: о мосте-радуге, богатырских поединках, животном-
предводителе или переселении за животным, победе над 
чудовищным змеем, взятии городов путем направления 
птиц-поджигателей, скатывания с высоты дубовых кря-
жей на врага, превращении правителя, терпящего пора-
жение, в белого лебедя, посрамлении противника откры-
тием задней части тела, заклятых кладах, неуязвимости 
от оружия, полетах на кошме (войлоке) и т. п., основании 
селений обычно тремя братьями, на месте остановки спе-
циально водимого или направленного животного (быка, 
коровы, лошади и пр.), на месте насидки курицы в сто-
роне от старой деревни, на месте падения специально пу-
щенной стрелы; о том, что о новой деревне соседи узнают 
по щепкам, плывущим по речке, «ответе» земли о ее при-
надлежности (ямах), уступке земли под быка, крещении 
в озере или речке и т. д. 

Некоторые сюжеты и мотивы древних чувашских пре-
даний находят аналогии в фольклоре тюркоязычных, ира-
ноязычных, финно-угорских племен и народов. А в части 
преданий, освещающих прошлое народа со времени ус-
тановления ига монголо-татарских феодалов до середины 
XIX века наблюдается сюжетно-мотивное сходство с рус-
ской марийской и мордовской народной исторической 
прозой. Если русским преданиям более присущи широкий 
размах, высокая степень поэтизации, сказочности, обоб-
щения мордовские предания в значительной мере близки 
к русским, для татарских преданий характерно влияние 
исламской и восточной мифологии, то чувашские преда-
ния, при немалой поэтичности, выделяются богатством 
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конкретного содержания, народностью и, есди, можно, т а ^ 
выразиться, приятной незатейливостью. В них отразился 
характер самого народа. 

Чувашским историческим преданйяУ; присуши, общие 
для несказочной прозы разных народов жанровые 'и-ху-
дожественные особенности. В преданиях обычно повест-
вуется об общественно-политических событиях и лицах, 
отчасти о хозяйстве и быте, содержится в основном со-
циальный конфликт, в некоторых (о борьбе с внешним 
врагом)—национальный. В них на частных, конкретных 
случаях раскрывается общее, типическое, характеризую-
щее с той или иной стороны эпоху, период, общество, по-
ложение народных масс. В. преданиях тщательно отрабо-
таны детали, частности, их содержание большей частью 
локализовано. Многие сюжетные, повествования и хрони-
кальные сообщения точно передают факты прошлого. В 
значительной части преданий, в основном поэтизирован-
ных, допускается сюжетный вымысел, который, однако, 
достоверно раскрывает характерные черты исторической 
эпохи. Большинство преданий содержит доказательства 
достоверности сообщаемого: ссылки на давность расска-
за, авторитет, предшествующих рассказчиков, следы, ос^ 
тавшиеся ' ,0^ события, героя и участников (курганы, рвы, 
ямы, дороги,,постройки, урочища, грамоты, вещи и т. п.). 
Рассказ увязывается с местностью, природой. Некоторые 
предания имеют зачин, где указывается повод для повест-
вования, и концовку, в которой отмечается результат, итог 
изложенного события, часто подтверждаемый также сох-
ранившимся памятником, или же дается заключение от 
имени рассказчика. 

Долговечность, живучесть преданий обусловливалась, 
не только общественной потребностью в содержащейся в 
них информации, но и художественными достоинствами 
отшлифованных веками народных новелл. Композиция 
многих преданий динамична, сюжеты эмоциональны, в них 
нередки героическое, драматичное, трагическое, приме-
няются поэтический вымысел, гиперболизация, идеализа-
ция положительных образов. Запоминаемости содержания 
преданий, их выразительности служит применение в них 
традиционных мотивов,.-символических чисел 3, 7, 12, 40, 
41, 77, народных сравнений,, метких выражений,, э п ^ е т о в , 
диалогов. _ ' ,'.•„ -г*4'..*' 

Реальные исторические предания, как можно судить по 
их тематике, идейному содержанию, имели как познава-
тельно-информационное, так и воспитательное значение. 
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У бесписьменного народа .они.служили основным средст-
вом познания- истории, содержанием социальной памяти, 
играли важную роль в воспитании подрастающих поко-
лений на традициях борьбы с . внутренними и внешними 
врагами, народного героизма и созидательного труда, 
строгой нравственности и порядочности, на идеалах со-
циальной справедливости, ненависти к угнетателям. 

Для нас же предания ценны как источник познания, 
оценки народом исторических периодов, событий, социаль-
ных групп и деятелей, выяснения его мировоззрения, чая-
ний и социальных утопий, уточнения некоторых фактов 
истории. Использование преданий в исторических трудах 
оживляет изложение и помогает воссоздать картины прош-
лого. Предания содержат благодатный материал для твор-
ческого использования его в художественной литературе, 
либретто опер и балетов, в изобразительном искусстве. 

К сожалению, в нашей стране историками предания, не 
исследдвались. Ими интересовались лишь фольклористы и 
отчасти этнографы. Между тем на Западе, прежде всего 
в Англии, Франции, США, Канаде, Италии, а также_а ря-
де независимых государств Африки и Азии за последние 
тргьчетыре ндесятилетия сложилась новая .-самостоятель-
ная отрасль (ветвь) исторической науки и источникове-
дения— устная история. Разработаны методология п ме-
тодика, научные принципы этой отрасли, , -теоретические 
курсы, которые изучаются на исторических факультетах 
университетов. Имеются специальные журналы, лаборато-
рии и научные общества устной истории. Создано много 
ценных научных исследований1, : • --- - п — н ! 1 кТ: 

Как известно, письменных источников по истории чу-
вашского! народа до середины XVI века почти не_сохрани-
лоеь. В таких условиях историки не могут обойтис-ь без 
широкого использования, наряду с археологическими ис-
точниками, устных источников — легенд, сказаний, преда-
ний. Материалы историоговорения в дальнейшем должны 
в большей мере привлекаться историками в познание' 
сложной, богатой и славной истории родного народа. Пока 
нашим народом не забыты устные исторические традиции, 
историоговорение у нас продолжает жить, хотя в значи-
тельно, меньшем объеме, чем в XIX веке. Необходимо..приз-
ложить всешЗДЛЫ чувашских историков, фольклористов, 
этнографов к магнитофонной и письменой фиксации'^со-
хранившихся, йт народе исторических преданий2. 
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истории и экономики при Совете Министров Чувашской Республики. 
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» — ' {' , - • " 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О ЖИЗНИ И БОРЬБЕ НАРОДА 
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ 
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64 Там же, с. 31. 
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Глава И. Об иге монголо-татарских феодалов 
и Казанском ханстве 
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5 Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды. СПб., 1884, т. I, с. 235. 
6 ПСРЛ, т. XIX, стб. 19—20. 
7 ИОАИЭ, т. III, с. 286—287. 
8 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 402, л. 20—23. Запись Н. И. Его-

рова 1971 г. 
9 Одюков И. И. Улап ,30 с. 
10 Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан 

истори халапёсем, 55 с. 
» НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 292, л. 1—2. Записы 1960 г. 
12 НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. № 4302. Запись Г. П. Егорова 1975 г. 
13 Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан 

истори халапёсем, 45 с. 
14 Там же. 
>5 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 402, л. 27—29. Запись Н. И. Его-

рова 1978 г. 
16 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 386, с. 8—10. Запись Н. И. Егорова 

1976 г. 
17 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 386, л. 11 — 13. Запись Н. И. Его-

рова 1975 г. 
" НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. № 4292, с. 42—43. Запись Е. А. Тур-

хана 1965 г. 
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15 Одюков И. И. Авалхи тэта Атаяди палхарсем длнчен калакай 
истори халапёсем, 47 с. 

20 НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. № 4292, с. 44—45. Запись Е. А. Тур-
хана 1964 г. 

21 ИОАИЭ, т. III, с. 288. Записи М. П. Арзамасова 1870-х гг. 
22 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 386, л. 14—15. Запись Н. И. Его-

рова 1974 г. | \ 
2 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 488. 
24 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, с. 58. I 
25 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 40, л. 24—26. Запись Н,- И. Его-

рова 1973 г. 
26 Тигенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды. М.-Л., 1941, т. II, с. 112—122; Сафаргалиев М. Г. 
Распад Золотой Орды. Саранск, 1960, с. 150—171. 

27 История Татарии в материалах и документах. Казань, 1937, 
с. 43. 

28 Ашмарин Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. 
Симбирск, 1923, ч. 2, с. 193-194; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 402, 
л . 40—42; к.п. 10, инв. № 4658, л. 1—4; Одюков И. И. Поэт-фолькло-
рист пул'тарулёхё.— Ст. сб.: Чаваш халах поэчё Н. И. Полоруссов-
Шелепи. Шупашкар, 1982, 77—86 с. 

29 Одюков И. И. Авалхи тата Аталси палхарсем ?инчен калакан 
истори халапёсем, 53—54 с. 

30 Там же, с. 56. 
31 Там же, с. 62—63. 
32 ИОАИЭ, т. III, с. 235. 
33 НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. № 4658. Запись Н. И. Егорова 1980 г. 
34 ИОАИЭ, т. III, с. 287. 
85 Казанская история. М.-Л., 1954, с. 47—48. 
36 Егоров В. Л. О времени возникновения Казани,— Советская 

археология, 1975, № 4, с. 80—87. 
37 См.: Боргояков М. И. Указ. соч., с. 5 5 - 5 9 ; Родионов В. Г. 

Образ лебедя в жанрах чувашского фольклора,—Сб. ст.: Чувашский 
фольклор. Специфика жанров. Чебоксары, 1983, с. 159—162. 

38 ПСРЛ, т. XII, с. 9. , 
39 НА ЧНИИ, отд. I, т. 177, с. 246—247. 
40 НА ЧНИИ, отд. I, т. 381, л. 367; отд. И, ед. хр. 26, л. 88, 
41 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, л. 310—314. 
42 НА ЧНИИ к п 10, инв. № 4292. Запись 3. И. Артюковои 1961 г. 
43 НА ЧНИИ отд. III, ед. хр. 612, с. 3 8 - 4 0 ; отд. I, т. 172, 

л. 2 7 - 2 8 об- к п 10, инв. № 4292. Записи 3. Е. Николаевой 1957 г., 
В И Черновой 1961 г., Л. В. Максимовой 1962 г., Н. П. Мефодьева 
1974 г. и др.; Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем ?инчен 
калакан истори халапёсем, 74 с. 

44 НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. № 4292. Записи В. Н. Николаевои 
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1979 г., Р. Ивановой 1952 г., В. И. Кузьмина 1974 г., В. Н. Степа-
новой 1975 г. См. также: Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем 
динчен калакан истори халапёсем, 75 с. 

45 Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан 
истори халапёсем, 77 с. 
, 4 6 НА ЧНИИ, отд. I, т. 567, л. 30. 

4 7 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 97. Запись А. Сергеевой 1927 г. 
48 НА ЧНИИ, к.п. 9, инв. № 4091. Запись В. Н. Порфирьева 

1975 г. 
р», 49 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 79. 

5 0 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, с. 222; к. п. 10, инв. № 4292. Запись 
Л. Кузьминой 1974 г. 

5' ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, Д. 26, л. 16. 
52 Насыйри Каюм. Сайланма эсэрлэр. Казан, 1975, 2-нче том, 

7—44 б. Источник указан Н. И. Егоровым. 
53 Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII— 

XVIII вв. Казань, 1972, с. 174—175. 
84 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 22; НА ЧНИИ, отд. 1, 

т. 569, л. 26. 
55 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 31. Запись 1929 г. 
86 Рукописный фонд Краеведческого музея ЧР, папка 22, инв. № 

481. Запись М. Федотова 1921 г. 
57 НА ЧНИИ, отд. I, т. 774, с. 243. Запись П. Иванова 1910 г.; 

Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 47 с. 
58 НА ЧНИИ, отд. I, т. 36, с. 213—221. 
89 НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 221. 
so Михайлов С. М. Труды, с. 28—31; Золотницкий Н. И. Указ. 

соч. с. 151; Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чуваш-
ской веры.' Казань, 1881, с. 6 8 - 7 6 , 81; Ашмарин И. И. Болгары и 
чуваши. Казань, 1902, с. 20—21; Денисов П. В. Религиозные верова-
ния чуваш. Чебоксары, 1959, с. 68, 70—71; Одюков И. И. Поэт-
фольклорист пултарулахё, 8 6 - 9 9 е.; НА ЧНИИ, отд. I, т. 122, с. 774; 
т. 196, с. 209; т. 565, л. 241—244; т. 592, л. 88; отд. II, ед. хр. 26, 
л. 3, 6, 18, 25, 33, 49, 54, 96; отд. III, ед. хр. 17, л. 8, 11, 78; ед. хр. 
183,' с. '6, 34: ед. хр. 213; с. 5 9 - 6 1 ; ед. хр. 290, с. 9; ед. хр. 293, 
с 1*7—18; ед. хр. 386, с. 20; отд. IV, ед. хр. 575, с. 153; к. п. 8, 
инв. № 3825. Записи К. П. Жирновой 1970 и 1972 гг.; к. п. 10, инв. 
№ 4292. Запись Р. Т. Лукиной 1978 г.; к. п. 10, инв. № 4607. Запись 
Р Г Охотниковой 1980 г.; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 14, л. 58. 

6> НА ЧНИИ, ртд. I, т. 153, с. 47—48; т. 165, с. 222; т. 569, 
с. 105; т. 570, с. 72; к. п. 8, инв. № 3825. Запись 3. Н. Ивановой 
1972 г.; Егоров И., Николаев Н. Таван ялсен кундулё — Ял ёдченё, 
1979 д., сентябрён 6, № 107. 

62 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 132, с. 2—5. Запись Г. Р. Люби-
мова 1957 г. 
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63 Там же; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 513, л. 13. Запись 
И. Г. Вдовиной 1939 г.; Егоров Н., Николаев Н. Таван ялсен кун-
?улё.—Ял ёдченё. 1979 <;., сентябрён 6, № 107. 

64 ИОАИЭ. Казань, 1894, т. XII, вып. 1, с. 180—181. 
• 65 Шпилевский С. М. Указ. соч., с. 492—493. 

66 Рыбаков Б. А. Русские карты Московии. М., 1974, с. 83; Ма-
териалы по истории русской картографии. Киев, 1899, вып. I, с. 12; 
1906, 2-я серия, вып. I, с. 22, карта XVIII. 

67 Зайцев И. Городище в даче села Б. Тояба Тетюшского уезда.— 
ИОАИЭ, т. X, вып. I. Казань, 1892, с. 113; НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 
177, л. 17—18; отд. III, ед. хр. 386, с. 16—19. 

68 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 73. Запись Н. Евсевьева 1900 г. ( 
69 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 281—282. 
70 Шпилевский С. М. Указ. соч., с. 423. 
71 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 35 а. ) 
72 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 30. 
7 3 НА ЧНИИ,-отд. I, т. 579, л. 153. 
74 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 184; Запись М. Н. Юхмы 

1954 г. 
75 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 2072, л. 26—35. 
76 Юхма М. Брат богатыря Онара? — Молодой коммунист, 1983, 

5 февраля, № 16; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 495, л. 45—46. 
77 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 473, л. 25; Ученые записки ЧНИИ. 

Чебоксары, 1956, вып. XIV, с. 174. 
78 НА ЧНИИ, отд. I, т. 617, л. 128—130; отд. III, ед. хр. 213, 

с. 457—477. 
79 Очерки истории СССР: Период феодализма. Конец XV—начало 

XVII в. М , 1955, с. 355, 666. i 
80 Михайлов С. М. Труды, с. 331. 
8 ' НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 256. 
82 Золотницкий Н. И. Указ. соч., с. 272; Шпилевский С. М. Указ. 

соч., с. 5 1 2 - 5 1 3 ; НА ЧНИИ, отд. I, т. 267, л. 201-203 . Запись 
Я. Соловьева 1914 т.: ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 26, л. 21. 

83 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись А. И. Черновой 
1982 г. 

84 ИОАИЭ. Казань, 1927, т. XXXIII, вып. 4, с. 20. 85 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 40 а. 
86 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 275—286; т. 579, л. 162; ИОАИЭ. 

Казань, 1900, т. XVI, вып. 2, с. 215—216. 
87 ИОАИЭ. Казань, 1896, т. XIII, вып. 5, с. 367. 
88 Михайлов С. М. Труды, с. 33—35. 
89 ПСРЛ, т. XIII, с. 266; т. XX, с. 569. 
90 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 58, 269; т. 617, л. 3 7 - 3 9 об., 67. 
91 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 133; т. 580, л. 128. 
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' » ' 2 Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан 
;истори халапёсем, 70 с. 

93 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 50. Запись П. А. Ястребова 
1929 г. 

94 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 25. Запись И. Фроренцева 1900 г. 
W 95 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 248—249. 
v 9 6 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. И. Егорова 1972 г.; 
Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан истори 
халапёсем, 75—76 с. 

97 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 13, л. 26, 265, 297; д. 26, л. 18, 
20, 26; НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 328; отд. III, ед. хр. 374, л. 2, 
6; ед. хр. 513, л. 97. 

98 Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхарсем динчен калакан 
истори халапёсем, 77 с. 

99 ИОАИЭ, т. III, с. 288—289. См. также: НА ЧНИИ, отд. I, 
т. 581, л. 32. 

100 НА ЧНИИ, отд. I, т. 208, с. 376—383; ЦГА ЧР, ф. 334, 
on. 1, д. 9, л. 45; д. 14, л. 144 и об.; Золотницкий Н. И. Указ. соч., 
с. 249; ПСРЛ, т. XIII, с. 46. 

101 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 262—263. Запись В. Громова и 
С. Огоркова 1900 г.; т. 579, л. 169; т. 154, с. 77—78. Запись И. И. Ива-
нова 1905 г. 

102 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 141. Запись В. Смелова 1900 г. 
103 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 356. Запись А. Санчукова 1911 

(?) г.; т. 579, л. 1. 
104 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 202. Запись М. Н. Юхмы 

1954 г. 
105 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись А. И. Черновой 

1982 г. См. также: отд. III, ед. хр. 366, л. 2—3. Запись Н. И. Егорова 
1969 г.; Одюков И. И. Улап, 28—29 с. 

106 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 55, 59—60; т. 579, л. 13—14, 98; 
т. 580, л. 6, 89, 172; т. 618, л. 102, 163—164; отд. III, ед. хр. 17, 
л. 165 об.; Одюков И. И. Авалхи тата Аталди палхар«ем динчен ка-
лакан истори халапёсем, 70 с. 

Глава III. О мирном присоединении Чувашии 
к Российскому государству 

i - . - -
1 ПСРЛ, т. XI, с. 18; т. XX, с. 194; т. XXIV, с. 128. 
1 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 

XIV—XVI вв. М.-Л., 1950, с. 56. 
3 ПСРЛ, т. VI, с. 264; т. XIII, с. 44: т. XX, с. 402. 
4 ПСРЛ, т. XIII, с. 44, 47; т. XXII, с. 524; Карамзин Н. М.' Ис-

тория государства Российского. СПб., т. VIII, стб. 79—81, 91—94; 
Шмидт С. О. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» {1545— 
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1549).— Труды Московского государственного историко-архивного ин-
ститута. М., 1954, т. 6, с. 228—231. 

5 В преданиях о татарском городе на Сундырской горе (близ 
села Малый Сундырь Козьмодемьянского уезда) сообщается, что 
«кругом этого укрепления в древние времена был по всей горе дубо-
вый лес, который укрывал город от взоров русских, и, при нападении 
их с реки Волги, жители города будто бы катали на них с вершины 
горы огромные дубовые кряжи, которыми и низвергали их в волны 
реки Волги». С. М. Михайлов относил содержание этих преданий 
к событиям 1524 года, когда черемисы (горные марийцы и чуваши) 
как раз в районе Сундырской горы запрудили Волгу камнями и де-
ревьями и нанесли огромный урон русскому войску во главе с кня-
зем Иваном Палецким, направлявшемуся на судах к Казани (Михай-
лов С. М. Труды, с. 35, 43). 

Происхождение кургана у дер. Сятраево Ядринского района пре-
дание связывает с военными действиями между чувашами и рус-
скими (НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 127). Ров в селе Новое Ахпер-
дино Батыревского района, сохранявшийся до недавнего времени, 
вырыт, по преданию, при взятии Казани, когда здесь происходил бой 
между чувашами и русским отрядом (НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 70). 
В дер. Большое Аккозино Марпосадского района рассказывали, что 
на реке Тушамаш стоял священный дуб. Во времена Ивана Грозного 
при стычке русских с чувашами этот дуб будто бы испускал туман, 
который прикрыл чувашей, и русские отступили (НА ЧНИИ, отд. I, 
т. 580, л. 267; т. 618, л. 40). Возможно, в этих преданиях отразились 
и случаи подавления классовой борьбы чувашских крестьян после 
присоединения Чувашии к России. Представленный в одном из пре-
даний мотив испускания тумана на врага распространен и в русских 
исторических преданиях (см.: Соколова В. К. Русские исторические 
предания, с. 45). 

6 Исторический архив. M.-JL, 1950, т. V, с. 13. 
7 НА ЧНИИ, отд. I, т. 101, с. 41—48. 
8 ПСРЛ, т. XIX, с. 63. 
9 НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 238. Перевод с чувашского Н. Ф. Д а -

нилова. 
10 НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 409. Перевод с чувашского Н. Ф. Да -

нилова. 
11 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1934. 

т. VII, с. 53. 
12 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись Л. М. Шапошникова. 
13 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 207—208. Запись Н. Лаврентьева 

1899 г. Это предание еще в 1898 г. было опубликовано В. К. Магниц-
ким по записи учителя Шумшевашского начального земского учили-
ща К. С. Степанова (записано со слов крестьянина дер. Караклово 
Е. В. Васильева): «У нас, у чуваш, [в старину] был свой чувашский 
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царь (ёмпу) по имени Пике. Пике часто ездил в Казань к татар-
скому хану. Там он от хана подвергался разным унижениям. Напри-
мер, перед тем как хану садиться на коня, он [Пике] должен был 
становиться на колени, и хан .наступал на его голову и садился на 
коня. Подобные унижения несносно тяжелы были для чувашского 
царя, п он, чтобы избавиться от ненавистного ига, просил русского 
царя принять его с народом в свое подданство и покорить татарское 
царство. Просьба Пике была исполнена... Казань взята. Под ее стену 
русские сделали подкоп из-под реки Казанки и подкатили 40 бочек 
пороху. Стены г. Казани были взорваны и татары покорены». (Маг-
ницкий В. К. Поездка в Курмышский и Ядринский уезды с археоло-
гической целью.— ИОАИЭ. Казань, 1898, т. XIV, вып. 4, с. 439; см. 
также: ЦГА ЧР, ф. 334, on. I, р. 19, л. 179—180). 

" ' i* ИОАИЭ, т. III, с. 289—290. 
15 Михайлов С. М. Труды, с. 331—332. В другом предании рас-

сказывается, что в старину жил чуваш Сары-батыр. Он был очень 
сильный и одержал не одну победу над врагами, нападавшими на 
чувашский народ. Его сила заключалась в его крыльях, о существо-
вании которых знала только жена (НА ЧНИИ, отд. I, т. 500, л. 51; 
отд. III , ед. хр. 213, с. 516. Записи Г. И. Комиссарова). Записано 
также предание о том, что Сары был очень сильным человеком, имел 
крылья. Он жил с семьей в верстах трех от селения, получившего его 
имя Он похоронен в лесу Шушнер. На его могиле сареевцы до не-
давнего времени проводили общественные поминки (Канюкова 4 - С. 
Чаваш диалектологийён хрестоматийё, с. 47; НА ЧНИИ, к. п. 10, 
инв. № 4302. Запись Р. Помощниковой 1960 г.). 

16 НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 256. 
' 17 ПСРЛ, т. XX, с. 468; т. XXII, с. 526; Разрядная книга 1475— 

1598 гг. М„ 1966, с. 110. 
'8 Михайлов С. М. Труды, с. 332; ПСРЛ, т. XIII, с. 230. 
19 ПСРЛ, т. XIX, стб. 59, 301. 
20 Шмидт С. О. Указ. соч., с. 239—245; Продолжение древней 

Российской вивлиофики. СПб., 1793, ч. VIII, с. 269—275. 
2> ПСРЛ, т. XX, с. 468; т. XXII, с. 526. 
22 ПСРЛ, т. XIII, с. 155—156; т. XX, с. 473—474. 
23 ПСРЛ, т. XIII, с. 158—160; т. XX, с. 475—478. 
«4 НА ЧНИИ, к.п. 8, инв. № 3825. Запись Н. П. Петровой 1971 г. 
35 Там же. Запись В. Константинова 1969 г. 
25 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 100 об. Запись П. Ефремова 

1929 г.; ед. хр. 195, с. 236—239. Записи Д. П. Вершкова 1939 г.; 
ед. хр. 125, л. 36 об.; ед. хр. 376, л. 53 об , 68; ИОАИЭ, т. III, с. 290. 

27 ПСРЛ, т. XXII, с. 526. 
28 ПСРЛ, т. XIX, с. 63. 
29 ПСРЛ, т. XXI, с. 641. 
30 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4658. Запись Н. И. Егорова 1980 г. 
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31 ПСРЛ, т. XIII, с. 164—165, 169; т. XIX, с. 63—64; т. XX, 
с. 481—482. 

32 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш, 
с. 91. 

33 ПСРЛ, т. XIII, с. 165—166; т. XX, с. 482. 
34 ПСРЛ, т. XIII, с. 178—179, 198; т. XX, с. 494—495, 512; 

т. XXIX, с. 91. 
35 НА ЧНИИ, отд. I, т. 233, с. 393. Запись Я. Стеклова 1912 г. 
36 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 84, л. 172. Запись Д. П. Вершкова 

1951 г. 
37 Михайлов С. М. Труды, с. 35—36. 
38 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 411, л. 1—6. 
39 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 81, с. 96—98; ед. хр. 84, л. 169—171; 

ед. хр. 195, с. 237—239; ед. хр. 218, л. 88—89. Записи Д. П. Вершко-
ва 1938—1956 гг. '' 

40 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 376, л. 53 об., 68. 
41 ИОАИЭ, т. III, с. 290. В цитате слово «лежало» оригинала 

нами заменено на слово «находилось» (В. Д.). 
42 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 244. 
4 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, л. 142. Запись В. Смелова 1900 г. 
44 Известия по Казанской епархии, 1876, № 21, с. 649—650. За-

пись М. Ф. Федорова; НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 224. Запись 
П. Герасимова 1913 г.; т. 244, с. 31. Запись И. Матвеева 1913 г. 

45 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 23; т. 580, л. 124. 
46 НА ЧНИИ, т. 580, л. 124. 
47 НА ЧНИИ, т. 579, л. 24. 
48 НА ЧНИИ, т. 580, л. 1. 
49 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 124 об. Запись П. Л. Сы-

соева 1950 г. В предании ошибочно утверждается, что слово (ёрпу 
означает «туман, покрывающий всю землю». В действительности дёр-
пу — «сотник». 

50 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 101. 
51 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, л. 369. Запись 

И. Т. Семенова 1958 г. 
52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 10, 13. 
53 ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 4, с. 20. 
54 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 212. 
55 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 370, л. 15, 16; ед. хр. 374, л. 2, 3; 

ед. хр. 469, л. 4. 
56 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 22. 
57 Шпилевский С. М. Указ. соч., с. 528; Рукописное собрание 

В. Д. Димитриева, т. 81, с. 355; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, 
л. 115 об. 

58 НА ЧНИИ, отд. Т, т. 580, л. 85, 209. 
59 Там же, л. 178. 
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60 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 25. Запись И. Д. Ники-
тина; к. п. 10, инв. № 4658; Тукташ И. С. Чаваш фольклоре. Шупаш-, 
кар, 1949, 177 с. 

6 ' ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 13, л. 227. Запись 1860-х гг.;. 
НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4658. Запись Н. И. Егорова 1975 г.; 
к. п. 8, инв. № 3825. Записи В. М. Черлакова 1973 г. и М. Никифо-
ровой 1970 г. 

62 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 24 а. 
6 3 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, л. 9. 
64 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 6—7. 
65 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 376, л. 75. 

НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 5, л. 169. Запись 1907—1913 гг. 
4 7 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Г. И. Исаева 1962 г. 
68 Ашшрин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1941, 

т. XV, с. 149. 
69 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 473, л. 28. Запись из № 3 руко-

писного журнала «Вестник истории» Карамышевской средней школы 
Козловского района за 1954 г. 

70 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 42—43, 51; т. 579, л. 15; отд. III, 
ед. хр, 17, л. 170 об.; отд. II, ед. хр. 333, № 802, л. 1. 

^ Возможно, это — тот самый чуваш Кудай Верди с речки Ку-
нар (ныне в Моргаушском районе), который упоминается в купчей 
1538/39 г. (Ученые записки ЧНИИ. Чебоксары, 1963, вып. XXII, 
с. 119.) 

72 ПСРЛ, т. XIII, с. 199—200, 496; т. XX, с. 513. 
73 Курбский А. М. История о великом князе Московском. СПб., 

1913, с. 18. 
. 74 ПСРЛ, т. XIII, с. 200, 496—497; т. XX, с. 514. 

7 5 ПСРЛ, т. XIII, с. 200, 497; т. XX, с. 514. 
- " ПСРЛ, т. XIII, с. 200—202, 497—499; т. XX, с. 514—515. 

77 ПСРЛ, т. XIII, с. 210—211, 214, 215; т. XX, с. 523—524, 526, 
527. 

78 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 208. 
79 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 487; отд. III, ед. хр. 66, с. I; 

ед. хр. 181, л. 189, и др. 
80 НА ЧНИИ, отд. I, т. 247, с. 141—142. Запись С. Сергеева. См. 

также: Сказки и предания чуваш, с. 123. (Вопреки утверждению пре-
дания, пергаментные рукописи не сворачивались в свиток,—В. Д.) 

81 Липинский А. Материалы для географии и статистики России. 
Симбирская губерния. СПб., 1868, ч. I, с. 11. 

8 2 ПСРЛ, т. XIII, с. 202; т. XX, с. 515—516. 
8 3 ПСРЛ, т. XIII, с. 209, 214; т. XX, с. 522, 526. 
84 ЦГАДА, ф. 350, д. 3066, л. 153; д. 3064, л 600, 660; д. 3074, 

л . 954—994, 1086-1229, 1324-1374. 
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85 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 487—488. Записано от Н. С. Эсли-
ванова его сыном в 1904 г. 

86 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись А. К. Салмина 1978 г. 
87 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 36. 
88 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 66, с. 1—4. Записано И. И. Ива-

новым-Пайдашом в с. Тобурданове в 1950 г. от 60-летнего колхоз-
ника А. Е. Вельского. 

88а НА ЧНИИ, отд. I, т. 245, с. 65—69; Сказки и предания чу-
ваш, с. 127—128. Запись Л. Воронцова 1913 г. 

8 3 К. п. 11, инв. № 4701. Запись С. А. Сурминой 1976 г. 
90 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 734, л. 90. Запись Г. Раевской 

1978 г. 
91 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. И. Егорова 1972 г. 
92 Там же. Запись В. П. Еремеева 1953 г , Н. И. Егорова 1972 г. 
9 3 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись А. И. Черновой 

1982 г. 
94 НА ЧНИИ, отд. I, т. 267, л. 205. Из рукописи Я. Соловьева 

«Село Яльчики-Карамышево Чебоксарского уезда» (1914 г.). Однако 
это предание представлено в таком же варианте в составленном 
Я. И. Смирновым в 1900 г. описании Карамышевского прихода (НА 
ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 133—134). По-видимому, оно было внесено 
в Летопись Карамышевской церкви священником И. Я. Смирновым, 
служившим в этой церкви с 1835 по 1888 гг. 

95 Золотницкий Н. И. Указ. соч., с. 229; он же. О селениях в по-
волжских губерниях с названием «Тархан»,— Труды IV Археологи-
ческого съезда в России. Казань, 1884, т. I, отд. II, с. 164; НА ЧНИИ, 
отд. I, т. 196, с. 319—320. Запись И. Миролюбова 1900 г.; т. 567, 
л. 31—33; отд. III, ед. хр. 17, ч. 2, л. 23—25; Печков П. А. Асла Ел-
чёк ялён историйёнчен.— Колхоз ялё, Елчёк район хадачё, 1972 д , 
июнён 20, № 74. 

96 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292, с. 17—19. Запись Е. А. Тур-
хана 1962 г. 

97 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 177, л. 25. Запись В. Д. Димит-
риева 1948 г. 

98 НА ЧНИИ, отд. I, т. 247, с. 139. Запись С. Сергеева 1913 г. 
99 Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 112 с. 
100 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 71, 73. 
""i ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 10. Запись О. Милови-

довой 1927—1929 гг. 
102 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 410, с. 55. 
103 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 296, с. 17. Запись П. Ф. Феду-

лова 1967—1968 гг. 
104 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 331. Запись П. Макарова 1904 г. 

Мотив превращения хана и ханши в лебедей представлен в ряде пре-
даний (НА ЧНИИ, отд. I, т. 176, с. 96; т. 247, с. 142; Известия Рус-
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ского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историче-
ском, археологическом, лингвистическом и этнографическом отноше-
ниях. СПб., 1909, № 9, с. 63). В одном из них хан улетает в Кон-
стантинополь /НА ЧНИИ, отд. I, т. 159, с. 689). 

105 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 252—253. Запись учащего-
ся Симбирской чувашской учительской школы М. Никитина 1884 г. 

106 НА ЧНИИ, отд. I, т. 151, с. 98. Запись крестьянина С. Фили-
монова 1904 г. 

107 НА ЧНИИ, отд. I, т. 244, с. 32. Запись И. Матвеева 1913 г. 
108 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 76. Запись И. И. Иванова 1905 г. 

В другой фольклорной записи также указывается, что чуваши-музы-
канты в начале XX в. играли на скрипке песню, которую будто пел 
татарский царь при падении Казани (НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, л. 511. 
Запись 1904 г.). 

109 НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 411. Запись Н. И. Ашмарина 
1898—1902 гг. 

1 ,0 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 3. Запись Константиновой 
1927 г. 

111 НА ЧНИИ, отд. I, т. 237, с. 89. Запись А. Г. Элехерова 1912 г. 
» J НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, с. 480—483. Запись Г. И. Ко-

миссарова (до 1961 г.). 
1,3 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 59. Записано 

от А. К. Ургалкина в 1958 г. 
114 Сказки и предания чуваш, с. 121. Впервые опубликовано в 

книге: Тукташ И. С. Чаваш фольклоре. Шупашкар, 1949, 188—189 с. 
Записано П. Г. Григорьевым в дер. Тюлюкасы Вурнарского района 
от Г. Тимофеева. В дер. Тогачь Аликовского района И. В. Ивановой 
в 1979 г. записано предание, несколько отличающееся от этого вари-
анта. Гусляр-чуваш из указанной деревни после приглашения его 
татарином в Казань берет с собой порох, оставляет у стены. Русские 
стрелой доставляют к пороху нить и зажигают ее. Взрывом пороха 
разрушается крепостная стена (НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292). 

1.5 НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 409—411. 
1 .6 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4658. Запись Н. И. Егорова 1980 г. 
117 Приведем один из вариантов этого предания, записанный в 

1907 г. неким грамотным чувашом из дер. Ситчараки Цивильского 
уезда: «По преданию чуваш, Казань завоевана Иоанном Грозным 
так: Иоанн был очень хитер. Он стоял со своим войском на правой 
стороне Волги. Казанские татары долго не сдавались. И, наконец, 
хитрый русский царь хватился за ум: велел сделать подземный ход— 
подкоп — вплоть до крепости и вкатить (под последнюю 40 бочек 
пороху. Когда все было приготовлено, царь приказал одному из сол-
дат войти в подземный ход и, подойдя к бочкам, поставить свечу на 
одной из них — на самый порох. Через несколько минут должно было 
ожидать взрыва и разгрома крепости. Вышел солдат, клянется царю, 
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что исполнил свой долг. Ждали долго — взрыва не было. А царь 
начал подозревать солдата в измене и грозил ему казнью. Солдат 
трепещет от испуга и волнения и ждет только скорее взрыва. Не 
дождавшись, царь велел ^голову солдату отрубить. В этот момент 
поднялся из-под крепости взрыв в виде страшного пожарища. А люди 
е воздух летят. Сам царь татарский с помощью нечистой силы уле-
тел лебедем и где-то вдалеке исчез». НА ЧНИИ, отд. I, т. 167, 
с. 107—108. См. также: т. 237, с. 105; т. 244, с. 31—32; отд. III, 
ед. хр. 66, с. 5—6; ед. хр. 376, л. 53 об. 

118 Исторические песни XIII—XVI веков. M.-JL, 1960, с. 90—110. 
119 НА ЧНИИ, отд. I, т. 237, с. 105. Запись П. Г. Сентерова 

1914 г.; т. 242, с. 238. Запись М. Андреева 1913 г. 
120 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 368, л. 67 об., 71. Запись 

Г. Ф. Юмарта 1973 г. См. также: ед. хр. 181, л. 195. Запись 
М. Н. Юхмы 1954 г. 

121 Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточ-
ной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этно-
графическом отношениях. СПб., 1909, № 9, с. 63—66. 

122 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 292, с. 2—3. Запись В. О. Ахуна 
1960 г.; Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 108— 
109 с. 

123 НА ЧНИИ, отд. I, т. 6, с. 310—311. Запись В. И. 1903 г.; 
Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 98—99 е.; НА 
ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 177, л. 24. Другой вариант этого предания 
относит событие ко времени Петра I. 

124 Печков П. А. Асла Елчёк ялён историйёнчен,—Колхоз ялавё, 
1972 июнён 15, 17, 20, 22, 24, 27, № 72—77; НА ЧНИИ, отд. I, 
т. 580, л. 66. 

125 НА ЧНИИ. Собрание И. И. Одюкова. Запись В. Г. Чернова 
1975 г. 

126 Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 47 с. 
127 НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 256. Запись Н. И. Ашмарина конца 

XIX в. 
128 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 13, л. 24. Запись Н. А. Архан-

гельского 1898 г. 
129 Михайлов С. М. Труды, с. 287—291; Магницкий В. К. Тяжебные 

документы чуваш Козьмодемьянского уезда XVI, XVII и XVIII сто-
летий. Казань, 1893, 19 с. 

'3° НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 278—280, 287. 
131 НА ЧНИИ, 'отд . III, ед. хр. 296, с. 17. Запись П. Ф. Феду-

лова 1967—1968 гг. 
132 Нижегородские предания и легенды. Горький, 1971, с. 90—91, 

231. Записано в 1965 г. В. Н. Морохиным от жителя поселка Макарь-
ево Лысковского района Горьковской области Н. А. Пономарева, 
1883 года рождения. 
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133 ЦГАДА, ф. 248, д. 3419, л. 839 об. 
134 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 253—254. Запись М. Ни-

китина 1885 г. 
НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 368, л. 19—25. 

136 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись анонима 1983 г. 
137 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 206. Запись Н. Лаврентьева 

1899 г. См. также: Магницкий В. К. Поездка в Курмышский и Яд-
ринский уезды с археологической целью,—ИОАИЭ. Казань, 1898, 
т. XIV, вып. 4, с. 439—440. 

138 НА ЧНИИ, отд. I, т. 233, с. 394—395. Запись Я. Стеклова 
1912 г. 

139 ПСРЛ, т. XIII, с. 230, 245, 246, 282: т. XX, с. 540, 552, 553, 
569, 583; т. XXIX, с. 245. 

140 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 167. 
141 Там же, л. 166 об. 
142 ЦГАДА, ф. 350, д. 1478, л. 807—876. См.: Айплатов Г. Н. 

Навеки с тобой, Россия. Йошкар-Ола, 1967, с. 105—106. 
143 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Записи А. И. Черновой 

1982 г.; Ялав, 1959, 12 №. Запись П. Г. Григорьева. 
144 Соколова В. К. Русские исторические предания, с. 37, 45, 46, 

50, 51, 54, 55, 189—199, 209; Руоское народное поэтическое творчество. 
М.-Л., 1953, т. I, с. 311—313; Путилов Б. Н. Русский историко-песен-
ный фольклор XIII—XVI веков. М.-Л., 1960, с. 170—181; Зимин А. А. 
Из истории посадской идеологии XVII в. (Песни и легенды о взятии 
Казани).— Города феодальной России. М., 1966, с. 231—238; Мил-
лер В. С. Очерки русской народной словесности. М.-Л., 1924, т. III , 
с. 205—219. 

145 Миллер В. С. Указ. соч., т. III, с. 224—234; Сафаргалиев М.Г. 
Присоединение мордвы к Русскому централизованному государству.— 
Труды Научно-исследовательского института языка, литературы, ис-
тории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР. Са-
ранск, 1964, вып. XXVII, с. 14—15. 

146 Смирнов И. Н. Черемисы: историко-этнографический очерк. 
Казань, 1889, с. 181—182. 

147 Там же, с. 180—181; Айплатов Г. П. Указ. соч., с. 99—100. 
148 Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 104—106. 
149 Там же, с. 87—96. Отмеченному преданию посвящена статья 

Четкарева К. А. «Марийское предание об Акпарсе (Из истории поко-
рения Казани Иваном Грозным)».— Труды Марийского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и истории. Йошкар-Ола, 
1955, вып. VII, с. 33—80. Однако в авторской интерпретации преда-
ний преобладает произвольное и неубедительное толкование. 

/5° Соколова В. К. Русские исторические предания, с. 278. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБ ОСНОВАНИИ ГОРОДОВ 
И ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВЫХ СЕЛЕНИЙ, РАССЕЛЕНИИ 

ЧУВАШЕЙ В XVI—XIX ВЕКАХ 

Глава IV. Об основании городов, расширении запашки 
и возникновении новых селений в Чувашии 

1 Юхма М. Н. Цветы Эльби. М., 1971, с. 8. 
2 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, с. 128, 130. Записи 1904 г. 
3 Гусев Т. Г. Присоединение Чувашии к Русскому государству.—• 

Записки ЧНИИ. Чебоксары, 1950, вып. IV, с. 75—79; Романов Н. Р. 
Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский народ.— НА 
ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 413; Каховский В. Ф. Прогрессивное влияние 
русского народа на хозяйственное и культурное развитие чувашского 
народа.— 425-летие добровольного вхождения Чувашии в состав Рос-
сии. Чебоксары, 1977, с. 98—116. 

4 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда 
(1565—1567 гг.). Казань, 1909, с. 106—108. 

5 История Татарии в документах и материалах. М., 1937, с. 149. 
6 Романов Н. Р. Ваттисен самахёсем, каларашсем, сутмалли 

юмахсем. Шупашкар, 1960, 12 с. 
7 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Г. М. Ефимовой 1965 г. 
8 Гусев Т. Г. Указ. соч., с. 79. 
9 Краснов Ю. А., Каховский В. Ф. Средневековые Чебоксары. М., 

1978, с. 10—22, 157—166; Егоров В. JI. Историческая география Зо-
лотой Орды в XIII—XIV вв. М„ 1985, с. 105—106. 

10 Материалы для историко-географического атласа России. СПб., 
1871, вкладной лист. 

" ПСРЛ, т. VIII, с. 155—156; т. XII, с. 121; т. XX, с. 280; т, XXII, 
с. 472 'и др. 

12 ЦГАДА, ф. 248, on. I, д. 3419, л. 842. 
13 Никольский Н. В. Этнографический очерк Мильковича, писа-

теля конца XVIII века, о чувашах. Казань, 1906, с. 30; НА ЧНИИ, 
отд. III, ед. хр. 202, л. 104. Запись И. Матросова 1951 г. 

14 НА ЧНИИ, отд. I, т. 57, с. 608. 
' 5 НА ЧНИИ, отд. I, т. 151, с. 232. Запись Т. К. Кириллова. 
16 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 49; отд. II, ед. хр. 26, л. 69. 

Запись И. Д. Никитина. 
17 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губер-

нии.'Казань, 1840, с. 109. 
18 Никольский Н. В. Этнографический очерк Мильковича, писа-

теля конца XVIII века, о чувашах, с. 30; Крестьянское землевладение 
Казанской губернии. Вып. 10. Козьмодемьянский уезд. Казань, 1907, 
с. 88—89; 'Охотников П. X , Скворцов В. К. Первый ученик Ленина. 

' Казань, 1988, с. 4—5. 
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19 Димитриев В. Д. Откуда эти названия «Чебоксары» и «Шу-
яашкар»?—Советская Чувашия, 1985, 22 марта. 

20 Россия: Полное географическое описание нашего отечества. 
С П б , 1901, т. VI, с. 339. 

2 ' НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 189. Запись М. Н. Юхмы 
1954 г. 

22 Акты Московского государства. С П б , 1890, т. I, с. 169—170. 
23 Никольский Н. В. Этнографический очерк Мильковича, писа-

теля конца XVIII века, о чувашах, с. 30—31. А. И. Артемьев приво-
дит это предание в несколько отличающемся варианте: «Есть преда-
ния, что здешние чуваши впоследствии сами просили о построении 
у них города, куда бы они могли являться для сдачи ясака. Один из 
чувашских старшин или князьков, Пулад, уступил под постройку 
Цивильска свой поселок Сюрби-ял, жителей которого перевел на дру-
гое место, где ныне стоит деревня Ново-Сюрбеево. По этой причине 
г. Цивильск у чувашей носит название Сюрби-хола — «Сюрби-город» 
(Список населенных мест по сведениям 1859 года. XIV. Казанская 
губерния. СПб., 1866, с. LXIII) . 

24 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 60. 
25 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 513, л. 1—9; т. 579, л. 44. 
2 6 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 75. См. также: т. 618, л. 133. 

Запись В. Якимова 1927 г. 
27 Акты феодального землевладения и хозяйства. М , 1961, ч. III, 

с. 40, 46—60, 108—112. 
28 Россия, т. VI, с. 347. Эта версия проникла и в чувашские пре-

дания. См.: НА ЧНИИ, отд. I, т. 208, с. 385—386. Запись анонима 
1910 г. 

29 Нижегородские предания и легенды. Составитель Марохин В. Н. 
Горький, 1971, с. 111—112. Публикация Н. Сутырина 1916 г. 

30 Димитриев В. Д. Из истории городов Чувашии второй половины 
XVI — начала XVII веков.— Вопросы истории Чувашии. Чебоксары, 
1965, с. 176-177 . 

31 Прохорова В. А. Почему город — Ядрин.— Русская речь, 1987, 
№ 2, с. 119—124. 

32 Элле К. В. Прошлое чувашского народа эпохи феодализма (по 
материалам устных и письменных свидетельств). Рукопись, 1947.— 
НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 217. 

33 Вопрос о расчистке леса под пашню и возникновении выселков 
изложен на основании документов, использованных в статье «К воп-
росу о сложных общинах в Чувашии».— Димитриев В. Д. Чувашия 
в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986, с. 270—293. 

34 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 1—112; отд. III, ед. хр. 17, 
ч. 1, л. 1—175; ч. 2, л. 1—126; ед. хр. 125, л. 1—76. 

35 Топонимические предания и топонимы со словами вутлан(й), 
2шне, хйртна, какланй, у ((и, пыллйх, ёмпулёх (ёрё, парлак и др. взяты 
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из рукописей и книг: НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 1—112; отд. 
III, ед. хр. 17, ч. I, л. 1—175; ч. 2, л. 1—129; ед. хр. 125, л. 1—76; 
отд. Ш , ед. хр. 611, л. 9—11; ед. хр. 635, л. 7; ед. хр. 643, л. 55 об.; 
к. п. 10, инв. № 4292. Запись Г. И. Михайловой 1971 г.; инв. № 4302. 
Запись Р. Помощниковой 1960 г.; к. п. 11, инв. № 4697. Запись 
М. Н. Илларионовой 1983 г.; инв. № 4701. Записи М. В. Серова и 
М. С. Сергеевой 1960 г., Г. И. Никифоровой 1976 г.; Ашмарин Н. И. 
Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1929, т. III , с. 105, 314, 315; 
Чебоксары, 1929, т. IV, с. 87—88; Чебоксары, 1935, т. IX, с. 111, 180; 
Чебоксары, 1941, т. X, с. 87, 88, 94, 155, 354; Канюкова А. С. Чаваш 
диалектологийён хрестоматийё. Шупашкар, 1970, 48, 57, 88 с. 

36 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 1—112; отд. III, ед. хр. 17, 
ч. 1, л. 1—175; ч. 2, л. 1—129; ед. хр. 125, л. 1—76; отд. I, т. 618, 
л. 141. Запись И. Яковлева 1927 г.; отд. III, ед. хр. 213, с. 503. За -
пись Г. И. Комиссарова 1961 г.; ед. хр. 445, л. 16. Запись Д. П. Верш-
кова 1974 г. 

37 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 57; НА ЧНИИ, к. п. 9, ияв. 
№ 4091. Запись Н. В. Афанасьевой 1965 г.; к. п. 10, инв. № 4506. 
Запись 3. С. Спиридоновой 1974 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись 
Ю. Г. Яковлевой! 1977 г. 

38- НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 632. Запись А. В. Максимова 
1981 г.; ед. хр. 717. Запись Т. И. Ивановой 1978 г.; к. п. 11, инв, 
№ 4701. Запись Г. И. Никифоровой 1976 и 1977 гг. 

39 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 69; письмо С. Г. Григорьева 
автору книги от 15 июля 1988 г. 

40 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. И. Егорова 1972 г. 
41 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 612, с. 38—40. Заплсь Г.А.Алек-

сандровой 1981 г.; отд. I, т. 172, л. 27—28 об. Запись анонима начала 
XX в.; к. п. 10, инв. № 4292. Записи 3. Е. Николаевой 1957 г., 
В. И. Черновой 1961 г., Л. В. Максимовой 1962 г., Н. П. Мефодьева 
1974 г.; инв. № 4607. Запись Л. В. Александровой 1981 г.; к. п. 11, 
инв. № 4697. Запись анонима 1983 г.; инв. № 4701. Записи Л. Г. Ка-
рениной 1961 г., 3. Д. Николаевой 1968 г. 

42 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Записи А. И. Ивановой 
1952 г.; Л. С. Сергеевой 1974 г.; инв. № 4607. Записи Н. П. Андреевой 
1982 г., А. И. Черновой 1982 г.; к. п. I I , инв. № 4697. Записи 
Л. А. Ивановой 1977 г., М. Н. Илларионовой 1983 г.; инв. № 4701. 
Запись 3. Е. Ивановой 1976 г. 

43 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 662, 663, 664. Записи В. В. Ники-
тина, С. А. Сурминой, Е. Ф. Даниловой 1975 г. 

44 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 685. Запись Т. С. Васильевой 
1975 г.; к. п. 10, инв. № 4302. Запись Р. П. Романовой 1975 г.; к. п. 
11, инв. № 4701. Записи И. И. Ивановой 1970 г., А. П. Васильевой 
1976 г. 

45 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи В. В. Кондратьева 
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1972 г., А. Яковлевой 1975 г., В. Н. Порфирьева 1975 г., Ю. Петрова 
1959 г., А. Г. Филипповой 1970 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Записи 
Ю. Борисова 1979 г., Т. Н. Ивановой 1978 г., С. Гавриловой 1976 г.; 
Егоров Н. И. Упи ялёсен историйё.— Ял пурнадё, Красноармейски 
район хадачё, 1981?., 147 №. 

46 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 82. Запись Н. Сорокина 1927 г. 
47 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 559, 586. Записи I". В. Дмитриевой, 

Л . В. Дмитриевой 1977 г.; к. п. 9, инв. № 4091. Запись Т. А. Иваг 
новой 1972 г. 

48 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 519. Запись А. М. Малыгина 
1976 г.; ед. хр. 520. Запись А. Скворцова 1976 г. 

49 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись С. Л. Павлова 1972 г.: 
к. п. 11, инв. № 4701. Запись А. П. Петрова 1961 г.; Иванов Л. И. 
О заселении деревни Подгорные Сидели.— Вопросы истории Чуваш-
ской АССР. Чебоксары, 1970, с. 271—273. См. также: Димитриев В. Д. 
История Чувашии XVIII века, с. 64—65, 113—114, 229, 239. 

50 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 549. Запись Ф. Филимоновой 
1976 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись В. Алексеева 1977 г.; инв. 
№ 4607. Запись А. М. Федоровой 1982 г.; к. п. 11, инв. № 4697. За-
пись Л. И. Николаевой 1983 г. 

51 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись А. А. Ильиной 
1977 г.; отд. I, т. 381, л. 278. Запись И. Д. Никитина (Юрки) 1922 г.; 
отд. III, ед. хр. 125, л. 20. 

52 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Г. Н. Егоровой 
1972 г.; к. п. 10, инв. № 4302. Запись П. А. Князева 1969 г. 

53 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 84. Запись П. С. Желтова 1927 г. 
54 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Т. П. Ефимовой 

1974 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. Е.; Наумовой 1977 г. 
55 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись С. И. Максимова 

1972 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись Р. И. Максимовой 1978 г.; к. п. 
11, инв. № 4701. Запись Р. И. Максимовой 1977 г. 

56 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Д. П. Петрова 1975 г. 
87 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись В. Г. Александровой 

1978 г. См. также: ее же запись в к. п. 11, инв. № 4701. 
58 НА ЧНИИ, ,отд . I, т. 196, с. 141. Запись В. Смелова 1900 г.; 

т. 618, л. 75. Запись Н. Ивановой 1927 г. 
59 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Н. Пайковой 1975 г.; 

к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. В. Рыжовой 1977 г. 
60 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Записи 3. Е. Горшковой 

1959 г. и В. Е. Ефимова 1962 г.; к. п. 10, инв. № 4302. Запись 
Р. И. Герасимовой 1974 г.; Казанская губерния. Список населенных 
мест но сведениям 1859 года. СПб., 1866, с. 36; Крестьянское земле-
владение Казанской губернии Вып. 10: Козмодемьянский уезд. Ка-
зань, 1907, с. 86—89. См. также: Разумов Г., Разумова Г. Станъяль.— 
Коммунизм ялавё, 1989, январён 3. , • 
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61 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись Н. П. Петрова 
1973 г. 

62 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, ч. 2, л. 98. 
63 Канюкова А. С. Указ. соч., -с. 16; НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. 

№ 4302. Запись Н. К. Семеновой 1974 г.; к. п. 11, инв. № 4701. За-
пись Г. Салаевой 1969 г. 

64 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 157. Запись А. Калинина 1927 г. 
65 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Г. Сергеевой 1962 г. 
66 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи Т. Е. Палеевой 1961 г , 

3. А. Александровой 1961 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись 3. А. Алек-
сандровой 1960 г. 

67 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 107. Запись И. Котлеева 1927 г. 
" 66 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись 3. А. Емельяновой 
1982 г. 

69 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Р. П. Петровой 1962 г.; 
к. п. 10, инв. № 4292. Запись М. Павловой 1977 г. 

70 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись П. М. Расторгуевой 
1968 г. 

71 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 536. Запись Г. А. Акчуринои 197S г.; 
ед. хр. 534. Запись Г. Н. Макаровой 1976 г.; к. п. 9, инв. № 4091. 
Запись Н. В. Никитиной 1971 г. 

72 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи П. А. Александровой 
1962 г. и А. Н. Даниловой 1967 г. 

73 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись О. М. Михайловой 
1966 г. 

74 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Записи В. М. Иванова и 
О. И. Печиикова! 1979 г. 

75 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись А. Ф. Музяковой 
1967 г. 

76 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, ч. I, л. 48; ч. 2, л. 45—47, 
52 и об. 

77 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Записи В. В. Трофимова 
1960 г. и И. В. Николаевой 1969 г.; к. п. 8, инв. № 3825. Записи 
Э. Д. Семеновой 1970 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись Н. Улисовой 
1969 г.; отд. III, ед. хр. 622. Запись И. А. Арсютовой 1980 г.; Каню-
кова А. С. Указ. соч, с. 30. 

78 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 14, л. 141, 173. Записи К- Яков-
лева и И. Яковлева 1927 г.; Крестьянское землевладение Казанской 
губернии, вып. 7: Чебоксарский уезд. Казань, 1907, с. 4, 8, 16, 20, 56, 
84, 88, 92, 96. 

79 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17. ч. 2, л. 104. 
80 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, с. 134. 
81 Рукописное собрание В. Ц. Димитриева, т. 91, с. 171. Записано 

от М. Ф. Федорова в 1979 г. 
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82 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись Р. Александровой 
1981 г. 

83 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 254—255. Запись М. Ники-
тина 1885 г.; ед . хр. 202, л. 54. Запись С. Падиарова (до 1955 г.). 

84 НА ЧНИИ, отд. I, т. 570, с. 71. Запись В. Евдокимова 1925 г. 
85 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись А. Денисовой 1970 г.; 

к. п. 11, инв. № 4701. Запись М. Степановой 1967 г. 
86 НА ЧНИИ, отд. I, т. 131, с. 386. Запись И. Литова 1929 г. 
87 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 88, 94—95; отд. III, ед. хр. 

17, ч. 2, л. 92, 99 об.; Канюкова А. С. Указ. соч., с. 84. 
88 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 21. 
89 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись К. С. Кудряковой 

1960 г. 
90 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 88. 
91 НА ЧНИИ, отд. III , ед. хр. 511, л. 21 и об. Запись А. И. Иша-

леева 1981 г. 
92 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 109. 
93 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, ч. 2, л. 5. 
94 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 20. I 
95 Там же, с. 60. 

96 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 59. 
97 Там же, л. 54—55. 
98 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Записи Д. Г. Федотовой 

1959 г., Л. Г. Федотовой 1964 г., Г. Я. Сусловой 1975 г. 
99 ЦГАДА, ф. 1209, on. 1, д. 6447, л. 614 об.—616. 
100 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись О. М. Максимовой 

1960 г. 
,01 Иванов J1. И. К вопросу об основании чувашских селений на 

правобережье Волги переселенцами из Казанского уезда.— Вопросы 
истории дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1984, с. 31. 

Глава V. О заселении юго-восточной и южной частей Чувашии 

1 Димитриев В. Д. Земельный документ времен казанского хана 
Сафа-Гирея.— Исторический сборник. Чебоксары, 1966, с. 275—276. 

2 Список с писцовой и межевой книги города Свняжска и уезда 
(1565—1567 гг.). Казань, 1909, с. 85, 89, 91, 94, 96, 109, 133, 136, 
137, 138. 

* ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1077, л. 5—6 об; НА ЧНИИ, отд. I I I , 
ед. хр. 473, л. 25. 

4 Печков П. А. Асла Елчёк ялён историйёнчен.— Колхоз ялавё, 
Елчёк районён ха<;ачё, 1972, июнён 22, 75 №. 

5 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 628, л. 1—5. Запись Коноваловых 
1972 г.; отд. I, т. 196, с. 73. 
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6 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1934, 
т. VI, с. 273. 

7 ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 709, л. 23. 
8 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 181. Запись М. Н. Юхмы 

1954 г. 
9 ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 709, л. 89 об,—90. 
10 Димитриев В. Д. К вопросу о заселении юго-восточной и юж-

ной частей Чувашии.— Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 
1986, с. 294—325. 

11 НА ЧНИИ, отд. I, т. 617, л. 148 об,— 149. 
12 Печков П. А. Асла Елчёк ялён историйёнчен.— Колхоз ялавё, 

1972, июнён 17, 20, 22, № 73—75. 
13 Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 301—302. 
14 НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 235—236. Запись М. Андреева 

1913 г.; отд. III, ед. хр. 125, л. 66 об.; Димитриев В. Д. К вопросу..., 
с. 318. 

15 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 102; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 
17, ч. 1, л. 152; ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, л. 784, 937 об. 

16 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 644. Запись С. К. Кириллова 
1946 г.; ед. хр. 284, л. 3—4. 

17 НА ЧНИИ, отд. I, т. 215, л. 280—285; т. 196, с. 243, 248—249. 
Запись А. В. Рекеева 1900 г. 

18 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 237—239. Запись А. В. Рекеева 
1900 г. 

19 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 343; к. п. 10, инв. № 4302..Запись 
Н. В. Портновой 1978 г.; Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 311. 

20 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 590. Запись Н. В. Алексеева 
1977 г.: к. п. 10, инв. № 4302. Запись Ф. И. Козловой 1975 г. 

21 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, ч. 1, л. 150; к. п. 10, инв. 
№ 4302. Запись 3. Зайцевой 1957 г. 

22 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, ч. 2, л. 146. 
23 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 244—247. 
24 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 244; отд. III, ед. хр. 17, ч. 1, 

л. 140; к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. Н. Шорниковой 1978 г.; 
инв. № 4302. Записи Н. В. Ефремовой 1975 г., А. Чермаковой 1968 г., 
О. Г. Мироновой 1964 г., В. Н. Чернышовой 1961 г., А. В. Албарце-
вой 1966 г.; инв. № 4607. Записи Е. А. Сапожниковой 1982 г., 
Р. В. Александровой 1982 г.; к. н. 11, инв. № 4701. Запись Е. Н. Та-
рашкиной 1967 г.; отд. III, ед. хр. 284, л. 10—13. Запись В. Чистовой 
1966 г.; ед. хр. 642. Запись Р. В. Абрамовой 1979 г. 

25 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись В. Алексеевой 
1962 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись А. С. Канюковой 1954 г. 

26 НА ЧНИИ, отд. I, т. 617, л. 1 и об., 83; к. п. 11, инв. 
N° 4701. Запись Н. А. Мироновой 1976 г.; Димитриев В. Д. К воп-
росу..., с. 307. 
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27 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 60; НА ЧНИИ, 
к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Григорьевой 1974 г.; к. п. 10, инв. 
№ 4607. Записи И. Г. Семеновой 1982 г., О. Тихоновой 1982 г. 

28 Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 303. 
" Там же. 
30 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись А. Г. Орловой 1972 г. 
31 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи С. И. Сергеевой 

1974 г. и С. К. Богатыревой 1975 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись 
Е. Н. Тумаковой 1978 г.; отд. III, ед. хр. 699. Запись Н. П. Сапе-
ровой 1975 г. 

32 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись О. Г. Ямщиковой 
1975 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Записи О. А. Уткиной 1978—1979 гг. 
и Г. Г. Ямщиковой 1979 г.; отд. III, ед. хр. 606. Запись В. П. Бел-
киной 1979 г. 

33 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Е. М. Кошкиной 
1972 г.; к. п. 11, инв. № 4697. Запись В. М. Шатовой 1983 г. 

34 ЦГА ЧР, ф. 221, си. 1, д. 326, л. 45; НА ЧНИИ, отд. III, 
ед. хр. 651, л. 28. 

35 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись Е. А. Григорьевой 
1982 г.; отд. III , ед. хр. 181, л. 168. Запись М. Н. Ильина 1954 г. 
См. также: ед. хр. 17, ч. 2, л. 15—16. 

36 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи Л. И. Седовой и 
Н. Улисовой 1968 г. 

37 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись 3. В. Тимофеевой 
1978 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись Н. А. Мироновой 1976 г.; 
отд. III, ед. хр. 556. Запись Г. Ф. Максимовой 1977 г. 

38 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись А. М. Максимовой 
1952 г.: отд. II, ед. хр. 351, инв. № 798, л. 1. 

39 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 585. Запись А. Ивановой 1977 г. 
40 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись И. С. Кузьминой 

1975 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись А. В. Долговой 1978 г.; Ди-
митриев В. Д. К вопросу..., с. 306. 

41 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись И. С. Кузьминой 
1975 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись А. В. Долговой 1978 г.; отд. III , 
ед. хр. 607. Запись Е. Н. Красновой 1980 г. 

42 Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 318. 
43 Там же, с. 305—306; письмо А. С. Яковлева В. Д. Димитриеву 

от 27 июля 1988 г. 
44 Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 306; он же. История Чува-

шии XVIII века, с. 193; письмо А. С. Яковлева от 27 июля 1988 г. 
45 Димитриев В. Д. К вопросу..., с. 316; НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. 

№ 3932. Записи Л. С. Игнатьевой 1965 г., С. Н. Зориной 1972 г. 
(цитирует запись М. Ф. Акимова (Аруя), А. П. Прокопьевой 1971 г., 
Л. А. Кирилловой 1966 г.; отд. III, ед. хр. 566. Запись О. >Н. Макси-
мовой 1977 г.; ед. хр. 609. Запись Н. Егоровой 1979—1980 гг. 
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48 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Запись В. П. Спиридоновой 
1966 г.; ЦГАДА, ф. 350, on. I, д. 3074, л. 920—952; Казанская гу-
берния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1866, 
с. 136. 

47 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, л. 153, 660; д. 3074, л. 954— 
994; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 627. Запись Г. Семеновой 1977 г.; 
к. п. 8, инв. № 3932. Запись Н. Н. Сергеева» 1968 г. 

48 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Запись М. Е. Никитиной 
1970 гг. 

49 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись JI. Михайловой 
1982 г.; отд. III, ед. хр. 555. Запись Е. С. Медведевой 1972 г. 

50 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись С. С. Андреевой 
1978 г. 

51 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 578. Запись В. П. Филипповой 
1977 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись М. П. Никитиной 1978 г.; 
ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4751, л. 2—3. 

52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 126, л. 1—2. Запись Н. Ф. Данилова 
1946 г. 

53 НА ЧНИИ, отд. I, т. 101, с. 48—73. 
54 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4270; л. 21 об. 
53 Архив Симбирского окружного суда. Симбирск, 1905, вып. 2, 

с. 9—23; ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4270, л. 35—39 об.; НА ЧНИИ, 
к. п. 8, инв. № 3932. Запись В. П. Пушкина 1972 г. 

56 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4270, л. 47—57; НА ЧНИИ, к. п. 11, 
инв. № 4697. Запись JI. Фуражниковой 1977 г. 

57 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4313, л. 43; НА ЧНИИ, к. п. 10, 
инв. № 4292. Запись О. Д. Тимайкиной 1978 г.; отд. III, ед. хр. 181, 
л. 168. Запись М. Н. Ильина 1954 г. 

58 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 612. Запись Л. Н. Сейфуялиной 
1980 г.; ед. хр. 665. Запись Т. В. Анисимовой 1977 г. 

59 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, л. 172; Канюкова А. С. Указ. 
соч., с. 88—89; ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 4751, л. 2 об. Казанская 
губерния: Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 
1866, с. 41. 

60 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 333; отд. III, ед. хр. 612. Запись 
Л. П. Сенфуллиной 1980 г.; к. п. И, инв. № 4697. Запись Л . Н . К р ы -
ловой 1983 г. 

61 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 79; к. п. 8, инв. № 3932. 
Записи А. Н. Петровой и А. Ф. Ивановой 1972 г.; к. п. 11, инв. 
№ 4701. Запись М. Ф. Сорокина 1957 г. 

62 Архив Симбирского окружного суда, вып. 2, с. 8—23, 220—222; 
ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4313, л. 13—14; Рукописное собрание 
В. Д. Димитриева, т. 91, с. 109—110. Запись Н. Г. Хмелева 1981 г.; 
НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись И. М. Саландиева 1975 г. 

63 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 338; к. п. 11, инв. № 4701. Записи 
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А. С. Канюковой 1955 г. и Л. П. Алюновой 1977 г.; Канюкова А. С. 
Указ. соч, с. 92—93. 

64 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 332; к. п. 8, инв. № 3932. Запись 
Г. С. Игнатьевой 1975 г.; к. п. 10, инв. № 4607. Запись Е. С. Аниси-
мовой 1981 г.; к. п. И , инв. № 4701. Запись А. С. Канюковой 1955 г. 

65 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 339; к. п. 8, инв. № 3932. Записи 
И. В. Кошкиной и В. А. Ардюковой 1974 г.; к. п. 10, инв. № 4607. 
Запись Л. Ф. Логуновой 1981 г. 

66 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Записи Л. Е. Мазяковой 
1966 г., Г. И. Волковой 1975 г , В. С. Макаровой 1958 г.; к. п. 10, 
инв. № 4292. Записи Н. Казяновой и Л. Н. Сачковой 1977 г.; к. п. 
I I , инв. № 4697. Запись А. Н. Ефимовой 1977 г. 

67 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4270, л. 35—39 об.; НА ЧНИИ, 
отд. III, ед. хр. 213, с. 517—518. 

68 Димитриев В. Д. К вопросу.., с. 306. 
69 Там же, с. 307—309. 
70 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Запись В. Н. Еремеевой 

1974—1975 гг. 
71 Димитриев В. Д. К вопросу.., с. 309. 
72 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись Р. Д. Гавриловой 

1967 г. 
73 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4607. Запись В. И. Улангиной 

1981 г. 
74 НА ЧНИИ, к. п. И, инв. № 4701. Запись А. С. Канюковой 

1955 г. 
75 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись М. И. Живовой 

1976 г. 
76 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 156, л. 132—133; отд. III, ед. хр. 

625. Запись Н. П. Прохоровой 1980 г. 
77 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4180, л. 41—42 об.; НА ЧНИИ, 

к. п. 10, инв. № 4302. Запись Р. Н. Романова 1975 г. 
78 Димитриев В. Д. К вопросу.., с. 319; НА ЧНИИ, к. п. 10, 

инв. № 4302. Записи И. И. Одюкова 1954 г , Л. И. Волковой 1975 г.; 
отд. III, ед. хр. 202, л. 45—46, 53 об.— 54; Канюкова А. С. Указ. 
соч, с. 102—103. 

79 Канюкова А. С. Указ. соч, с. 106; НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. 
№ 4607. Записи И. Юмановой 1982 г. 

80 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 319—320; т. 567, л. 31—33; отд. 
III, ед. хр. 17, ч. 2, л. 23—25. 

81 Димитриев В. Д. К вопросу.., с. 310. 
82 Там же, с. 302. 
83 Там же, с. 313. 
84 Там же, с. 309. 
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1957, с. 202. Запись Н. Р. Романова 1928 г.; НА ЧНИИ, отд. Ш , ед. 
хр. 182, л. 23—24; ед. хр. 183, с. 8; ед. хр. 278, л. 9, 17. Записи 
М. В. Румянцева, Л. А. Иванова, В. Д. Димитриева 1961 г. 

24 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 14, л. 4. Запись В. К. Магниц-
кого конца XIX в. I 

25 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 491, л. 90 и об. Запись А. Д . Д м и т -
риева 1969 г. 

28 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. Е. Наумова 1977 г. 
27 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 108. 
28 НА ЧНИИ, отд. И, ед. хр. 26, л. 8—9. 
29 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 202, л. 45—46, 53 об. 
30 Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. 

Нижний Новгород, 1900, т. 17, отд. III, с. 28. Запись В. К- А1агниц-
кого конца XIX в.; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, л. 66. 
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31 НА ЧНИИ, отд. I, т. 381, л. 278. Запись И. Д. Никитина 
(Юрки) 1922 г. 

32 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 81, с. 7—8. Запись П. В. Сквор-
цова 1951 г. 

33 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 107. 
34 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 36 об,—37, 51, 56 об. 
35 НА ЧНИИ, отд. III,, ед. хр. 182, л. 312. Запись М. В. Румян-

цева 1961 г. 
36 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 325. 
37 НА ЧНИИ, отд. I, т. 172, л. 28—29. Запись анонима начала 

XX в. 
38 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 83. 
39 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 376, л. 66 об. Запись Г. Ф. Юмар-

та 1974 г. 
40 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 513, л. 93. Запись И. Г. Вдовиной 

1975 г. 
41 Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. Казань, 1881, с. 7—8. 
42 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 333—334. 
43 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 28; отд. III, ед. хр. 125, 

л. 23—24. 
44 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 79—80. Запись А. Трофимова 

1928 г. 
45 Охотников Н. М. Записки чувашина о своем воспитании (1888 

год).—ИОАИЭ. Казань, 1920, т. XXXI, вып. 1, с. 26—27. 
46 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, л. 179. 
47 Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры, с. 4—5. 
48 Магницкий В. К. Чувашская легенда о происхождении сор-

минской киремети.— Казанские губернские ведомости, 1870, № 8 7 ; 
он же. Л1атериалы к объяснению старой чувашской веры, с. 5, 9. 

49 НА ЧНИИ, отд. I, т. 29, с. 571—572. Аналогичное предание 
записано и в дер. Нижние Бурнаши Ядринского района Н. Е. Огне-
вой в 1975 г.—НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. 

50 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 11, л. 89—90. 
51 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 254—255. 
82 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 102—103; НА ЧНИИ, отд. III , 

ед. хр. 202, л. 45—46, 53 об —54. Изложение дано по записям Л. Бор-
довой 1962 г., О. Семеновой 1955 г. и С. Падиарова (до 1955 г.). 

63 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Е. А. Турхана 
1962 г., с. 18—24. 

54 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском ар-
хиве Министерства юстиции. Документы разрядного приказа. М., 
1910, кн. 16, с. 959; Буганов В. И. Московское восстание 1662 года. 
М , 1964. с. 71. 

27. Заказ № 881. 417 



55 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 237—238. 
56 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 388. 
57 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 254; отд. I, т. 617, л. 7. 
58 Отрывки из письма Н. В. Никольского.— Чичерина С. В. У 

приволжских инородцев, с. 182. 
59 Димитриев В. Д. Сведения о чувашских землях, селениях и 

крестьянах в Свияжских писцовых книгах 1565—1567 годов.— Иссле-
дования по истории дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1989, 
с. 11—13; он же. История Чувашии эпохи феодализма, с. 406—407, 
414—417. 

60 Лебедев В. Чувашские предания.— Северное обозрение, 1848, 
т. 2, февраль, с. 22—23. 

61 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 133; НА ЧНИИ, отд. I, т. 570, 
с. 74. 

62 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 647, с. 6—9. Запись Г. Н. Ноги-
ной 1979 г. 

63 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 131—132. 
64 Там же, л. 134. 
66 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 37, с. 101 — 104. Запись А. П. Шиш-

кина 1938 г. 
66 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 132. 
67 Ашмарин Н. \ И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1930, 

т. V, с. 396. 
68 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись А. М. Архиповой 

1971 г. 
69 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись Л. В. Кольцовой 

1982 г. 
70 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись 3. Г. Наумовой 1972 г. 
7" ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 14, л. 103. Запись В. К. Маг-

ницкого конца XIX в. 
72 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 376, 495, 

497. 
73 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Г. Родионова 1971 г. 
74 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 131. 
75 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1936, 

т. XI, с. 244; НА ЧНИИ, отд. I, т. 21, с. 257. Запись Н. И. Ашма-
рина. 

76 Краковский М. Краткое описание Спасского монастыря, суще-
ствовавшего на Малой Юнге, в Козьмодемьянской уезде.— Казанские 
губернские ведомости, 1849, № 34. 

77 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 44. Запись А. Айдака 1958 г. 
78 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 374—375. 
79 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 195, с. 239. Запись Д. П. Верш-

кова 1940 г. 
80 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 26, л. 7; НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, 
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с. 332. Запись Т. Земляницкого 1900 г.; с. 340. Запись В. Андрамо-
нова 1900 г. 

81 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 293, с. 19—21. Запись 3. И. Мо-
розова 1968 г. 

82 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 182, л. 312; ед. хр. 277, л. 80; ед. 
хр. 296, с. 7; Канюкова А. С. Указ. соч, с. 11 — 12. 

83 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Р. Я. Сусловой 
1975 г. 

84 НА ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 575, с. 176. Запись В. Петровой 
1981 г. 

85 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 296, с. 4. 
86 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 213—214. 
87 НА ЧНИИ, отд. I, т. 122, с. 476. Запись Я. Фадеева 1936 г.; 

отд. III, ед. хр. 679, л. 20—22. Запись Н. Н. Николаева 1975 г. 
88 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи Е. П. Артемьевой 

1974 г.; Рукопись'«Чаваш халах самахлахё», VI т , 2 пайё, 124, 125 №. 
Записи С. Г. Никифоровой 1976 г. и Е. Кругловой 1974 г.; отд. III, 
ед. хр. 639, с. 7—8. Запись Р. В. Горбатовой 1979 г.; ед. хр. 663, 
л. 5—6. Запись С. А. Сурминой; к. п. 11, инв. № 4701. Запись Г. Са-
лаевой 1969 г. 

89 Элле К. В. Указ. рукопись, л. 212—213. 
90 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 290, инв. № 2039, с. 30—31. 
91 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, л. 8, 175—182, 201. Записи 

И. Я. Конькова 1970 г. 
92 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4506. Записи 3. С. Матвеевой и 

Е. М. Петрова 1974 г. 
93 НА ЧНИИ, отд. I, т. 122, л. 473—476, 543—544, 569. Записи 

И. Фадеева, М. Л. Мукусеева, Н. Коткова 1936 г.; отд. II, ед. хр. 26, 
л. 11, 80, 100; отд. III, ед. хр. 125, л. 9, 57, 69 об.; ед. хр. 473, л. 22 
об.; ед. хр. 491, л. 82; ед. хр. 584, л. 61—62; к. п. 8, иив. № 3825. 
Запись К. П. Жирновой 1970 г , В. Деменцовой 1970 г.; к. п. 9, инв. 
№ 4091. Запись Г. Т. Тимофеева 1959 г.; к. п. 10, инв. № 4292. За-
пись В. И. Кузьмина 1974 г.; Собрание И. И. Одюкова. Запись 
В. М. Уськипой предания «Те не яле, Иантарч ялёсем»; Канюкова А. С. 
Указ. соч, с. 95; Афанасьев Е. Лашманы в присурских лесах.— Впе-
ред, газета Шумерлинского района, 1963, 7 июля. 

94 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, л. 167. Запись И. Я. Конь-
кова 1970 г. 

95 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 2. Запись В. А. Синицина 
1947 г.; ед. хр. 147, с. 254. Запись М. Никитина 1885 г.; ед. хр. 290, 
с. 38. Запись 3. И. Морозова 1967 г.; Канюкова А. С. Указ. соч, с. 9, 
11; Ленинец, Шупашкар районён хадачё, 1974, июлён 9. 

96 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись А. Раевского 1982 г. 
97 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 644, л. 21—23 об. Запись Н . С . К и -

риллова, потомка Григория Чадыка, 1981 г. 
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98 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, с. 337—339. 
99 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 284, л. 10—13. Запись В. Чисто-

вой 1966 г. 
100 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 513, л. 14. Запись И. Г. Вдо-

виной. 
101 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 293, с. 7. Запись Я. И. Хлебни-

кова 1967 г. со слов старика Максима Терентьевича, родившегося 
в 1868 г. 

102 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 345—353, 
377—379, 383—384. 

103 Никольский Н. Из путевых заметок А. Прокопьева.— Изве-
стия по Казанской епархии, 1907, № 32, с. 977, 984. 

V4 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 4; НА ЧНИИ, отд. I, 
т. 168, с. 641; т. 196, с. 243, 245; т. 230, с. 127, 128, 174, 199; т. 276, 
с. 214; т. 617, л. 133; т. 618, л. 141; отд. II, ед. хр. 26, л. 78, 190— 
191; отд. III, ед. хр. 17, ч. 1, л. 125; ед. хр. 181, л. 178; ед. хр. 182, 
л. 20, 31; ед. хр. 213, с. 495—496, 518; ед. хр. 296, с. 8, 16; ед. хр. 
611, л. 13 об.; ед. хр. 662, л. 20—21; к. п. 10, инв. № 4302. Запись 
Л. Ивановой 11959 г.; Чаваш халах самахлахё, VI т., 2 пайё, 347— 
348 с. 

105 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 55. 
106 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 377. 
107 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 291, л. 31—32. Запись И. Я. Конь-

кова 1966 г.; ед. хр. 438, л. 210. 
108 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 79; Одюков И. И. Халах самах-

лахё тёне хирё?. Шупашкар, 1961, 68 е.; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 
374, л. 9; Чаваш халах самахлахё, VI т., 2 пайё, 347 с. 

109 Собрание И. И. Одкжова, т. 57. Запись И. С. Кузьмина 1975 г. 
110 Одюков И. И. Халах самахлахё тёне хирё?, 27—28, 64—86 с. 
111 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 257—305; 

Элле К. В. Указ. рукопись, л. 213—216; НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, 
л. 143. 

112 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, л. 288; т. 196, с. 71; т. 579, л. 14, 
16, 45—47, 151, 260, 262, 263; т. 281, л. 249—252; отд. III, ед. хр. 
17, ч. 1, л. 18 об., 22 об., 25 об., 35, 41, 172 об.; ед. хр. 296, с. 9; 
ед. хр. 513, л. 14; к. п. 10, инв. № 4292. Запись О. Г. Васильевой 
1979 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись М. Степановой 1967 г.; ЦГА 
ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 25 об., 38 об., ф. 334, on. 1, д. 13, 
л. 242; Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 116, с. 18; Димит-
риев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 203—256, 503—518. 

113 НА ЧНИИ, отд. I, т. 174, с. 244—246. Запись П. Иванова 
1910 г.; т. 579, л.' 46, 260; т. 581, л. 252; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, 
д. 13, л. 178; Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 239. 

114 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Н. А. Дмитриевой 
1975 г. 
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l l s НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись В. Алексеева 1977 r.J 
Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 516. 

116 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 283; т. 579, л. 44, 187; отд. III, 
ед. хр. 296, с. 15—16. Архив общественных объединений ЧР ф. 1045, 
on. 1, д. 1, л. 10; Труды IV Археологического съезда в России, т. I, 
с. 108; Элле К. В. Указ. рукопись, л. 191. 

117 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись Н. Т. Тимофеева 
1961 г.: Этимологию слова чура, нора см.: Егоров В. Г. Этимологи-
ческий словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, с. 327. 

118 Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970, 
с. 143. 

119 Там же, с. 143—186. 
120 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 151, с. 99; отд. III, ед. хр. 182, л. 311; 

ед. хр. 290, с. 39; ед. хр. 438, л. 174. 
121 Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927, с. 62— 

64, 353—359; Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 375— 
376, 381—382, 384—385. 

122 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 110 и об.; отд. III, ед. хр. 296, 
с. 2; к. п. 10, инв. № 4302, тетрадь № 49, с. 27. Запись И. Смирно-
вой 1977 г. 

123 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 293, с. 14—15. 
'2« НА ЧНИИ, отд. I, т. 244, с. 12; отд. II, ед. хр. 26, л. 28, 53, 

60; отд. III, ед. хр. 290, с. 9. 
125 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 333—334; отд. II, ед. хр. 26, 

л. 28; Элле К. В. Указ. рукопись, л. 7 9 - 8 0 ; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, 
д. 26, л. 8. 

126 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 806, инв. № 6141, л. 1—5 об. 
НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 90. 

128 НА ЧНИИ, отд. I, т. 151, с. 99. 
>29 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 182, л. 311—312. Запись М. В. Ру-

мянцева 1961 г. 
130 НА ЧНИИ. Рукопись «Чаваш халах самахлахё», VI т., 2 пайё, 

207 №. Запись И. И. Одюкова; отд. I, т. 135, с. 63; отд. II, ед. хр. 26, 
л. 9, 27; отд. III, ед. хр. 290, с. 8. 

131 НА ЧНИИ, отд. I, т. 122, с. 584. 
132 Лебедев В. Чувашские предания —Северное обозрение, жур-

нал, 1848, т. II, февраль, Смесь, с. 18—21. 

Глава VIII. О С. Т. Разине и разницах 

1 Соколова В. К. Песни и предания о крестьянских восстаниях 
Разина и Пугачева,—Русское народно-поэтическое творчество. М., 
1953, с. 17—56; Адрианова-Перетц В. П. и Путилов Б. Н. Народное 
поэтическое творчество времени крестьянских и городских восстаний 
XVII в.—Русское народное поэтическое творчество,—М.-Л., 1953, 
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т. 1, с. 348—477; Лозанова А. Н. Песни и предания о Степане Разине 
в XVIII — первой половине XIX века.— Русское народное поэтическое 
творчество. М.-Л., 1955, т. II, кн. 1, с. 46—54; Соколова В. К. Рус-
ские исторические предания. М., 1970, с. 112—133. 

2 Соколова В. К. Песни и предания о крестьянских восстаниях 
Разина и Пугачева, с. 21. 

3 Там же, с. 35; Соколова В. К. Русские исторические предания, 
с. 114—129. 

4 Мельников А. П. Из прошлого присурского края.— ДНГУАК. 
Н. Новгород, 1892, т. I, вып. 9—11, с. 613. 

5 Там же. 
6 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. Ка-

зань, 1911, с. 92; он же. Краткий конспект по этнографии чуваш. 
Казань, 1919, с. 101. 

7 Никольский Н. В. Творчество чуваш.— ИОАИЭ. Казань, 1920, 
т. XXXI, выи. 1, с. 77. 

8 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4301. Запись И. В. Федоровой 
1977 г. 

9 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 54, л. 276. Запись И. А. Патмара 
1947 г. 

10 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 376, л. 55. Запись Г. Ф. Юмарта 
1974 г. 

11 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 54, л. 275. Запись И. А. Патмара 
1947 г. 

12 Там же, л. 274. Запись И. А. Патмара 1947 г. 
13 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 202, л. 53 об. Запись С. Падиарова 

1955 г. 
"4 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 182, л. 200. Запись М. В. Румян-

цева 1961 г. 
15 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 181. Запись 1954 г. 
16 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, с. 204. Запись 1954. 
17 Чаваш халах самахлахё, VI т., 2 пайё, 339 с. 
>8 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. В. Рыжовой 

1977 г. 
19 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись Ф. С. Руссковой 

1976 г. 
20 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Г. Родионова 1971 г. 
21 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 369. Запись 

И. Т. Семенова 1958 г. 
22 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 40 а. 23 НА ЧНИИ, отд. II, ед.,хр. 70, с. 27. 
24 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, Д. 326, л. 15 об. Запись Петрова 

1927—1929 г.г. 
25 Архив общественных объединений ЧР, ф. 1045, on. I, д. 1, 

л. 1 0 - 1 1 . 
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26 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 531, л. 10—13. Запись Р. Кура-
ковой 1976 г. 

27 Сказки и предания чуваш. Чебоксары, 1963, с. 25. Запись 
А. Л. Харитонова 1954 г. 

28 НА ЧНИИ, отд. I, т. 237, с. 151. 
29 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 412. Запись Д. Селиванова 1911 г. 
30 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 408, с. 55. Запись Н. И. Егорова 

1978 г. 
31 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 156—158. Запись Ф. Алексеева. 
32 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 408, с. 55. 
33 Киреметь — место «обитания» злого божества. 
34 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, с. 130—132; вариант —с. 175. 
35 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 174, л. 211. Запись И. Д. Фомина 

1959 г. 
36 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 412. Запись Д. Селиванова 1911г. 
37 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 358. Запись А. Сенчукова 1911г. 
38 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 182, л. 286. Запись М. В. Румян-

цева 1961 г. 
39 НА ЧНИИ, отд. I, т. 285, с. 327. Запись Т. Коновалова 

1916 г. 
40 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 268, л. 71. Запись Г. Ф. Юмарта 

1973 г. 
41 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись Л. Г. Угахиной 

1975 г. 
42 Магницкий В. К. Поездка в Курмышский и Ядринский уезды 

с археологической целью .— ИОАИЭ. Казань, 1898, т. XIV, вып. 4, 
с. 435. 

4 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 130. Запись Н. Кондратьева. 
44 Там же, с. 74. 
45 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 157—158. 
46 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 334. Запись Г. А. Кокеля. 
47 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 133. Запись Г. Игнатьева 

1929 г. 
48 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 202, л. 53 об. Запись О. А. Семе-

новой 1955 г. 
4 9 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Р. Максимовой 

1977 г. 
50 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 2 и об. Запись Ф. Никифо-

рова 1929 г. 
51 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 13. Запись И. Д. Никитина 

(Юрки) 1941 г. 
5» НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. Захарова 1977 г. 5 3 Там же, л. 21. 
54 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 104. Запись Е. Никитина 

1947 г. 
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58 НА ЧНИИ, отд. I, т. 381, л. 223—224, 250; отд. II, ед. хр. 26, 
л. 26. 

56 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 99, с. 188. 
" ИОАИЭ. Казань, 1927, т. XXXIII, вып. 4, с. 22. 
58 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 97 об. Запись А. Сергеевой 1927 г. 
59 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 376, л. 15. Запись Г. Ф. Юмарта 

1974 г. 
60 Там же, л. 75. 
61 Там же, л. 23 об,—24. 
62 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 469, л. 69. Запись В. И. Сергеева 

1974 г. 
63 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 53 об,—54. Запись А. Тимофе-

евой 1927 г.; отд. II, ед. хр. 331, с. 1. Запись В. 3. Димитриева 1956 г. 
64 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись М. Н. Николаевой 

1977 г. 
65 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Г. И. Михайловой 

1971 г. 
66 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 632. Запись А. В. Максимова 

1981 г. 
67 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 368, л. 175 об. Запись В. Емелья-

нова 1923 г. 
68 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись И. Ф. Казаковой 

1973 г. 
69 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Г. Родионова 1971 г. 
70 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. С. Ерошиной 

1976 г. 
71 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 411, л. 15. Запись Д. П. Вершкова. 
72 ЧЗваш халах самахлахё, VI т., 2 пайё, 337 с. 
73 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 24, 40, 41, 47 а, 61—62; т. 580, 

л. 23, 132, 192; т. 581, л. 255, 263, 264. 
74 НА ЧНИИ, отд. I, т. 233, с. 395. 
75 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 61—62. 
78 НА ЧНИИ, отд. I, т. 230, с. 172—173. 
77 См.: Соколова В. К. Песни и предания о крестьянских восста-

ниях Разина и Пугачева, с. 35—36; она же. Русские исторические пре-
дания, с. 126—127. 

78 НА ЧНИИ, отд. I, т. 230, с. 173—174. 
7» НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 182, л. 116. Запись М. В. Румян-

цева 1961 г. 
80 НА ЧНИИ, отд. III , ед. хр. 333, л. 2, 108. Запись Е. С. Сидо-

ровой 1969 г. 
" НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 112. Запись А. Липатова 1911 г. 
« Седова JI. В. Мордовско-марийские связи в исторических пре-

даниях,—Вопросы марийского фольклора и искусства. Йошкар-Ола, 
1977, вып. 1, с. 40. 
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Глава IX. О Е. И. Пугачеве и пугачевцах 

1 Об участии чувашских крестьян в восстании Е. И. Пугачева 
более подробные сведения см. в книге: Димитриев В. Д. История 
Чувашии XVIII века, с. 393—441. 

2 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 
в Чувашии: Сборник документов. Составители П. Г. Григорьев н 
B. А. Нестеров. Чебоксары, 1972, 528 с. и другие издания. 

3 Лучшие исследования послевоенного времени: Соколова В. К-
Песни и предания о крестьянских восстаниях Разина и Пугачева.— 
Русское народно-поэтическое творчество. М., 1953, с. 17—56; она же. 
Русские исторические предания, с. 112—224; Путилов Б. Н. Отраже-
ние в народном творчестве Крестьянской войны под предводитель-
ством Емельяна Пугачева.— Русское народное поэтическое творче-
ство. М.-Л., 1955, т. II, кн. 1, с. 29—45; Мавродин В. В. Крестьян-
ская война в России в 1773—1775 годах. Восстание Пугачёва. Л., 
1961, т. I, с. 201—226. 

4 Часть предания в изложении С. М. Михайлова в его статье 
«Воспоминание о пугачевщине» (Михайлов С. М. Труды, с. 281—283); 
предание о песне старухи в публикации В. К. Магницкого «Заметка 
о Пугачевском бунте» (Казанские губернские ведомости, 1866, № 17); 
предания в записи псаломщика с. Ерилкина Бугурусланского уезда 
Самарской губ. А. Липатова 1911 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, 
с. 62—63), учителя Шинерпосинской школы Чебоксарского уезда Ка-
занской губ. П. Иванова 1905 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 77), 
священника Большешатьминской церкви Ядринского уезда Казан-
ской губ. Н. А. Архангельского 1899 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, 
с. 280, 282, 284), священника Кошкинской церкви Чебоксарского уез-
да Казанской губ. В. Смелова 1900 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, 
с. 143), учителя Баландаевской школы Бугульминского уезда Самар-
ской губ. Е. Николаева 1904 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 151, л. 12), 
священника Александровской церкви Ядринского уезда Казанской 
губ. М. Громова 1900 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 264—265), 
священника И. Д. Никитина (Юрки) 1907 г. (НА ЧНИИ, отд. I, 
т. 380, л. 284) и др. 

5 «Рассказ дедушки Фрола молодому свату Павлу...» в книге 
C. М. Михайлова «Чувашские разговоры и сказки» (Казань, 1853, 
отд. II, с. 17—22); упомянутое выше предание «Песнь старухи» в пуб-
ликации В. К. Магницкого (см. также: ЦГА ЧР, ф. 34, оп. 1, 
д. 9, л. 66), предания в записи анонима из Ядринского уезда Казан-
ской губ. 1910 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 174, с. 399), В. С. Ченчукова 
из с. Тенеево Ядринского уезда Казанской губ. 1912 г. (НА ЧНИИ, 
отд. I, т. 237, с. 161), С. Кириллова из дер. Уралка Оренбургского 
уезда той же губернии 1905 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 152, с. 181), 
И. Д. Никитина (Юрки) из дер. Юрмекейкино Аликовского района 
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1029 г. и 1939 г. (НА ЧНИИ, оТд. 111, ед. хр. 17, л. 10 а и об.; отд. 
I, т. 383, л. 253 об.) 

6 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 210—211, 264—265 и др. 
7 Лозанова А. Н. Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье. Куй-

бышев, 1947, с. 169. 
8 Предание записано анонимом из дер. Ситчараки Цивильского 

уезда Казанской губ. в 1907 г.—НА ЧНИИ, отд. I, т. 167, с. 108. 
9 Михайлов С. М. Труды, с. 281. 
10 НА ЧНИИ, отд. I, т. 265, с. 205—211; т. 268, с. 150. Запись 

Е. Александрова из с. Чедино Чебоксарского уезда Казанской губ. 
1914 г.— Предание указано кандидатом филологических наук Е .С.Си-
доровой. 

11 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966, 
т. I, с. 226—229. 

12 Каховский В. Ф. Происхождение чувашского парода. Чебок-
сары, 1965, с. 229—231, 236. 

13 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, с. 111—112. Запись псаломщика 
с. Ерилкина Бугурусланского уезда Самарской губ. А. Липатова, 
1911 г. 

14 См.: История Чувашской АССР. Чебоксары, 1983, т. I, с. 47—48. 
15 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 58. 
16 НА ЧНИИ, отд. I, т. 158, с. 5. Запись А. Ф. Степанова 1905 г. 
17 Канюкова А. С. Указ. соч., с. 83—84, 114. Записи 1960 и 

1968 гг.; НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 1036, с. 1—2. Запись А. Ф.Алек-
сеева 1973 г. 

18 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 473, л. 13. Запись А. Ф. Алексеева 
1974 г. 

19 НА ЧНИИ, отд. I, т. 122, с. 198—199. Запись 3. Фадеева 
1936 г.; отд. III, ед. хр. 324, л. 16—21. Записи М. 3. Яковлева 
1939—1957 гг. 

20 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 201, л. 77 об,—81. Запись 
И. Д. Фомина 1961 г. 

21 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 174, л. 210 об,—211. Запись 
И. Д. Фомина 1959 г. 

22 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, с. 201—202. 
2 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 331—332. Запись П. Макарова 

1904 г.; т. 154, с. 158—159. Запись Ф. Алексеева 1905 г.; т. 380, 
л. 221. Запись И. Д. Никитина 1906 г.; ИОАИЭ. Казань, 1900, т. XVI, 
вып. 2, с. 216; Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1929, вып. III, с. 158—159; НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 54, л. 277, 278. 
Записи И. А. Патмара 1946 г. 

24 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 530, л. 27. Запись Г. Т. Сидор-
киной 1976 г. 

25 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4506. Запись Л. В. Федоровой 
1974 г. 
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26 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 54. Запись П. Богородицкого 
1900 г. 

27 Исторический вестник. СПб, 1880, т. III, с. 18—19. 
28 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 4 об. 
29 Известия по Казанской епархии, 1909, № 43, с. 1277—1278; 

см. также: НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 123 об. Запись А. С. Ворон-
цова 1926—1927 гг. 

30 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, л. 201. Запись М. Н. Юхмы 
1954 г.; Чаваш календаре. Шупашкар, 1962, 186 с. 

31 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 647, с. 44. Запись Г. Н. Ногиной 
1979 г. 

32 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пуга-
чева в Чувашии, с. 225, 240, 275, 407; Димитриев В. Д. История Чу-
вашии XVIII века, с. 405. 

33 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 309. 
34 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, л. 202—204. 
35 Там же, л. 325. 
36 Там же, л. 326. 
37 Там же, л. 206—209. По изложению И. Я. Конькова 1970 г. 
38 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 513, л. 189—192. Запись И. Г. Вдо-

виной 1970-х гг. См. также: Вдовина И. Г. Пакачав лакамё (Пуга-
чевская яма).— Хатёр пул (Будь готов), журнал, 1981, № 5, с. 28. 

39 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4506. Запись Р. Р. Никифоровой 
1974 г. 

40 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 663, л. 4—7; ед. хр. 665, л. 4—6. 
Записи С. А. Сурминой 1975 г. и Т. В. Анисимовой 1975 г. 

41 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 386, л. 21. 
42 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 409. 
43 НА ЧНИИ, отд. I, т. 380, л. 221; отд. III, ед. хр. 54, л. 278. 

Записи И. А. Патмара 1946 г. 
44 Михайлов С. М. Труды, с. 282. 

45 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, с. 493. Запись Г. И. Комис-
сарова 1961 г. 

46 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 166, с. 52—53. Запись Е. С. Сидо-
ровой 1958 г. 

47 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись О. И. Красновой 
1979 г. Почти такого же содержания запись Л. А. Ярандайкиной 
1973 г.; к. п. 11, инв. № 4701. 

48 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Л. А. Ванюшкиной 
1972 г. 

49 НА ЧНИИ, отд. I, т. 159, с. 691. Запись анонима 1905—1906 гг. 
50 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 730, с. 10. Запись В. В. Васильева 

1962—1964 гг. 
51 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. 
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Казань, 1911, с. 92. См. также: НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 81, с. 9. 
Записи П. В. Скворцова 1951 г. 

52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 158—159. 
53 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, с. 45—46. Запись И. Ефимова (Тах-

ти) 1906 г. 
54 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 331—332. 
55 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись И. В. Федоровой 

1977 г. 
56 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 158—159. 
57 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 730, с. 10. 
58 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 647, с. 40—41. Запись Г. И. Но-

гиной 1979 г. 
59 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 612, л. 8, 19 об —20. 
60 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись В. Яковлевой 1958 г. 
81 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 47 об. Запись Е. И. 1929 г. 
62 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Г. Егоровой 1971 г. 
63 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись В. А. Каргиной 1971 г. 
64 НА ЧНИИ, отд. III , ед. хр. 491, л. 98 об., 100 об. Запись 

А. Д. Дмитриева 1970 г. 
65 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 368, л. 32 об. Запись Г. Ф. Юмар-

та 1973 г. 
66 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись С. Л. Павлова 1973 г.; 

отд. I, т. 579, л. 263. 
67 НА ЧНИИ, отд. I, т. 174, с. 244—246; т. 579, л. 46. 
88 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 47. 
69 Там же, л. 282. 
70 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, с. 45—46. 
71 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 374, л. 5. Запись Е. С. Сидоро-

вой 1974 г. 
71 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш, 

с. 92. 
73 Архангельский И. А. Археологические достопримечательности 

Ядринского уезда Казанской губернии,—ИОАИЭ. Казань, 1900, 
т. XVI, вып. 2, с. 216. 

74 Магницкий В. К. Село Шуматово и его приход,—Казанские 
губернские ведомости, 1870, № 63. 

78 Казанские губернские ведомости, 1866, № 17; ДНГУАК. Н. Нов-
город, 1900, т. IV, отд. III, с. 25—26. 

78 НА ЧНИИ, отд. I, т. 380, л. 284. Запись И. Д. Никитина-Юрки 
1907 г. 

77 Известия по Казанской епархии, 1872, № 6, с. 187; см. также: 
НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 9 и об. Запись Н. Владимирова 
1929 г.; отд. II, ед. хр. 26, л. 22. 

78 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. III , с- 158—159. 
" НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись В. А. Каргиной 1971 г. 
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80 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Записи М. И. Федоровой и 
Г. И. Михайловой 1966 г. 

81 Исторический вестник, 1880, т. III, с. 18—19; ЦГА ЧР, 
ф. 334, on. 1, д. 13, л. 84 об.; д. 9, л. 75; НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, 
с. 265, 280, 331, 341; т. 381, л. 41, 97 об , 221 об.; т. 618, л. 55; отд. 
II, ед. хр. 26. л. 32, 35, 36; отд. III, ед. хр. 17, л. 4 и об , 11 и об.; 
ед. хр. 166, с. 52—54; ед. хр. 213, с. 490—493; ед. хр. 374, л. 5; к. п. 
11, инв. № 4701. Запись А. С. Канюковой 1958 г.; к. п. 8, инв. 
№ 3825. Запись В. Г. Егоровой 1971 г.; Рукописное собрание В. Д. Ди-
митриева, т. 81, с. 355. 

82 Михайлов С. М. Труды, с. 178. 
83 НА ЧНИИ, отд. I, т. 381, л. 41. 
84 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 355. 
85 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, л. 58. 
86 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 54, л. 277. 
87 Михайлов С. М. Труды, с. 282—283. 
88 НА ЧНИИ, отд. I, т. 381, л. 97 об. Запись И. Д. Никитина 

(Юрки) 1916 г. 
89 Михайлов С. М. Чувашские разговоры и сказки, отд. II, с. 20. 
90 Магницкий В. К. Рукописный «Синодик» священно-иерея Ала-

тырского уезда Верхалаторского стана села Новотроицкого Ардатова 
тож Матфея Исаева 1746 года, пугачевцы в 1774 году и чуваши и 
«доношение» мордвина Саушева, 1741 года.— ДНГУАК. Н. Новго-
род, 1900, т. IV, отд. III, с. 28; НА ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 381, л. 278; 
ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, л. 92. 

91 ДНГУАК, т. IV, отд. III, с. 28; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, 
д. 9, л. 66. 

92 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Р. И. Васильевой 
1975 г. 

93 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 81, с. 7—9. Запись П. В. Сквор-
цова 1951 г. 

94 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 331—332. 
95 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 489, л. 24 об,—25. Запись 

В. П. Кошкина 1969 г. 
96 Михайлов С. М. Чувашские разговоры и сказки, отд. II, с. 21; 

см. также: он же. Труды, с. 282. 
97 ДНГУАК, т. IV, отд. II, с. 28; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, 

л. 59. 
98 Известия по Казанской епархии, 1909, № 43, с. 1277—1278. 
99 Сироткин М. Я. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, с. 95— 

96; см. также: НА ЧНИИ, отд. I, т. 379, л. 9; отд. II, ед. хр. 26, л. 33. 
юо н а ЧНИИ, отд. I, т. 592, с. 27—28. Запись М. Родионов? 

1925 г. Другой вариант предания: НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 150— 
151. Изложение дано по обоим вариантам. 

'»' НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 40 а; т. 581, л. 115. 
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102 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 188. 
103 НА ЧНИИ, отд. I, т. 581, л. 264. 
104 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 18. 
105 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись В. В. Синичкина 

1958 г. 
106 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. Е. Наумовой 

1977 г. 
107 Там же. Запись Е. А. Турхаиа 1964 г., с. 45—46. 
108 Чаваш халах самахлахё, III т., 2 пайё, 356—357 с. 
109 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 21 а. 
110 Там же, л. 135 а. 
111 Каховский В. Ф. Памятники материальной культуры Чуваш-

ской АССР. Чебоксары, 1957, с. 111. 
»2 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 166, с. 52—54. Запись Е. С. Си-

доровой 1958 г. 
113 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 14 а. 
" 4 Там же, л. 16. 
115 НА ЧНИИ. отд. I, т. 580, л. 113. 
118 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 113; отд. III, ед. хр. 374, л. 4—5. 

Записи Е. С. Сидоровой 1974 г. 
•>7 ЦГА ЧР, ф. 221, on 1, д. 326, л. 23 об. 
118 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 6, 9. 
119 НА ЧНИИ, отд. I, т. 380, л. 221. 
120 Рукописное собрание В. Д. Димитриева. Письмо И. А. Вере-

тенникова от 28 февраля 1985 г. 
121 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 194 об. Запись Г. С. Шуми-

лова 1934 г. 
122 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 158—159. 
123 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4302. Запись Г. Л. Никифоровой 

1973 г. 
124 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 163. 
125 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 612, л. 5, 8, 19 об,—20. 
126 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4392. Запись Н. В. Михайловой 

1960 г. 
127 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 123 об. Запись П. Л. Сы-

соева 1950 г. 
128 НА ЧНИИ, отд. I, т. 618, л. 140. 
129 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 622, л. 3—3 об. 
130 Рукописное собрание В. Д. Димитриева. Сообщение М. Ф. Фе-

дорова 1979 г. 
,3> НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 54, л. 278. 
132 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 9. 
' 3 3 ИОАИЭ, т. XVI, вып. 2, с. 216. 
134 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись Н. П. Петрова 1971 г. 
<3S НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись Ю. Петрова 1959 г. 
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НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 2. 
137 Там же, л. 203; Известия по Казанской епархии, 1909, № 43, 

С. 1277—1278; Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с- 355; 
ЦГА ЧР, ф. 334, он. 1, д. 13, л. 84 об. 

138 Известия по Казанской епархии, 1872, № 6, с. 187; Рукопис-
ное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 355; НА ЧНИИ, отд. 1, 
т. 196, с. 210—211. Запись Н. Лаврентьева 1899 г. 

>39 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 28. 
140 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 610, л. 5 об. Запись А. Воиновой 

1980 г. 
141 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 2 и об. 
142 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 38. 
'4 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 380, л. 284. Запись И. Д. Никитина 

1907 г. 
144 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 38. 
'4 5 НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 194. 
146 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. А. Соловьевой 

1979 г. 
147 Собрание И. И. Одюкова. Запись Д. П. Петрова 1975 г. 
148 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 5. 
•49 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 29. 
150 Михайлов С. М. Чувашские разговоры и сказки, отд. II, 

с. 20—21. 
>51 НА ЧНИИ, отд. I, т. 579, л. 5. 
152 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 544, л. 27 об,—28. Запись 

3. Н. Григорьевой 1976 г. 
153 рукописное собрание В. Д. Димнтрева, т. 81, с. 356. 
>54 Там же, с. 359; НА ЧНИИ, отд. I, т. 580, л. 127. 
155 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 356. 
156 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 9, л. 69 об. 
157 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись В. Деменцовой 

1970 г. 
158 НА ЧНИИ, к. и 10, инв. № 4302. Запись 3. Н. Григорьевой 

1977 г. 
159 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4701. Запись А. С. Канюковой 

1958 г. 
160 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 3825. Запись В. Г. Егоровой 

1971 г. 
161 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв. № 4091. Запись В. Г. Егоровой 1971 г. 
162 ЦГА ЧР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 22 об., 25 об. НА ЧНИИ 

отд. I, т. 153, с. 45; т. 579, л. 47; отд. III, ед. хр. 17, л. 150 об., 
169; ед. хр. 530, л. 17; к. п. 9, инв. № 4091. Запись Л. А. Смирновой 
1971 г. 

'8 3 НА ЧНИИ, отд. I, т. 306, с. 360. 
164 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 290. Запись Г. А. Кокеля 1908 г. 
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'8 5 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, с. 331—332. 
166 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 158—159. 
167 Магницкий В. К. Заметки о Пугачевском бунте (из народных 

рассказов).—Казанские губернские ведомости, 1866, № 17, с. 93. 
168 Михайлов С. М. Труды, с. 283—284. 
169 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 358. 
170 НА ЧНИИ, отд. I, т. 565, с. 201. 
171 Сутырин Н. По родной земле: предания и легенды глухих уез-

дов.— Русская старина, 1916, апрель, с. 79—80. 
172 Марголин С. Жалованные ковши ядринских купцов.— Памят-

ники Пугачевского восстания, хранящиеся в Государственном истори-
ческом музее. М., 1961, с. 21—28. 

173 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 47 об. Запись Е. И. 1929 г. 
174 Аристов Н. Я. Предания об исторических лицах и событиях.— 

Исторический вестник, 1880, т. III, с. 18—19. Запись учащегося из 
села Туваны 1860 г. 

175 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3825. Запись Ю. Е. Порфиръевой 
1972 г. 

176 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л 19. Запись Фролова 1929 г. 
>77 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 66, с. 7—8. 
178 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 91, с. 172. Запи-

сано от М. Ф. Федорова в 1979 г. 
179 ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 26, л. 32. 
180 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 291, инв. № 2050, л. 1—93. 
181 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. Кузьминой 1974 г. 
182 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. П. Митрофано-

вой 1978 г. 
'8 3 НА ЧНИИ, к. п. 11, инв. № 4697. Запись Е. Я. Даниловой 

1982 г. 
>84 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 647, с. 41—42. 
185 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 584, с. 61. Запись Ю. Степанова 

1977 г. 
186 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Н. Захарова 1977 г. 
187 НА ЧНИИ, к. п. 9, инв № 4091. Запись В. Григорьевой 

1974 г. 
188 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Записи В. Г. Кошкина 1972 г. 

и П. В. Чурбанова 1975 г. 
'8 9 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, л. 530 - 532. Запись Г. И.Ко-

миссарова. 
190 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Л. А. Сильвестро-

вой 1977 г. 
191 Восстание чувашского крестьянства в 1842 году: Сборник 

документов. Чебоксары, 1942, с. 75, 79, 227 и др. 
192 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 325, 395—396. 
•93 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 158—159. 
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154 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, с. 4 5 - 4 6 . 
195 Аишарин Н. И. Словарь чувашского языка, т. I l l , с. 158—159. 
196 Казанские губернские ведомости, 1866, № 17, с. 93. 
197 Исторический вестник, 1880, т. III, с. 18—19. 
198 Соколова В. К. Русские исторические предания, с. 284—285; 

Седова J1. В. Мордовско-марийские связи в исторических преданиях.— 
Вопросы марийского фольклора и искусства. Йошкар-Ола, 1977, вып. 
1, с. 41—43. 

199 См.: Седова Л. В. Указ. соч, с. 41—43. 

Глава X. О событиях конца XVIII — первой половины XIX веков 

1 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, с. 179; т. 196, с. 277; т. 381, л. 220 
об.; т. 579, л. 183; отд. II, ед. хр. 26, л. 9—10, 20—24, 50—51; отд. 
III , ед. хр. 290, с. 30—31; ед. хр. 376, л. 22 об , 53, 68; ед. хр. 402, 
л. 35—36; ЦГА ЧР, ф. 334, on. 1, д. 14, л. 12; Элле К. В. Указ. 
рукопись, с. 213—214; Михайлов С. М. Труды, с. 126, 156, 182—183, 
185—186, 200, 273, 278—280. 

2 НА ЧНИИ, отд. I, т. 168, с. 301—304. Запись Г. А. Кокеля 
1908 г.; т. 8, с. 833—834. Запись Г. Т. Тимофеева конца XIX в. 

3 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, л. 186—187. Запись М. Н. Юх-
мы 1954 г. 

4 Запись В. А. Чернова «Эптёлмен динчен» 1986 г , присланная 
автору книги. 

5 Михайлов С. М. Труды, с. 192—193. 
6 НА ЧНИИ, к. п. 8, инв. № 3932. Записано А. С. Сорокиной 

в 1968 г. от Н. Антонова 1886 года р о ж д , С. Сорокина 1893 года 
рожд , М. Григорьева 1893 года рожд , И. Салдыкова 1886 года рожд. 

7 НА ЧНИИ, к. п. 10, инв. № 4292. Запись Е. А. Турхана 1978 г , 
с. 24—28. 

8 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 491, л. 109 об. Запись А. Е. Цвет-
кова 1970 г. 

9 НА ЧНИИ, отд. I, т. 230, с. 183—184. Запись И. Иванова. 
10 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, л. 532. 
" НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 26, л. 51—52; Канюкова А. С. Указ. 

соч, с. 12, 77. 
12 НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 224; отд. II, ед. хр. 26, л. 47—48, 

51—52, 100; отд. III, ед. хр. 646, с. 7—8. Запись Р. В. Горбатовой 
1979 г.; ед. хр. 662, л. 31—32. Запись В. В. Никитина 1975 г.; к. п. 
10, инв. № 4302. Запись И. Смирновой 1977 г. 

13 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 210, л. 20—21; к. п. 8, инв. 
№ 3825. Запись В. А. Крягиной 1971 г.; к. п. 11, инв. № 4701. Запись 
А. П. Ходарова 1969 г. 
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14 Сироткин М. Я. Чувашский фольклор, с. i l l . 
15 НА ЧНИИ, отд. III , ед. хр. 219, л. 511—512; ед. хр. 284, л. 4; 

ед. хр. 290, с. 38—40; Чаваш халах самахлахё, VI т., 2 пайё, 368— 
369 с. 

16 НА ЧНИИ, ,отд. III, ед. хр. 473, л. 28 и об. Запись Г. С. Зай-
цева 1954 г. 

17 НА ЧНИИ, отд. I, т. 242, с. 224; к. п. 8, инв. № 3825. Запись 
В. Черлакова 1973 г.; к. п. 9, инв. № 4091. Запись Л. 3. Шестаковой 
1973 г.; к. п. 10, инв. № 4292. Запись О. М. Максимовой 1960 г.; 
инв. № 4607. Запись 3. В. Тимофеевой 1978 г.; Охотников Н. М. 
Записки чувашина о своем воспитании (1888 год).— ИОАИЭ. Казань, 
1920, т. XXXI, вып. 1, с. 34; Тукташ И. С. Чаваш фольклорё. Шупаш-
кар, 1949, с. 183—187; Сироткин М. Я. Чувашский фольклор, с. 97. 

18 Восстание чувашского крестьянства в 1842 году: Сборник до-
кументов. Чебоксары, 1942, с. 23—25. 

19 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 250—254; отд. III, ед. хр. 210, 
л. 28—29; Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, с. 358; 
Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 
1856, с. 12. 

20 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, с. 256—258; т. 242, с. 249; т. 617, 
л. 148. 

21 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 438, л. 209; ед. хр. 513, л. 76, 190, 
191; к. м. 10, инв. № 4302. Запись И. Смирновой 1977 г.; ЦГА ЧР, 
ф. 334, on. 1, д. 14, л. 21 и др.; Магницкий В. К. Разбойники в Яд-
ринском уезде в былые годы.— Волжский вестник, 1898, № 287; НА 
ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 491, л. 104 и об. 

22 Магницкий В. К. Поездка в Курмышский и Ядринский уезды 
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