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О З Н А Ч Е Н И И Э Т Н О Н И М А « Ч Е Р Е М И С Ы » В Р У С С К И Х 
И З А П А Д Н О Е В Р О П Е Й С К И Х И С Т О Ч Н И К А Х 

XVI - Н А Ч А Л А XVI11 В Е К О В 

Цель настоящей статьи—обратить внимание на необходи-
мость правильного раскрытия значения этнонима «черемисы» 
(летописно чаще всего в форме «черемиса») в источниках 
XVI—начала XVIII веков. 

Принято считать, что «черемисы»—это марийцы. Однако эт-
ноним «черемисы» не является самоназванием марийского наро-
да: народ этот именует себя «мари», что означает в переводе на 
русский язык «человек», «муркчина». В XVIII— начале XX вв. 
под «черемисами» подразумевались действительно только ма-
рийцы (лишь некоторые авторы по ошибке называли чувашей 
и удмуртов «черемисами»). Однако ранее XVIII в. в русских 
и западноевропейских источниках «черемисами» назывались не 
одни марийцы, но и чуваши (иногда также удмурты). 

Почти все дореволюциолнБ1е-историки сообщения источников 
X V I — н а ч а л а XVIII вв. о '«горных черемисах», а также «чере-
мисах» и «черемисских татарах*' правобережья Волги оставля-
ли без расшифровки, т. е . |без" указания на то:, что в них речь 
идет о чувашах. Лишь те историки и этнографы, которые близко 
знали чувашей, внимательно относились к свидетельствам ис-
точников и подчеркивали необходимость подразумевать под 
«горными черемисами» или правобережными «черемисами» и 
«черемисскими татарами» чувашей. Историк Н. С. Арцыбашев 
(уроженец д. Мамино Цивильского уезда Казанской губернии, 
ныне Цивильского района Чувашской А С С Р ) , отличавшийся 
критическим подходом к источникам, разъяснял, что в старых 
актах чуваши часто именуются «горными черемисами», и в своих 
трудах всегда переименовывал последних в чувашей1 . Вслед за 
ним на этот факт указал ориенталист О. М. Ковалевский 2. Пер-
вый историк и этнограф из чувашей С. М. Михайлов, в 50-х гг. 
XIX в. выступивший с многочисленными работами по этногра-
фии и истории чувашского и марийского народов, т а к ж е под-
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черкивал, что в документах XVI— начала XVIII вв. чуваши име-
нуются «черемисами» 3. А. И. Артемьев, историк и статистик се-
редины XIX в., указывал, что «в XVI столетии русские считали 
чувашей заодно с черемисами» 4. Лингвист и этнограф Н. И. Зо-
-лотницкий отмечал, что болгары-чуваши, утратив свою само-
стоятельность с момента монголо-татарского завоевания, более 
•300 лет скрывались под названием «черемисов» 5. Историк из чу-
вашей И. Н. Юркин, комментируя свои публикации документов 
XVII в., разъяснял, что под «горными черемисами» следует под-
разумевать чувашей 6. Историк и этнограф В. К. Магницкий в 
ряде своих опубликованных работ мотивированно доказывал, что 
«горные черемисы» источников XVI— начала XVIII вв. на са-
мом деле являлись чувашами 1. Его волновало то, что историки 
не учитывают этого обстоятельства, вследствие чего «все, что 
следует относить к чувашам, приписывают их соседям, именуе-
мым русскими «горные черемисы», а ими самими именующими 
себя «мари» 8. 

Указания на то, что под «черемисами» XVI— начала 
XVIII вв. следует подразумевать не только марийцев, но и чу-
вашей, содержатся в работах советских историков Н. С. Чаева 9, 
Л . М. Каптерева 10, М. Н. Тихомирова п , Н. Р. Романова 12, 
B. Д. Димитриева 13, И. Д . Кузнецова 14, Ш. Ф. Мухамедьяро-
ва 15 и др. 

Несмотря на эти, правда, беглые, замечания, наши историки 
до сих пор допускают ошибки в расшифровке этнонима «чере-
мисы». Укажем лишь на некоторые работы, изданные за послед-
ние годы. И. И. Смирнов в известной книге о восстании Болот-
никова, описывая участие «горных черемис» Курмышского и Яд-
ринского уездов в движении 1606—1607 гг., под «горными чере-
мисами» подразумевает мари, тогда как здесь были чуваши. Об 
участии чувашей И. И. Смирнов говорит лишь на основании 
сообщения «Нового летописца» о восстании в Чебоксарах, хотя 
один из двух основных районов активного повстанческого дви-
жения в Поволжье—Курмышско-Ядринский район—как раз и 
был населен чувашами 1б. Такую ошибку повторяет и сборник 
документов о восстании Болотникова 1 7 . В «Научных трудах» 
C. В. Бахрушина читаем, что для основания крепости Свияжск 
был намечен пункт — «круглая гора», омываемая Волгой и Свия-
гой, расположенная на горной стороне, в земле «горной череми-
сы» (марийцев), что «горная и луговая черемиса» — это мари 18. 
И. С. Шепелев, заменяя «черемисы» источника словом «марий-
цы», пишет, что последние в 1609 г. взяли и сожгли город Цн-
вильск 19. А. И. Копанев утверждает, что в XVI в. «в земле мари 
(черемисов) на правом берегу Волги основываются Чебоксары, 
Цивильск...» 20 В публикациях документов о восстании Разина 
«черемисы» Ядринского, Цивильского, Чебоксарского и Курмыш-
ского уездов 21, материалов о Нижнем Новгороде XVII в. «чере-
мисы» Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов22 и ак-
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тов феодального землевладения и хозяйства «черемисы» Курмыш-
ского и Ядринского уездов 23 выдаются за марийцев. Неправиль-
ная расшифровка этнонима «черемисы», особенно «горные чере-
мисы», нередко встречается в трудах по истории марийского на-
рода 2 4 . В опубликованных и рукописных описях и каталогах 
Центрального государственного архива древних актов «череми-
сы» Курмышского, Ядринского и других чувашских уездов зна-
чатся как марийцы 25. 

Подобные неточности, разумеется, не могут способствовать-
правильному освещению истории ни чувашского, ни марийского» 
народов. Наша историография и источниковедение должны ос-
вободиться от таких ошибок. Поэтому и правомерно рассмотреть 
вопрос о значении этнонима «черемисы» в специальной статье. 

«Черемисы» упоминаются еще в Начальной летописи 26 и в 
письме хазарского царя к испанскому еврею, направленном в 
60-х гг. X в. (в последнем в форме «ц-р-мис») 27. В опублико-
ванных русских летописях наиболее раннее упоминание этнонима 
«чуваши» относится к 1521 г .2 8 В одном из списков «Истории 
о Казанском царстве (Казанский летописец)» чуваши упомина-
ются под 1508 г.29 По-видимому, этим списком пользовался 
А. Лызлов, сообщающий об участии чувашей в торжествах в Ка-
зани в 1508 г.30 В русских актовых материалах чуваши впервые 
выступают в грамоте московского великого князя Василия III 
наместнику г. Слободского Гаврилу Мансурову от 29 июня 
1522 г.31 В дальнейшем в русских источниках чуваши упомина-
ются все чаще. В западноевропейских источниках этноним «чу-
ваши» впервые встречается в сочинении барона Сигизмунда 
Герберштейна, побывавшего в России в 1517 и 1526 гг.32 

Однако и в русских источниках — летописях, разрядных кни-
гах, царских грамотах и наказах воеводам, указах, писцовых 
и межевых книгах, земельных и крепостных актах и т. д., в за-
падноевропейских источниках33 XVI—начала XVIII вв. чува-
ши одновременно называются «черемисами», «нагорными чере-
мисами» и «черемисскими татарами» (кстати, заметим, что в 
некоторых документах чуваши, особенно низовые, именуются и 
татарами). Мы располагаем двумя вполне определенными сви-
детельствами на этот счет. Князь А. М. Курбский, описывая по-
ход русских войск на Казань в 1552 г., пишет: «Егда же перепла-
вишася Суру реку, тогда и Черемиса Горняя, а по их Чуваша 
зовомые, язык особливый, начаша встречати по пяти сот и по 
тысеще их, аки бы радующеся цареву пришествию: понеже в 
их земле поставлен он предреченный град на Свияге». В дру-
гом месте своей книги он пишет, что Иван IV в 1552 г. из Каза-
ни возвращался в Москву «водле Волгу, зело притрутными сте-
зями, по великим горам лежащими, на них же Чювашскии язык 
обитает» 34. В этих цитатах указывается не только на то, что под 
«горными черемисами» следует подразумевать чувашей, но оп-
ределяются и границы территории, занимаемой ими: правобе-
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режье Волги от Суры до Свияги. И уже в начале XVIII в. иезу 
ит Иоанн Милан в письме к иезуиту отцу Иоанну Миллеру, пос-
ланном из Москвы в августе 1712 г., сообщая о поездке в Ка-
занскую губернию для исповедования живущих там 500 като-
ликов, пишет: «По этому случаю я проехал через землю нагор-
ных черемис (Сгегеппззоз № § о г п о з ) , обыкновенно называемых 
чувашами (ТзсЬилуазсЫ)»35. 

Иные исследователи, вопреки приведенным сообщениям, мо-
гут возразить нам, ссылаясь на то, что под «горными череми-
сами» можно подразумевать горных марийцев, здравствующих 
и поныне. Так и поступает исследователь К. А. Четкарев, кото-
рый все свидетельства летописей «о горных черемисах» отно-
сит только к горным марийцам 36. Однако известно, что горные 
марийцы в прошлом входили в Козьмодемьянский уезд, состоя-
вший из нагорной и луговой (лесистой, редконаселенной) частей, 
почти равных по площади. По данным первой ревизии, в 1723 г. 
из уездов, охватывавших территорию Чувашии, только в Козь-
модемьянской, Кокшайском и Свияжском уездах проживали 
марийцы. В Козьмодемьянской уезде чувашей числилось 2879 
чел. муж. пола, а горных и луговых марийцев — 6950 чел. муж. 
пола, из них более 5 тысяч (или свыше 10 тысяч душ обоего 
пола) —горные марийцы. В Кокшайском уезде (он был весьма 
маленьким) на правобережье насчитывалось 890 чувашей муж. 
пола, а на левобережье — 306 луговых марийцев муж. пола. 
В Свияжском уезде было всего 36 марийцев муж. пола. Чуваши 
же составляли: в Курмышском уезде 10216, в Свияжском — 
29040, в Симбирском — 17096, в Цивильском — 12024, в Чебок-
сарском— 17551, в Ядринском — 7970 душ муж. пола 3 7 . Следо-
вательно, в 1723 г. на горной стороне Волги на 94787 чувашей 
муж. пола приходилось всего более 5 тысяч горных марийцев 
муж. пола. К 1795 г. численность горных марийцев составила 
8803 души муж. пола и 9368 душ женск. пола, т. е. 18171 человек 
обоего пола 38. В середине XIX в. горных марийцев числилось 
22247 душ обоего пола 39. Отсюда ясно, что сообщения источни-
ков о «горных черемисах» невозможно отнести только к неболь-
шой группе горных марийцев. Нельзя также допустить, что гор-
ные марийцы в XVI—XVII вв. ассимилированы чувашами: как 
показывают цифры, численность горных марийцев в XVIII— 
XIX вв. быстро возрастает, и, вероятно, росла она и в XVI— 
XVII вв. 

В источниках X V I — н а ч а л а XVIII вв. этноним «горные че-
ремисы», «черемисы» или «черемисские татары», наряду с этно-
нимом «чуваши», упоминается в следующих уездах Чувашского 
края: Козьмодемьянской, Курмышском, Ядринском, Чебоксар-
ском, Цивильском, Свияжском и Кокшайском. На карте Джен-
кинсона «Кизз1ае, Мозсоу1ае е! Таг1апае скзспрИо» 1562 г. на 
всей территории современной Чувашской АССР стоит надпись 
«Сегегтизе ^оггп», на территории Марийской АССР—«Сегегтизе 

8 



1спудо\У1»; на карте Московского государства И с а а к а Массы, по-
бывавшего в России в 1601—1609 гг., соответственно «Сгегеггпр! 
Ыа^огпоу» (с дополнительной пометкой «Могйо — \уШ», что, по-
видимому, означает «по-мордовски — вити»; мордва ж е в прош-
лом именовала чувашей «ветке»40 , «витке» или «видке»4 1) и 
«С2егегтнр1 Ьо^ошоу»; на карте России, изданной в Амстердаме 
в 1613 г. по чертежу Ф. Б. Годунова, т а к ж е : «Сегегтшз! Ыа^ог-
гп» и «Сегеш1551 Ьо§оу1». Следовательно, под областью «горной 
черемисы» подразумевались территория всей Чувашии и район 
горных марийцев. 

По-видимому, упоминание в источниках наряду с чувашами 
о «черемисах» в уездах Чувашии д а л о основание этнографу 
И. Н. Смирнову утверждать , что марийцы, продвигаясь с бас-
сейна Оки на восток, в XVI—XVII вв. з анимали территорию Че-
боксарского, Цивильского, Ядринского, Курмышского и Свияж-
ского уездов, застав здесь чувашей «в качестве насельников 
страны» 4 2 . Д . М. М а к а р о в уверяет, что в начале XVII в. мари 
занимали значительно большую территорию, чем территория 
современной Марийской А С С Р , много марийцев п р о ж и в а л о в 
смежных районах современной Чувашской А С С Р 43. 

Подобные утверждения основаны на недоразумении. Д а н н ы е 
тех ж е документов, в которых чуваши названы «черемисами»,, 
доказывают , что в XVI—XVII вв. эти «черемисы» были настоя-
щими чувашами. К а к известно, марийский я зык относится к. 
финно-угорской группе языков, а чувашский — к группе тюрк-
ских языков. П р а в д а , в период тесных связей с болгаро-чува-
шами в VI I I—XII I вв. марийцы восприняли до 1500 чувашских 
слов, но основной словарный фонд и грамматический строй ма-
рийского языка — финно-угорский. В документах обнаружива -
ется, что смысловые топонимические названия у «горных чере-
мисов» и «черемисов» уездов Чувашии состоят из чувашских 
слов и нет урочищ, обозначенных марийскими словами. Приве-
дем примеры. 

В судном деле 1621 —1622 гг. м е ж д у Нижегородским Б л а г о -
вещенским монастырем и «черемисами» Ядринского уезда упо-
минается «пустош селище Спасское на речке на К у л ю л с ю р м е 
в Курмышском уезде». Монастырь в 1621 г. ж а л о в а л с я , что э т у 
вотчину захватили «Ядринского города горная черемиса». А «че-
ремисы» отвечали, что «владеют они теми пустошми и борт-
ными ухожеи по государеве грамоте». Название указанной реч-
ки в деле приводится несколько раз в формах «Кулюсюрма» , 
«Кулюлсюрма» и «Кулюрсюрма» 44. Кулюсюрма — чувашское 
слово, составленное из двух слов: кулё «озеро», дырма «речка» 
и означающее «Озерная речка». По-марийски «озеро» — ер, 
«речка» — эн-ер 45. 

В писцовых книгах 1621 г. на село Спасское с деревнями 
Курмышского уезда упоминаются у к а з а н н а я выше речка в фор-
ме «Кулюксурма» , а т а к ж е «речка Сириклей Ольховка тож» и 
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«речка Запруденка, а по-черемиски Буяль». Из текста видно, 
что писцы пользовались свидетельскими показаниями «старо-
жильцов Ядренские черемисы» 46. В названии второй речки пред-
ставлено чувашское слово дирёклё «ольховый», производное от 
слова дирёк «ольха». «Ольха» по-марийски — нблпд, норпб. На-
звание третьей речки происходит от чувашского слова пёвеллё 
(в диалекте верховых чувашей пуеллё) 47 «с прудом», «имеющий 
пруд», производного от пёве (пуе) «пруд», «запруда», «плоти-
на». Слову «пруд» в марийском языке соответствуют синонимы: 
собственно марийское слово вашкэр и заимствованное из болга-
ро-чувашского языка слово пуя (пуа). Однако нельзя считать, 
что слово буяль (пуеллё) произошло от марийского слова, т. к. 
в марийском языке нет аффикса -лё(-ла). 

В выписи из дозорной и отказной книги Цивильского уезда 
1621 г. о досмотре и отказе земли «черемисской» деревне Хора-
касы48 содержатся такие интересующие нас топонимы: I) «Хора-
касы», в котором первая часть, по-видимому, происходит от име-
ни старейшины деревни «черемисенина» Хорая Опушкина, по 
вероятности, основателя данного селения, а вторая часть от чу-
вашского слова касси «околодок». Слова касси в марийском язы-
ке нет, а понятия «околодок» и «выселок» передаются словосо-
четаниями. 2) «Кунар сирмы» в переводе с чувашского «речка 
Кунар». 3) «Курмача сирмы баси», «Лушмаря сирмы боси», что 
в переводе с чувашского «верховье (исток) речки Курмача», 
«верховье речки Лушмаря», где дырМа пуд (бась, бось) «вер-
ховье, а по-марийски «верховье» — памашшинча, экер вуй; в 
прямом значении чув. пуд «голова», что по-марийски вуй. 

Согласно документу от 15 июня 1622 г., на территории 
д. Тимбаево, основанной «черемисами» Цивильского уезда Тин-
баем и Кизылбаем Янышевыми на диком поле по реке Хирла 
(Карла) , упоминается речка Бурлы (Парла) «Ледяная» 4 9 . 

Во владенной выписи 1625 г. на оброчную землю по реке 
Суре, данной «черемисам» Шерданской волости Чебоксарского 
уезда, читаем: «да речка по-черемиские Сирикли, а по-руские 
словет Елховка» 5 0 (здесь вместо «ольха» диалектная форма 
«елха»; перевод чувашского слова дирёклё и сравнение его с 
марийским см. выше). 

В 1637/38 г. «Чебоксарскаго, Цывильскаго, Ядринскаго, Кок-
шайскаго уездов черемисы 130 человек сказали... , что та пашен-
ная земля и сенные покосы... меж Шороута и Сирикли ре-
чек...» 51 О чувашском слове дирёклё было сказано выше. «Шо-
роут» — чувашское слово шурут «пырей». 

В памяти 1642 г. о жаловании земли на оброк и ясак «чере-
мисе» д. Рунги Свияжского уезда упоминается «Хирла река»52. 
Чувашское слово хирла (хырла) означает «сосновый» (хыр 
«сосна» — по-марийски пунчб). 

В сохранившейся выписи из переписной книги Чебоксарского 
уезда 1649—1650 гг. указывается, что «черемисская» д. Тинса-
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рино расположена «на речке Оба сирме» 53. Слово дырма (сир-
ма) встречалось выше. Чувашское слово опа, упа ( о б а ) — п о -
русски «медведь». Опа дырми — «Медвежья речка». А по-марий-
ски «медведь» — маска. Эта речка, в п а д а ю щ а я в реку Большой 
Цивиль, и в настоящее время именуется Опа дырми. 

В грамоте Приказа Казанского дворца цивильскому воеводе 
М. И. Мещерскому от 20 февраля 1651 г. и в дозорной книге 
1651 г. о землях «черемисской» деревни Котяково Цивильского 
у е з д а 5 4 названы урочища, выраженные чувашскими словами: 
речка Хирле сирма (Хёрлё дырма) «Красная речка», речка Се-
лове сирма (<?алла дирма) «Ключевая речка», речка Юсь (Иуд) 
«Болотная», речка Хора сирма (Хура дырма) «Черная речка», 
речка Кувагал (Кйвакал) «Утиная», поле Кибе хире ( К и п е хи-
рё) «Кибино поле», Ача-касы (Ачакасси) «Околодок Ачин». 
Здесь: хёрлё (хирле) «красный» (по-марийски йоигкар); дал 
(сел) «ключ», «родник» (по-марийски памаш); йуд «болото», 
«трясина» (по-марийски куп, лукб); хура (хора) «черный» (по-
марийски шем); кйвакал (кувагал) «утка» (по-марийски лудо); 
хир «поле», «нива», «степь» (по-марийски нур). 

В Ядринских приходных книгах 1654—1663 гг. упоминается 
«озеро Харакуль» , находившееся на оброке за «черемисскими» 
деревнями Сорма, Козина и др.55 Чувашское слово Харакуль 
(Хура кулё) означает «Черное озеро» (соответствующие пере-
воды и сравнения с марийскими словами приведены выше) . 

Следует отметить и то, что в документах XVII в., относящих-
ся к «черемисам» правобережных уездов, нередко встречается 
чувашское слово карта ( карда ) 56 «ограда», «изгородь», которо-
му в марийском языке соответствует пене, пичы. 

Примеров этих, кажется , достаточно, чтобы убедиться, что 
«черемисы» и «горные черемисы» на территории Чувашии гово-
рили на чувашском языке и не могли быть марийцами. 

Утверждения И. Н. Смирнова и Д . М. Макарова опроверга-
ются и тем, что в ряде случаев в одном и том ж е документе 
одни и те ж е лица именуются и «черемисами», и чувашами. 
В ввозной грамоте воеводы Кокшайского уезда Г. И. Стрешнева 
1637 г. читаем: «.. .Стрешнев дал ввозную грамоту чюваше Кок-
шаскова уезду Сундырские волости Темейку Данилову да Ак-
пузанку Сутычеву да Атячку Аксигитову...»; «...та черемис? 
Темейко Данилов с товарыщи три человека.. .»; «...тое землю 
отделить черемисе Кокшасково уезду Темейку Д а н и л о в у с то-
варыщи»; «...велел жить чюваше Темейку Данилову да Акпу-
занке Сутычеву да Атячку Аксигитову на новоприбилых на трех 
полуясаках . . .» 5 7 В другом документе написано: «...по у к а з у ... 
великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Росии, а по приговору бояр Приказу Казанского дворца 
против челобитья показанных Чебоксарского уезду Шерданской 
да Кувшинской волостей чюваши... владеть тою землею и сен-
ными покосы по-прежнему Чебоксарского уезду Шерданские да 
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Кувшинские волостей черемисе на ясаке» 5 8 . В документе 1671 г. 
одни и те ж е ясачные люди д. Исеево Полевые Житницы т о ж 
Шигалеевской волости Свияжского уезда и д. Убеево Цивиль-
ского уезда названы то черемисами, то чувашами, то и ясачны-
ми татарами 59. Во многих делах Ядринской приказной избы за 
вторую половину XVII в. одни и те ж е лица разных деревень 
уезда названы и чувашами, и черемисами, причем в документах, 
написанных в Казани, они называются чувашами, а в бумагах, 
составленных в Москве,—черемисами, или же при личном об-
ращении ясачный человек называет себя чувашом и это фикси-
руется в документе, а в той части документа, в которой приказной 
служитель излагает свое заключение, тот ж е человек показы-
вается черемисином6 0 . В документе 1695 г. читаем: «били че-
лом... чуваша Чебоксарскаго уезду Туруновские волости деревни 
Анат-Кин'ярь Кидишко Алтушев, Мемекейко Карабуев. . . К сей 
челобитной черемиса знамена свои приложили. З н а м я Кидиш-
ково... знамя Маметково.. .» 61 

Следовательно, сообщения источников, начиная с 20-х гг. 
XVI в., о чувашах и «черемисах» в числе насельников террито-
рии Чувашии не могут служить основанием д л я утверждения 
о совместном проживании чувашей и марийцев. 

Чем же объяснить, что в источниках XVI— начала XVIII вв. 
чуваши часто именуются «горными черемисами», «черемисами» 
и «черемисскими татарами» при одновременном употреблении 
этнонима «чуваши»? 

Исследователи задумывались над этим вопросом. С. М. Ми-
хайлов полагал: «либо чуваши неправильно в грамотах названы 
«черемисами», либо «черемисы» смешались с чувашами» 6 2 . 
В. К. Магницкий пришел к выводу, что наименование в источ-
никах XVI—XVII вв. верховых чувашей «черемисой», равно и 
низовых чувашей — т а т а р а м и происходило по невнимательности 
писцов и дьяков того времени и является просто «канцелярским 
переименованием» 6 3 . И. Н. Юркин разделял взгляд В. К. Маг-
ницкого 64. И. Д. Кузнецов т а к ж е считает, что «черемисы» — 
«обычная канцелярская кличка чуваш и мари в те времена» 65. 
По мнению Н. Р. Романова , «объяснить это невнимательностью, 
халатностью или пренебрежительным отношением к нерусским 
народам со стороны чиновников царской администрации никак 
невозможно. Вдумчивое изучение... документов той эпохи остав-
ляет прочное впечатление, что жители северной половины Чува-
шии... до XVIII в. именовались двояко: чуваши и черемисы» 6 6 . 

Приведенные объяснения не во всем согласны друг с другом 
и не дают исчерпывающего ответа на вопрос. Н а м представля-
ется, что основную причину именования чувашей «горными чере-
мисами», «черемисами» и «черемисскими татарами» следует ис-
кать в установившейся у русских издавна традиции считать зем-
ли восточнее Суры и Ветлуги «черемисскими», а обитателей этих 
земель — «черемисами». Археологические исследования, прове-
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денные Чувашской археологической экспедицией под руководст-
вом проф. А. П. Смирнова в 50—60-х гг., показали, что в юго-
восточной части Чувашии до VII I—IX вв. обитали финно-угор-
ские племена, родственные марийцам, пока они не были 
вытеснены и ассимилированы болгарами-чувашами, а в северной 
половине Чувашии финно-угры превалировали до XIII в., хотя 
уже с IX—X вв. и сюда проникали значительные массы болга-
ро-чувашского населения. Полное заселение чувашами северной 
половины территории современной Чувашии произошло в XIII— 
XIV вв. в результате перемещения населения из южных районов 
Волжской Болгарии в северные в связи с монголо-татарским на-
шествием и опустошительными набегами кочевых орд. Д о XIII в. 
в северной половине Чувашии численно преобладали предки 
марийцев — настоящие «черемисы», упоминаемые еще в Началь-
ной летописи и в письме хазарского царя к испанскому еврею 67. 

Русские летописцы, писцы и дьяки, а за ними и западноевро-
пейские путешественники и в XVI—XVII вв. по давней традиции 
продолжали именовать насельников правобережья Волги между 
Сурой и Свиягой «черемисами» или «горными черемисами». При-
чем многие из русских людей того времени ясно сознавали, что 
«луговые черемисы» и «горные черемисы»—два особых народа. 
В середине XVI в. автор «Истории о Казанском царстве» писал, 
что в тех местах, где было облюбовано место для г. Свияжска , 
живет «горная черемиса». «Две бо черемисы бе в Казанской 
области, а языка их три, 4 язык варварьский, той владеяше 
ими». Далее летописец объясняет, что за «языки (народы) че-
ремисские»: первый—«горная черемиса», второй—«луговая че-
ремиса». «В той же стране луговой есть черемиса кокшаская 
и ветлужская» б8. Здесь о третьем «языке черемисском» не ска-
зано. Однако в другом месте тот же летописец отмечает: «На-
полни такими людми землю ту еже ина черемиса, зовемая отя-
ки» 6Э. Как уже разъяснял М. Н. Тихомиров, первый народ — чу-
ваши, второй — марийцы, а третий — «отяки», т. е. удмурты. 
Четвертый народ, владеющий ими,— татары 70. 

Традиционный характер именования русскими населения пра-
вобережья Волги восточнее Суры черемисами видно и из того, 
что чувашей левобережья Волги русские источники не называют 
черемисами. С самого начала XVI в. (с 1522 г.) чувашей Сло-
бодского уезда Вятской земли документы называют под их соб-
ственным этнонимом 71. Так же именуются чуваши Казанского 
уезда в писцовых книгах 1566—1568 гг. и 1602—1603 гг., во мно-
гочисленных актах и документах писцового и канцелярского 
делопроизводства XVII в . 7 2 Д а ж е в писцовых книгах Свияжско-
го уезда 1563—1567 гг. чуваши проходят под собственным 
этнонимом 73. 

В свете изложенных выше доводов и приведенных аргумен-
тов при использовании источников XVI — начала XVIII вв. о 
«черемисах» следует учитывать: а) под «черемисами» и «чере-
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мисскими татарами» вообще (если в источнике не указано: 
горные они или луговые, правобережные или левобережные, из 
какого уезда) подразумеваются марийцы и чуваши; б) под «гор-
ными черемисами», а также «черемисами» и «черемисскими 
татарами» правобережья Волги выступают в основном чуваши 
и небольшая группа горных марийцев; в) «горные черемисы», 
«черемисы» и «черемисские татары» Курмышского, Свияжского, 
Цивильского, Чебоксарского, Ядринского уездов, восточной части 
Козьмодемьянского и правобережной части Кокшайского уез-
дов — чуваши, а западной части Козьмодемьянского уез-
да — горные марийцы; г) под «луговыми черемисами», а 
также «черемисами» и «черемисскими татарами» левобе-
режья Волги вообще или же Царевококшайского, Царевосан-
чюрского, Уржумского, Яранского, Казанского уездов и левобе-
режной части Кокшайского уезда выступают луговые марийцы. 

В источниках XIV—XV вв. чуваши в основном выступали под 
этнонимом «волжские болгары», а отчасти, вероятно, и под име-
нем «черемисов», а ранее XIV в.— под именем «болгар» и «су-
вар» («сувазов»). Поэтому нет оснований согласиться с мнением 
А. И. Артемьева, предполагавшего, что в летописи Нестора 
«и чуваши скрывались под именем же черемисов» 74, и с утвер-
ждением акад. М. Н. Тихомирова о том, что «черемисы» Началь-
ной летописи — именно и только чуваши, а «впоследствии под 
именем черемисов на Руси были известны не только чуваши, но 
также марийцы и удмурты» 7 5 . Древние «черемисы» — это, не-
сомненно, марийцы, впоследствии ж е под «черемисами» высту-
пают не только марийцы, но и чуваши и отчасти удмурты. Чу-
ваши именовали и поныне именуют марийцев дармйс (сярмыс) , 
что весьма близко к «ц-р-мис» и «черемис» древних источников. 
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Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е В Х О Ж Д Е Н И Е Ч У В А Ш И И 
В С О С Т А В Р У С С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 

Вследствие полной гибели архива Казанского ханства, а так-
же «Дел Казанских» в фонде Посольского приказа Русского 
государства изучение темы о предпосылках и ходе вхождения 
чувашского народа в состав России сопряжено с трудностями 
источниковедческого порядка . Основными источниками для ис-
следования этой темы являются русские летописи, разрядные 
книги и чувашские исторические предания. Летописцы XVI в., 
выступая апологетами московской централизованной (велико-
княжеской, затем и царской) власти, которую одну они призна-
вали движущей силой истории, рассматривали события с точки 
зрения этой власти, фиксировали преимущественно факты, свя-
занные с высшей политической сферой. Но будучи современни-
ками и нередко очевидцами событий, они все ж е сделали досто-
янием истории часть фактов о действиях народных масс, в част-
ности, о стремлении чувашского народа войти в состав России, 
об активной поддержке им русских войск в борьбе против 
Казани. В разрядных книгах находим некоторые сообщения 
о походах русских войск в пределы Казанского ханства. Опре-
деленный интерес, как источник, представляет книга А. М. Курб-
ского «История о великом князе Московском»1 . О положении 
чувашского народа в Казанском ханстве, его борьбе против 
гнета ханов и феодалов, за вхождение в состав Русского госу-
дарства сохранилось немало исторических и топонимических 
преданий. Разумеется , при использовании исторических преда-
ний в качестве источника предпочтение д о л ж н о быть отдано не 
конкретному факту, географическому пункту, объекту, действию 
и имени героя, сообщаемым преданиями, а идейно-политическо-
му содержанию этих фольклорных произведений, характеру об-
разов и духу художественного обобщения в них событий и яв-
лений прошлого 2 . 

Тема о вхождении Горной стороны Казанского ханства, т. е. 



в основном Чувашии, в состав России в дворянской и буржуаз-
ной историографии специально не изучалась. В той или иной 
степени она освещалась в работах о завоевании Казанского хан-
ства или в общих трудах по истории России. В дореволюцион-
ной историографии установилась концепция о покорении Горной 
стороны Казанского ханства Россией под угрозой военного мо-
гущества, о завоевании поволжских народов. Верные официаль-
ной политике и идеологии самодержавия, дворянские и буржу-
азные историки признавали в международных отношениях преж-
де всего силу оружия, не могли допустить и мысли об активной 
роли народных масс в истории, в решении своей судьбы, игно-
рировали значение классовой борьбы крестьянства и националь-
но-освободительного движения народов. Пренебрегая свидетель-
ствами исторических источников, они отрицали мирный, добро-
вольный характер вхождения чувашского народа в состав Рос-
сии, не хотели видеть прогрессивного значения этого акта, поло-
жительно оценить сближения чувашского и других народов с 
русским народом, т. к. были заинтересованы в разжигании меж-
национальной розни и вражды. Чувашские буржуазные нацио-
налисты, отождествлявшие царизм и эксплуататоров с русским 
народом, бездоказательно утверждали, что чуваши были вклю-
чены в состав России насильственным путем, трактовали это 
событие как бесспорное зло, не желали признавать положитель-
ного воздействия русского народа на чувашей. В довоенные 
годы многие из советских историков писали о завоевании рус-
ским царизмом чувашского и других поволжских народов. С кон-
ца 40-х гг. историками обоснована научная концепция добро-
вольного вхождения Чувашии в состав России 3. 

Однако и в настоящее время изредка появляются статьи, 
воскрешающие отвергнутые взгляды по рассматриваемой теме. 
С. X. Алишев в работе, опубликованной в 1975 г., начисто 
отвергает возможность добровольного вхождения в состав Рос-
сии какого-либо народа Среднего Поволжья. Он пишет: «...Факт 
прихода делегации после того, как в Среднем Поволжье появи-
лось 150-тысячное войско, делает сомнительным акт доброй воли 
народа» 4 . Здесь автор пользуется приемом явной перетасовки 
фактов. Если речь ведется о добровольном вхождении чувашей, 
горных марийцев и восточной мордвы в состав Русского государ-
ства в мае—июне 1551 г., то 150-тысячного русского войска 
в Среднем Поволжье тогда не было. Оно появилось здесь через 
14 месяцев после добровольного вхождения народов Горной сто-
роны в состав России. С. X. Алишеву «кажется, [что] крестьяне 
XVI в., занятые упорным и тяжелым земледельческим трудом, 
и не думали.. . о том, феодалы какой национальности лучше, и 
почему надо присоединяться к тому или иному феодальному го-
сударству?» 5 Невозможно согласиться с таким утверждением. 
Крестьянам не было безразлично, подвергаются ли они варвар-
ским, грабительским методам военно-феодальной эксплуатации 
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;и угоняются в рабство или же живут в условиях устойчивого 
феодального правопорядка и мирного хозяйствования. По мне-
нию С. X. Алишева, присоединение всех народов Среднего По-
волжья к России было насильственным 6. Отнесение этого тезиса 
к народам Горной стороны глубоко ошибочно: факты убедитель-
но говорят о том, что чуваши, горные марийцы и восточная мор-
два вошли в состав России добровольно, «по челобитью». 

В советской исторической науке к вопросу о добровольности 
и насильственное™ присоединения нерусских народов к России 

.подходят исходя из конкретных исторических условий. Н е все 
из них добровольно присоединились к России. Но многие наро-
ды, охваченные широким национально-освободительным движе-
нием против иноземного ига или против поглощения восточными 
деспотиями, классовой борьбой трудовых масс против жесточай-
шего социального гнета, действительно добровольно вошли в 
состав России (напр., украинцы, народы правобережья Средней 
Волги, грузины, казахи, северные киргизы и др.) 7 . 

Самостоятельную тему о вхождении Чувашии в состав Рус-
ского государства начали разрабатывать в конце 40-х годов. 
В рукописи, написанной в 1947 г., К- В. Элле осветил содруже-
ство русского и чувашского народов в борьбе против Казанского 
ханства и отметил прогрессивное значение присоединения Чува-
шии к России8 . С привлечением значительного количества пись-
менных источников изучил рассматриваемую тему Т. Г. Гусев 9. 

Наибольший вклад в разработку темы, в раскрытие обще-
исторического значения акта вхождения Чувашии в состав Рос-
сии внес акад. М. Н. Тихомиров. В специальном исследовании 
этой темы, написанном на широкой источниковедческой базе, он 
доказал мирный характер присоединения Чувашии к России, 
вызванного не военными обстоятельствами, а длительными сно-
шениями чувашей с русскими, показал , что переход чувашей и 
других народов Горной стороны в состав России предрешил 
судьбу Казанского ханства 10. 

В выяснении предпосылок вхождения чувашского народа 
в состав России определенную услугу оказывают работы 
Ш. Ф. Мухамедьярова , посвященные вопросам социально-эко-
номической истории Казанского ханства " , труды С. О. Шмидта , 
в которых на фоне широких международных отношений иссле-
дуются восточная политика Русского государства второй четвер-
ти XVI в. и Казанская война 1545—1552 гг. 12, а т а к ж е статья 
Г. Д . Бурдея 13. 

Письменные источники и устные предания свидетельствуют 
о том, что предки чувашей сильно пострадали от монголо-татар-
ских орд, разгромивших в 1236 г. города и селения Волжской 
Болгарии и истребивших и пленивших несметное число населе-
ния. Лаврентьевская летопись сообщает: «В лето 6744... Тое ж е 
осени придоша от восточные страны в Болгарьскую землю без-
божнии татари, и взяша славный великий город Болгарьскыи, 
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и и з б и т а оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца, 
в зяша товара множьство, а город их иожгоша огнем и всю зем-
лю их плениша» 14. Никоновская летопись указывает , что, захва-
тив Волжскую Болгарию, монголо-татары «изъсекоша всех: 
мужи и жены, и дети, а прочих в полон поведоша» 15. 

В истории чувашского народа монголо-татарское завоевание 
было наиболее т я ж е л ы м бедствием. Болгарское государство пе-
рестало существовать. Его территория вошла в состав Золотой 
Орды, образованной монголами в 1243 г. В нее входили т а к ж е 
Хорезм, Дешт-и-Кыпчак — государственное образование кыпча-
ков (половцев) , охватывавшее пространство от И р т ы ш а до Днеп-
ра, включая территорию нынешнего Казахстана , Приуралье , 
Северный Кавказ , Крым. В стране был установлен деспотиче-
ский, грабительско-варварский режим. Итальянец Плано Карпи-
ни, побывавший в 1245—1246 гг. в Монголии и Золотой Орде, 
писал, что монголо-татарские грабители требуют от покоренных 
народов, «чтобы они шли с ними в войске против всякого чело-
века, когда им угодно, и чтобы они д а в а л и им десятую часть от 
всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчиты-
вают десять отроков и берут одного и точно т а к ж е поступают 
с девушками; они отвозят их в свою страну и д е р ж а т в качестве 
рабов» | 6. С свидетельством письменного источника переклика-
ются чувашские исторические предания. Еще в 70-х годах XIX в. 
М. П. Арзамасовым в районе с. Тюрлемы Чебоксарского уезда 
было записано предание о завоевании Волжской Бол-
гарии. В нем монголо-татарские феодалы названы «татарами» 
или «татарскими богатырями». «Разноплеменные народы, ко-
торые находились под управлением болгарского князя, жили 
мирно... — повествуется в предании.— Неожиданно с юго-вос-
тока пришли т а т а р ы и разорили их до корня; несметное число 
болгар было убито, князь был изгнан, на народ наложили 
дань. . . Т а т а р ы опустошили страну... Татарские богатыри ходи-
ли по стране толпами, старых убивали, молодых уводили в 
плен и приучали вместе разбойничать, девиц тоже полонили и 
бесчестили, золото, серебро и всякое добро отбирали на хана . 
Поэтому чуваши, черемисы и мордва р а з б е ж а л и с ь и стали 
жить в лесах, в глухих местах, по овражкам , куда трудно было 
приехать татарским богатырям, ездившим обыкновенно вер-
хом на лошадях» 17. 

Покоренное население обязано было ежегодно платить 
я с а к — десятую часть имущества, ряд других налогов, нести 
ямскую службу, строить дороги, мосты, крепости, служить в 
ханском войске. Огромное количество болгарских ремесленни-
ков было вывезено в столицу Золотой Орды — г. Сарай и дру-
гие монголо-татарские города. В о л ж с к а я Болгария обеспечи-
вала золотоордынцев хлебом и другим продовольствием. 

Болгарскими з.емлями стали управлять монгольские на-
местники — баскаки и даруги, имевшие в своем распоряжении 
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вооруженные силы. В случае малейшего неповиновения жите-
лей покоренной области они «разрушают их город и землю, а 
людей, которые в ней находятся, убивают при помощи силь-
ного отряда татар, которые приходят без ведома жителей по 
приказу того правителя, которому повинуется упомянутая зем-
ля, и внезапно бросаются на них» 18. В письменных источниках 
сохранилось немало аналогичных свидетельств. 

О монголо-татарском иге К. Маркс писал: «Это.иго не толь-
ко давило, оно оскорбляло и иссушало душу народа, ставшего 
его жертвой; монгольские татары установили режим система-
тического террора, орудием которого были грабежи и массо-
вые убийства» 19. 

В Золотой Орде произошли значительные изменения в этни-
ческих процессах и географии населения. Следует заметить, 
что китайские письменные источники VIII—IX вв. северные 
группы монгольских племен называли «да-да» или «та-тань» 
(татарами) 20. В начале XIII в. тюрки называли татарами мон-
гольские племена хи и шивей21.Эти сильные монгольские пле-
мена татар были подчинены Чингисханом и составили ударную 
силу его войска. Поэтому в Европе монголов называли тата-
рами. В Золотую Орду прибыло, по указаниям источников, или 
4 тыс., или 9 тысяч монгольских семей (юрт) 22. Могло сюда 
прибыть и несколько большее число монголов, но все равно 
они составляли незначительное число населения Орды, преиму-
щественно образуя ее господствующий класс. Золотая Орда 
образовалась в основном на территории Дешт-и-Кыпчака. Со-
противлявшиеся вначале завоевателям, кыпчаки вскоре поко-
рились монголо-татарам и составили основу военной силы 
Орды. Уже к концу XIII в. монголы растворились среди кып-
чаков и утратили свою национальность. Арабский писатель 
первой половины XIV в. ал-Омари писал на этот счет: «В древ-
ности это государство (т. е. Золотая Орда.— В. Д.) было стра-
ной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сде-
лались их подданными. Потом они [татары] смешались и по-
роднились с ними [кыпчаками] , и земля одержала верх над 
природными и расовыми качествами их [татар] , и все они ста-
ли точно кыпчаки, как будто они одного [с ними] рода, оттого, 
что монголы [и татары] поселились на земле кыпчаков, всту-
пали в брак с ними и оставались жить в земле их [кыпча-
ков]» 2 3 . В начале XIV в. кыпчаки стали именоваться татарами, 
государственным языком в Орде стал кыпчакский (татарский), 
государственной религией — ислам. 

Еще в годы монголо-татарского завоевания часть оставше-
гося в живых населения Волжской Болгарии переселилась в 
северные лесные районы. В последующем закамская часть Бол-
гарии в какой-то степени восстанавливается. Уже при Берке-
хане (1257—1266) г. Болгар становится второй столицей Зо-
лотой Орды (летней резиденцией ее ханов) 24. Как золотоор-
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дынский город, Болгар процветает и в XIV в. Начавшееся еще 
в XI в. проникновение кыпчаков на территорию Волжской Бол-
гарии в золотоордынское время получает мощный импульс. 
Кыпчаки занимали важнейшие военно-административные пос-
ты, из них были комплектованы размещенные в Болгарии гар-
низоны. Десятая часть болгарских эпитафий конца XII I—пер-
вой половины XIV вв. содержит кыпчакские (татарские) сло-
ва, остальные 90% эпитафий этого периода — с чувашизмами. 
Это позволяет заключить, что в золотоордынское время на 
территории Волжской Болгарии кыпчаки еще не преобладали. 

Во второй половине X I V — н а ч а л е XV вв., из-за начавшихся 
среди эмиров Орды раздоров и совершаемых ими грабитель-
ских походов на свои же земли, все Среднее Поволжье ниже 
устья Камы приходит в запустение, превращается в «дикое 
поле» — место кочевий ногайских и других орд. Предки чува-
шей вынуждены были, оставив обжитые места, двинуться на 
северо-запад и осесть в северной половине и центре нынешней 
Чувашии. Юго-восточная часть ее обезлюдела. Многие чуваши 
из З а к а м ь я поднялись в Приказанье , З а к а з а н ь е и на Арскую 
(Удмуртскую) сторону. 

Когда-то могущественная Золотая Орда в конце XIV в. 
пришла к упадку и начала распадаться на отдельные ханства. 
В 1437—1445 гг. на развалинах Золотой Орды образовалось 
Казанское ханство, основанное золотоордынским ханычем 
Улуг-Мухаммедом и его сыном Махмутеком. Под властью ка-
занского хана оказались, кроме татар , чуваши, мари, удмурты, 
часть мордвы и башкир. С образованием ханства начался уси-
ленный приток в него кыпчакско-татарских феодалов и воинов. 
Как указывает «Казанский летописец», «и начаша збиратися 
ко царю (т. е. к казанскому хану,— В. Д.) мнози варвари от 
различных стран, ото Златыя Орды и от Асторохани, от Азуева 
и от Крыма. И нача изнемогати [во] время то и Великая Орда 
Золотая , усиляти и укреплятися вместо Золотые Орды Казань , 
новая орда...» 25. 

Болгаро-чувашская (сувазская) феодальная знать, купцы, 
ремесленники еще до и особенно после основания ханства вос-
принимали господствующий язык — кыпчакский (татарский) . 
И з сельского населения в течение столетий, вероятно, перешли 
на кыпчакский язык те, которые исповедовали ислам. Интерес-
но в связи с этим отметить, что марийцы называют татар суа-
сами (чувашами) . Мишари именуют казанских татар т а к ж е 
чувашами. В результате отмеченного этнического процесса 
скрещивания местного болгаро-чувашского (сувазского) насе-
ления с кыпчаками (татарами) в XV в. сформировалась груп-
па казанских татар — составная часть татарской народности. 

Одновременно, в XII I—XV вв., в процессе ассимиляции 
болгарами и сувазами финно-угров, главным образом марий-
цев, сложилась современная чувашская народность. Русские 
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и западноевропейские письменные источники XV—XVII вв. чу-
вашей именовали, наряду с мари, или «черемисами» (преиму-
щественно «горными черемисами») , или «горными людьми», 
хотя с 1521 г. в летописях, грамотах и сочинениях иностранцев 
начинает встречаться и этноним «чуваш», соответствующий 
древнему названию «суваз»26 . Страна Чувашия впервые упо-
минается в книге австрийского дипломата С. Герберштейна, по-
бывавшего в Москве в 1517 и 1526 гг.27 Чуваши были наиболее 
многочисленным народом Горной стороны — правобережной 
части Казанского ханства. 

Сохранившиеся источники позволяют утверждать , что об-
щественный и государственный строй, методы управления и 
эксплуатации трудовых масс в Казанском ханстве были такие 
же, что и в Крымском, Астраханском и других татарских хан-
ствах, и недалеко ушли от золотоордынского режима . Высшая 
политическая власть принадлежала хану — монарху деспоти-
ческого характера . При хане действовал диван — своего рода 
правительство и совет крупных феодалов. Д л я решения важ-
нейших государственных вопросов созывался курултай—съезд 
феодалов. В феодальной иерархической лестнице верхнюю сту-
пень занимали эмиры, за ними — бики (князья) , затем — м у р -
зы и уланы и лишь за ними следовали князьки нетатарских 
народов ханства. Большими правами пользовалось высшее му-
сульманское духовенство (сеиды, шейхи, имамы, муллы и др . ) . 
Многочисленную группу служилых людей составляли казаки. 
Характерно, что четыре главных члена дивана — карачи в Ка-
занском и во всех других татарских ханствах были из родов 
Ширин, Барын, Аргын и Кипчак. Представители этих знатных 
родов всех татарских ханств сохранили связи между собой 2 ,\ 
Ханство делилось на даруги и улусы. 

Верховным собственником всех земель Казанского ханства 
считался хан. Земли делились на дворцовые, государственные 
и феодальные. 

Дворцовые земли хана обрабатывались рабами из русских 
полоняников (пленных) и насильно пригнанными местными, в 
частности мордовскими, крестьянами. О существовании такого 
порядка обработки ханских земель говорится в писцовых кни-
гах Свияжского уезда 1565—1567 гг.29 

Мусульманское право формально не признавало частной 
собственности на землю. Фактически в ханстве частнофеодаль-
ная собственность была представлена широко. Татарские фео-
д а л ы получали от хана волости или селения с правом сбора 
с населения ренты-налога в свою пользу (сойюргал) . Феодал 
не занимался организацией сельскохозяйственного производ-
ства, его интересовало лишь получение готового продукта. Д л я 
сойюргала характерны: обусловленность владения доходами 
с феодально-зависимого населения военной, административной 
или иной службой хану, наследственность владения, налоговый 
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и административно-служебный иммунитет сойюргалодержате-
л я 30. Владение доходами с населенной территории фактически 
представляло собой феодальное землевладение . Большинство 
татарского населения относилось к мелким с л у ж и л ы м л ю д я м — 
к а з а к а м , пользовавшимся за несение военной с л у ж б ы неболь-
шими земельными участками. Полагают , что высшее мусуль-
манское духовенство владело вакуфами — населенными име-
ниями 31. 

Государственные земли, составляя феодальную собствен-
ность господствующего класса , находились во владении общин 
ясачных людей — крестьян нетатарских народов, о б я з а н н ы х 
платить ренту-налог государству 32. 

Политический строй в ханстве представлял собой деспоти-
ческую диктатуру татарских феодалов и высшего мусульман-
ского духовенства. Военно-феодальный строй ханства относил-
ся к восточному типу феодальных отношений. 

Считая себя наследниками и п р о д о л ж а т е л я м и традиций 
Золотой Орды, татарские ханства , в их числе и Казанское , 
вели по отношению к Русскому государству и другим странам 
агрессивную внешнюю политику. Грабительские войны были 
д л я этих ханств одним из в а ж н ы х источников доходов. 

В XV — первой половине XVI в. Ч у в а ш и я представляла со-
бой район развитого земледелия . П а ш н и и сенокосы з а н и м а л и 
значительную площадь , хотя она уступала площади лесов. 
Леса , преимущественно смешанные, изобиловали четвероногой 
и пернатой дичью: здесь водились медведи, волки, зайцы, ли-
сицы, куницы, по рекам — выдры и бобры, а т а к ж е боровая и 
в о д о п л а в а ю щ а я птица. В юго-восточной части Чувашии посе-
лений почти не было, чувашские крестьяне о б р а б а т ы в а л и зем-
ли этого края наездом 33. 

Чувашские крестьяне в основном занимались земледелием 
и животноводством. П р е о б л а д а л а паровая система земледелия , 
хотя и п р о д о л ж а л и применять переложную и подсечную сис-
темы. Орудием вспашки служил т я ж е л ы й деревянный плуг 
агабусь с железным лемехом и резцом. Возделывали главным 
образом зерновые — рожь, овес, полбу и другие культуры. Р о л ь 
животноводства была значительной, разводили лошадей , ко-
ров, овец 3 4 . Н е м а л о в а ж н у ю роль в з анятиях чувашских кресть-
ян играли охота, бортничество, р ы б о л о в с т в о Х о р о ш о знали 
чуваши судоходство и многие ремесла , включая кузнечное и 
серебряное дело 36. 

Чувашские селения того времени были небольшими и ук-
рывались большей частью по оврагам. Описывая продвижение 
русских войск к С в и я ж с к у в 1552 г., А. М. Курбский отмечает, 
что от р. Суры «шли есмя войском 8 дней полями дикими и 
дубровами, негде ж е и лесами, а сел со живущими зело мало: 
понеже у них села при великих крепостях ставлены и незримы, 
а щ е и по близку ходящим» 3 7 . Это свидетельство относится к 
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юго-восточному и восточному рубежам Чувашии, где населения -

было мало. Но и в центральной и северной Чувашии деревни 
прятались в укромных местах. Ж и л и щ а м и служили срубные 
нзбы, нередко и полуземлянки; надворными постройками были 
клети, сараи, конюшни, хлевы и пр. Родственные дворы распо-
лагались кустами, уличной планировки селений не было. 

Общественную жизнь чувашей определял господствовавший 
в ханстве военно-феодальный строй. Однако внутри самой чу-
вашской деревни общественные отношения можно определить 
как патриархально-феодальные . По русским летописям, а так -
ж е по письменным источникам, относящимся ко второй поло-
вине XVI—началу XVII вв., можно заключить , что из чува-
шей были сотные (серпу) и десятные (вунпу) князьки. В их 
ведении находились группы родственных селений или отдель-
ные селения. Во время войн ?ёрпу выступали во главе отрядов 
ополченцев численностью по сто человек, вунпу в о з г л а в л я л и 
входившие в сотни группы в десять воинов. Б ы л о небольшое 
количество окружных князей — ёмпу, стоявших во главе зна-
чительного числа селений, связанных следами былой родо-пле-
менной общности. Н а р я д у с князьками , источники упоминают 
о чувашских тарханах . Трудно установить, князьки ли полу-
чали тарханское звание или ж е т а р х а н ы — особая группа слу-
жилых людей, имевших сойюргальные владения и пользовав-
шихся тарханным иммунитетом. И з чувашей были и к а з а к и — 
мелкие служилые люди. Князьки, принявшие ислам, могли по-
лучить и титул мурзы. Чувашские феодалы подчинялись и слу -
жили казанским ханам и татарским эмирам, бикам и мурзам . 
В распоряжение местных феодалов , несших военную с л у ж б у 
и выполнявших феодально-административные обязанности, по-
ступала некоторая часть податных сборов3 8 . 

Среди чувашей довольно сильны были пережитки родовых 
отношений. В общинах большим авторитетом пользовались 
старейшины 3 9 . Значительное общественное влияние имели слу-
жители языческого культа — юмзи, м а ч а у р ы и др. 

В Чувашии орудовала ханско-феодальная а д м и н и с т р а ц и я : 
военная, фискальная , судебно-полицейская. В укрепленных 
пунктах типа острогов стояли ханские войска во главе с фео-
далами-военачальниками 40. 

Большинство ясачных чувашей несли феодальные повин-
ности в пользу хана , с некоторых селений ясак и другие побо-
ры поступали в пользу татарских феодалов — сойюргалодер-
жателей этих селений. Хану или татарским ф е о д а л а м ясачные 
чуваши платили до 20 видов натуральных и д е н е ж н ы х податей 
и пошлин. Наиболее т я ж е л о й податью я в л я л с я я с а к — д а н ь 
десятинная. Другие поборы: к а л а н — подать с возделанных 
земельных участков, в з и м а е м а я в виде доли у р о ж а я ; т ю т ю н 
с а н и — налог с дома (в буквальном переводе, с дыма , оча-
г а ) ; с а л ы г — подушный налог; д а р у г и л ь н ы й н а -
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л о г—налог на содержание ханских наместников и чиновни-
ков; а л а ф а — поставка продовольствия для армии; у л у -
ф а — поставка фуража для конницы; к у п а л г а — обеспе-
чение продовольствием проезжающих послов, курьеров и чинов-
ников; к у л ы к и к у л т ы к а — запросные подати и др.; 
пошлины: судебная, свадебная, дорожно-мостовая, торговая 
( т а м г а ) , за провоз товаров ( в а с ) , судовая (с лодок и дру-
гих судов); подарки и подношения ( с и л а х а р ч и ) . Кресть-
яне несли тяжелые повинности: ямскую (обслуживали подво-
дами ямские станции), постойную (предоставляли помещения 
в своих домах для проезжающих чиновников, военных и др . ) , 
по постройке и ремонту городских стен, укреплений, дорог и 
мостов 41. 

Известный исследователь Ш. Ф. Мухамедьяров пишет: 
«Кроме сбора в свою пользу установленных правительством 
земельного налога и др. податей, феодалы увеличивали свои 
доходы взиманием с крестьянства всяких незаконных сборов. 
Вся финансовая система Казанского ханства была поставлена 
на службу господствующему классу татарских феодалов. Рас-
пределение налогов зависело от ханской воли, а величина их 
была различна в различное время... Подати-повинности были 
настолько обременительными, что податное население система-
тически выступало против феодалов» 42. 

Действительно, сведения русских летописей, переписки рус-
ского правительства с ногайскими ордами, чувашских истори-
ческих преданий, а также допущение аналогии с другими та-
тарскими ханствами позволяют утверждать , что в Казанском 
ханстве твердый закон и порядок не соблюдались. Феодалы и 
чиновники собирали в свою пользу сверхокладные поборы. 
Феодалы, совершая, под видом сбора ханских податей, воени-
зированные экспедиции, открыто грабили ясачных людей, за 
малейшее проявление ослушания истязали и убивали чуваш-
ских крестьян, жгли их селения. В предании о Сарые, записан-
ном С. М. Михайловым в 1856—1857 гг., говорится: «Казанские 
цари жили почти за счет чуваш, населяющих богатую страну, 
частовременно посылали своих подчиненных обирать их и уво-
дить в неволю их дочерей... Татары.. . при малейшем сопро-
тивлении оказывали всю варварскую жестокость: резали не-
щадно мирных людей и грабили их достояние» 43. 

Тяжелое положение народных масс еще более усугубилось 
во второй четверти XVI в., когда казанским престолом завла-
дели крымские ханы. В Казань наехало множество крымских 
феодалов. Размеры поборов с податного населения возросли, 
ограбление народа усилилось. Д а ж е представители казанских 
феодалов в мае 1541 г. жаловались в Москву Ивану IV, что от 
казанского хана Сафа-Гирея «ныне Казанским людем велми 
тяжко, у многих князей ясаки поотъимал да Крымцом пода-
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вал; а земским людем великаа продажа: копит казну да в 
Крым посылает» 44. 

Как сообщают народные предания, некоторые из чувашских 
князьков, с покорностью служившие казанским ханам, обра-
щались с крестьянами ничем не лучше казанских и крымских 
феодалов. Так, в преданиях выведен образ лютого Уразмедя. 
Военачальник и сборщик податей, он творил в народе жесто-
кие злодеяния 45. 

Пользуясь попустительством казанских властей, системати-
ческие набеги на поселения Чувашии, особенно ее южной по-
ловины, совершали ногайские феодалы, грабили крестьян, уго-
няли скот, уводили людей для продажи в рабство 46. 

Тягостным бременем для чувашских крестьян была служба 
в ханском войске. С. Герберштейн отмечает, что казанский хан 
«может выставить войско в тридцать тысяч человек, преиму-
щественно пехотинцев, среди которых черемисы и чуваши— 
весьма искусные стрелки» 4 7 . 

На территории Чувашии часто вступали в военные дейст-
вия между собой казанские и московские войска. Согласно 
данным летописей, с 1439 по 1549 год по чувашской з~емле ка-
занские войска шли походом против русских 31 раз, а с 1455 
по 1550 год русские полки проходили через Чувашию на Ка-
зань или в пределы ханства 33 раза . Во многих походах воен-
ные действия происходили на территории Чувашии. Летописи, 
сохранившие не все сведения о боевых операциях, сообщают 
о сражениях на чувашской земле в 1467, 1468, 1469, 1487, 1506, 
1508, 1523, 1524, 1530 годах. Походы и сражения разоряли и 
опустошали чувашские селения, приносили неисчислимые бед-
ствия народу. 

Тяжелое положение чувашских, марийских, мордовских и 
удмуртских крестьян усугублялось вследствие националь-
ного гнета. Эти народы были совершенно бесправны. Господ-
ствующая религия в ханстве — ислам — проповедовала воин-
ственную нетерпимость к иноверцам. Татарские духовные и 
светские феодалы стремились к насильственному насаждению 
ислама среди подчиненных народностей. Принявшие ислам 
отатаривались. 

Как выяснено упомянутыми выше исследованиями 
С. О. Шмидта , Г. Д . Бурдея и других, в 1524 г. Казанское хан-
ство признало себя вассалом сильной в то время Турецкой им-
перии, захватившей значительную часть Азии, Африки и Ев-
ропы и стремившейся к мировому господству. В течение всей 
второй четверти XVI в. над народами Среднего Поволжья 
висела угроза порабощения Турцией, стоявшей по уровню со-
циально-экономического развития «на самой низкой и варвар-
ской ступени феодализма» 4 8 . В Турции продолжал существо-
вать рабовладельческий уклад, процветала работорговля. Ту-
рецкие феодалы с нечеловеческой жестокостью вели разбой-
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ничьи войны с целью захвата территорий, грабежа и увоза н а -
селения в рабство 4Э. 

Татарские трудовые массы Казанского ханства, как и ясач-
ные люди подчиненных народов, пребывали под гнетом ханов 
и феодалов. 

В таком военно-феодальном государстве с жестоким режи-
мом угнетения и подавления трудовых масс не могло не быть 
острейшей классовой борьбы и национально-освободительного 
движения. Но о связанных с ними событиях, вследствие гибели 
архива Казанского ханства, не осталось почти никаких пись-
менных сообщений. Лишь в русских летописях находим глухие 
отголоски сведений о некоторых восстаниях низов против хана 
и его окружения. В 1496 г. произошло вооруженное восстание 
против хана Мамука , вызвавшего ненависть к себе крестьян и 
горожан безудержным грабежом их. В результате восстания 
Мамук вынужден был оставить престол 5 0 . В 1531 г. казанские 
феодалы заявили в Москве, что в ханстве «людей добрых мало, 
все люди мелкие, ино земли крепити некому, люди все в розни; 
а в страховании в великом люди сшаталися» 5 1 . В октябре— 
декабре 1545 г. произошло всенародное восстание против хана 
Сафа-Гирея 52. 

Исторические предания сохранили десятки сообщений о 
борьбе чувашского народа против гнета казанских ханов и фео-
далов. Так, согласно преданию, в липняке близ дер. Татмыш-
Югелево (ныне Батыревского района) во времена Казанского 
ханства обосновался татарский мурза и стал жестоко угнетать 
окрестное население. Выведенные из терпения чувашские 
крестьяне пригласили из-под Шихран (ныне г. К а н а ш ) Ахмал-
батыра. Ахмал с четырьмя сыновьями поселился рядом с мур-
зой и так начал обуздывать угнетателя, что мурза вынужден 
был сбежать в Казань . На месте поселения Ахмал-батыра воз-
никла дер. Татмыш-Югелево5 3 . Предания сохранили множе-
ство сообщений о сражениях и стычках между воинскими от-
рядами казанских ханов и чувашскими крестьянами, проис-
шедших в разных местностях Чувашии 54. 

Несмотря на ожесточенную классовую борьбу крестьянства 
против военно-феодального гнета и широкое национально-ос-
вободительное движение против ханского ига, чувашский и 
другие народы не в состоянии были своими силами одолеть 
грозного поработителя. В стремлении вырваться из-под хан-
ской неволи их вдохновлял пример и надежда на помощь их 
могучего западного соседа — русского народа, который в 
1480 г. окончательно сбросил с себя монголо-татарское иго и 
продолжал упорную борьбу против наступления агрессивной-
султанской Турции и ее крымских, казанских и астраханских-
вассалов, а т а к ж е против разбойничьих набегов кочевых но-
гайских орд. 

Как справедливо указывал К. Маркс , «Казанское царст-
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во... почти на 100 лет сделалось опасным соседом для Рос-
сии» 55. Казанские ханы и феодалы, смыкаясь с крымцами, 
почти беспрестанно, за исключением периода русского протек-
тората над Казанью в конце XV — начале XVI вв., нападали 
на русские земли, грабили и жгли города и селения, а жите-
лей угоняли в рабство. Враждебные действия Казани против 
Русского государства особенно усилились во второй четверти 
XVI в., когда ханством стал править крымский ханыч Сафа-
Гирей. В годы его правления в ханстве томилось более 100 ты-
сяч русских полоняников 56. 

Ведя борьбу с ханской агрессией, Русское государство про-
должительное время ставило своей целью восстановление про-
тектората над Казанью, а в середине 40-х гг. XVI в. перешло 
к политике ликвидации ханства и присоединения к себе его 
территории. При этом должна была решаться проблема не 
только избавления от коварного и воинственного соседа, но и 
приобретения плодородных земель для дворянских поместий 
и овладения великой судоходной рекой Волгой — дорогой на 
Восток. Русские крестьяне, страдавшие от нашествий казан-
ских феодалов, т а к ж е были заинтересованы в ликвидации Ка-
занского ханства 57. 

Обращению чувашей к Русскому государству за помощью в 
борьбе против Казанского ханства в какой-то мере содейство-
вало и укрепление русско-чувашских связей. Еще в период 
своего пребывания на Северном К а в к а з е предки чувашей — 
болгары и сувары — стали общаться с восточными славянами. 
В эпоху Волжской Болгарии их взаимосвязи еще более расши-
рились. В Великом Болгаре торговали русские купцы, жили 
русские ремесленники. Болгары были частыми гостями сна-
чала в Киевской, затем в Северо-Восточной Руси. После осно-
вания в 1221 г. Нижнего Новгорода рубежи русских земель 
стали перемещаться к Чувашии и в XIV в. вплотную подошли 
к р. Суре. В 1372 г. городецкий князь Борис Константинович, 
чье удельное владение входило в Нижегородское княжество, 
основал на Суре г. Курмыш 58. На рубеже XIV и XV вв., после 
присоединения Нижегородского княжества к Московскому ве-
ликому княжеству, Курмыш со всеми селами и с Алгашем, 
расположенным на правобережье Суры, п р и н а д л е ж а л москов-
скому великому князю Василию Дмитриевичу 5 9 . Чуваши близ-
ко общались с русскими, вели с ними торговлю, устанавливали 
деловые связи. Еще в первой половине XVI в. чувашские кре-
стьяне снимали на оброк у русских властей бортные леса в 
Нижегородском уезде для сбора меда диких пчел 60. Происхо-
дило сближение чувашей с русскими полоняниками, которые 
для обработки ханских земель нередко размещались в чуваш-
ских селениях. Входили в контакт с русскими чуваши и во 
время походов московских войск на Казань . Хотя чувашские 
лучники-ополченцы, подчиняясь казанским феодалам-воена-

30 



чальникам и своим князьям, не раз участвовали в боях против; 
русских войск 6 1 , но часто русские полки, направляясь на Ка-
зань, не встречали в Чувашии никакого сопротивления и про-
тиводействия со стороны местного населения. 

Чувашские крестьяне не могли не видеть, что в сильном и 
многолюдном Русском государстве порядки во многом отли-
чаются от нечеловечески жестокого ханского режима. В XVI в. 
в Русском государстве крепостное право окончательно еще не 
установилось. Осенью крестьяне могли переходить от одного 
феодала к другому. 

В течение первой половины XVI в., особенно в период прав-
ления Сафа-Гирея , когда положение ясачных людей стало невы-
носимым, в массах чувашского народа укрепилось мнение, 
что надо искать помощи в борьбе с ханством у Русского госу-
дарства . Сторонниками Москвы становились и некоторые чу-
вашские феодалы. Они все больше и больше терпели от казан-
ских ханов ущемлений в доходах и унижений в политической 
жизни, особенно при Сафа-Гирее . После основания русскими 
в 1523 г. г. Васильсурска часть присурских чувашей, мордвы 
и горных марийцев присягнула Русскому государству и, по-ви-
димому, некоторое время находилась в его составе 62. Летопис-
ные записи М а р к а Левкеинского сообщают, что в 1534 г. в вой-
не Русского государства с Литвой вместе с русскими полками 
участвовали касимовские и иные татары, «да мордва, да чере-
миса, да чувашене» 6 3 . Н а д о полагать, представители мордвы, 
мари и чувашей, встурая в военный союз с русскими, вряд ли 
испрашивали позволения у казанского хана. Постепенно в чу-
вашском народе назревало стремление перейти в подданство' 
Русского государства. 

Исторические предания сообщают об обращении представи-
телей чувашского народа к русским властям, московскому пра-
вительству за помощью в борьбе против казанского хана . Н а 
городище под д. И з а м б а е в о Ядринского района, по преданию, 
жил татарский властелин. «Выведенные из терпения чуваши 
пожаловались на него русскому царю, и тот выслал против вла-
стелина войско» 64. В предании, записанном С. М. Михайловым 
в 50-х гг. XIX в., повествуется, что чувашский наездник с При-
сурья Сарый со своей дружиной перебил отряд татарского фео-
дала , который пытался увезти его дочь на посрамление. «После 
такого поступка не оставалось Сарыю ж д а т ь хорошего от ка-
занского хана, и потому он обратился к русскому царю, давши 
обещание быть вожаком, чтобы указывать войскам все дороги 
и укрепления, какие тогда находились у татар». Сарый, по пре-
данию, часто ездил в Москву 6 5 . Крестьяне-чуваши во главе со 
сборщиком податей Анчиком восстали против казанского Абдул-
хана. Когда хан выступил против восставших, «Анчик со своими 
участниками ушел к русскому царю... Ц а р ь спросил Анчика, 
можно ли на них положиться. Анчик ответил, что они не только^ 
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не изменят русским, но сами будут участвовать в походе про-
тив татар и укажут дорогу. Он д а ж е уверил царя, что и татары 
будут рады русским, потому что и между ними есть много 
недовольных ханом за то, что его слуги, богатыри-воины, разбой-
ничают над всеми. Тогда русский царь Иван Васильевич велел 
чувашам помогать, показывать дорогу, через реки класть мос-
ты»66. Русские летописи сообщают о делегации чувашей и гор-
ных марийцев, прибывшей в Москву в 1546 г. Судя по преда-
ниям, такие делегации могли бывать в Москве и до 1546 г. 

Стремление чувашского и других народов Горной стороны 
войти в состав Русского государства импонировало восточной 
политике Москвы, с середины 40-х гг. XVI в. преследовавшей 
цель подчинить ханство и присоединить к себе его территорию. 

В 1545 г. Русское государство начало Казанскую войну. 
Весной русские полки подошли к Казани с разных сторон, но 
не были еще настолько сильны, чтобы взять его, и вскоре воз-
вратились в Москву. После этого похода, в октябре—декабре 
1545 г., в ханстве началось восстание народных масс, к которо-
му активно примкнули и чувашские крестьяне, и выступление 
части казанских феодалов против хана Сафа-Гирея и его крым-
ского окружения. Сафа-Гирей вынужден был покинуть престол 67. 
Весной 1546 г. казанским ханом стал ставленник Москвы ка-
симовский хан Шах-Али (Шигалей) . Шах-Али, ехавшему в Ка-
зань, чуваши устраивали по пути встречи, приветствовали его, 
в ы р а ж а я тем самым свои симпатии к Русскому государству 6 8 . 
В Казани же агрессивная по отношению к Москве группировка 
светских феодалов и мусульманского духовенства встретила но-
вого хана враждебно, настраивала против него население. Гем 
временем Сафа-Гирей сговорился с ногайским князем Юсуфом 
и его сыновьями Юнусом и Абдуллой, что они выделят ему но-
гайское войско, чтобы вернуть казанский престол. За это Сафа-
Гирей обещал передать ногайским князьям Горную и Арскую 
стороны Казанского ханства 69. Узнав о приближении Сафа-Ги-
рея с ногайцами, Шах-Али покинул Казань. Но и без хана го-
род долго сопротивлялся Сафа-Гирею. Лишь после восьмиднев-
ных боев, в июне 1546 г., ему удалось овладеть Казанью. Хан 
прибегнул к массовому террору по отношению к сторонникам 
Москвы 70. 

В это напряженное для Русского государства время в его 
взаимоотношениях с Казанским ханством, 6 или 7 декабря 
1546 г., к великому князю Ивану IV в Москву прибыли два пос-
ланца от горных людей—чувашей и горных марийцев, направ 
ленные их предводителями — либо Тугаем «с товарыщи», как 
сказано в Львовской и Никонювской летописях, либо сотнико? 
Атачиком (имя очень близко к имени Анчик из предания) « с т о 
варыщи», как сообщает «Разрядная книга». Показания трех 
сохранившихся русских письменных источников несколько от-
личаются друг от друга. 
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З о Львовской летописи читаем: «Тоя же осени, Декам-
врня 7, прислали к великому князю бити челом горняя Чере-
миса Тугай с товарищи дву Черемисинов, чтобы государь по-
жаловал , послал рать на Казань, а они с воеводами государю 
служити хотят.— Тоя же зимы послал князь великий князя 
Александра Борисовича Горбатого и иных своих воевод Казань-
скых мест въевати, по горних людей челобитью; и великого 
князя въеводы ходили до Свияжского устиа и Казанские места 
многие повоевали и привели к Москве сто человек Черемисы» 7 1 . 
Аналогично сообщение и Никоновской летописи, в ней лишь 
вместо 7 декабря указано 6 декабря 72. 

В «Разрядной книге» сказано: «Лета 7055-го февраля посыл-
ка в казанские места боярина и воеводы князь Александра Бо-
рисовича Горбатого и иных воевод по челобитью горные че-
ремисы сотника Атачика с товарыщи, что оне хотели государю 
великому князю служити и великого князя воевод за Василем-
городом встретити, и с воеводами итти х Казани. И велел 
князь великий воеводам из Нижнева Новагорода итти в казан-
ские места по полком...» Далее перечисляются по два воеводы 
каждого из пяти полков 73. 

Интересны сведения «Хронографической летописи»: «Тое же 
зимы посыла [л царь] и великий князь из Мурома в К[азань -
ские] места боярина и воеводу св[оего кня]зя Александра Бо-
рисовича [Горбато]го да князя Семена Иванов[ича Мику]лин-
ского и иных своих воевод со многими людми Московские зем-
ли и Новгородские по челобитию черемисы Горние стороны, а 
просила Горняа черемиса царя Шигалея на Казань, а хотели 
итти к Казани и царя с Казани сослати. И бояре царя Шигалея 
не отпустили, а послали воевод казанских мест воевати Луго-
вые стороны, а к городу ходити не велели. И царя и великого 
князя воеводы в казанских местех черемису Луговые сторо[н]ы 
воевали и пришли дал бог со все[м]и людми здорово, а не до-
ходили до [Ка ] зани за 30 верст. А черемиса мно[гая] Горние 
стороны пришла была [к вое] водам и, разведав то, что [с во]-
еводами царя Шигалея нет, и [он]и поворочалися назад, а 
иную чере[мис]у воеводы у себя оставили и к Москве при-
вели» 74. 

Процитированные источники умалчивают о причинах и об-
стоятельствах, побудивших горных людей обратиться к Рус-
скому государству. Нам представляется, что чуваши и горные 
марийцы не направили бы своих доверенных в Москву, не про-
сили бы у московского правительства помощи, не обещали бы 
выставить свои рати к Васильсурску навстречу русским полкам, 
•если бы на Горной стороне не произошло всенародное восста-
ние против хана Сафа-Гирея, против татарских феодалов и ка-
занской администрации. 

Указания Львовской и Никоновской летописей на то, что 
русские полки дошли до устья Свияги, как будто свидетельст-
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вуют о том, что боевые действия происходили на Горной сторо-
не. Но «Хронографическая летопись» конкретно сообщает, что 
русские войска вместе с ратью горных людей воевали против 
казанцев на Луговой стороне. Это указание позволяет считать, 
что в результате восстания чувашей и горных марийцев Чува-
шия и Горномарийский район были очищены от ханских войск 
и казанской военно-феодальной администрации. 

Помимо общего стремления сбросить гнет казанского хана 
и феодалов, для восстания чувашского и горномарийского на-
родов была в то время еще и особая причина. Хотя Сафа-Гирей, 
вернувшись в Казань, не спешил выполнить данное ногайскому 
князю Юсуфу и его сыновьям обещание передать им Горную и 
Арскую стороны, но ногайские князья, исходя из политических 
соображений, наверняка объявили населению Горной стороны 
о предстоящем его переходе в их руки. Эта весть не могла не 
поднять чувашский народ на восстание против Сафа-Гирея и 
его военно-феодальной администрации, так как народ десяти-
летиями страдал от грабительских набегов ногайских орд. 
Перспектива перейти в полное владение ногайских князей и 
мурз была во много раз страшнее. 

«Хронографическая летопись» позволяет заключить, что 
предводители чувашей и горных марийцев, среди которых были 
и местные сотные и десятные князьки, в 1546—1547 гг. хотели 
иметь ханом Шах-Али, вместо Сафа-Гирея. Узнав, что москов-
ские бояре не прислали с полками Шах-Али, рать горных лю-
дей отошла от русских полков. «Иную черемису» (100 чел.) 
воеводы оставили у себя и привели в Москву: неизвестно—луго-
вых ли марийцев в качестве заложников или чувашей и горных 
марийцев как верных сторонников Русского государства. 

Во время казанских походов 1547/48 и 1549/50 гг. русские 
войска беспрепятственно проходили по территории Чувашии, 
причем их сборным пунктом в первом походе явился район 
устья реки Цивиля, в гуще чувашских селений 75. 

О том, что чуваши, горные марийцы и восточная мордва уже 
не подчинялись Казани, свидетельствует грамота ногайского' 
князя Юсуфа Ивану IV, написанная в 1549 г. (после смерти 
Сафа-Гирея политическая ориентация Юсуфа несколько изме-
нилась) . Юсуф советует Ивану IV: «Да сколько ни будет чюва-
ши, и черемиси, и [э]рзян, и мордвы, всех бы еси с Шигалеем 
царем [к] Казани послал»7 6 . Юсуфу было известно, что пере-
численные им народы перестали подчиняться хану и их возмож-
но использовать для передачи казанского престола Шах-Али. 

В 1549/50 гг. поход войск на Казань возглавил сам Иван IV. 
Но и тогда московские полки не были еще готовы для взятия 
Казани. Возвращаясь из похода, царь в конце февраля 1550 г. 
остановился в устье Свияги и облюбовал Круглую гору под бу-
дущий город Свияжск. Вернувшись в Москву, он поручил вы-
дающемуся русскому инженеру-строителю дьяку И. Г. Вырод-
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кову заготовить в Угличском уезде лесоматериалы для возве-
дения г. Свияжска 77. 

В северных районах Чувашии записано множество преда-
ний о походах русских войск на Казань, о местах их стоянок, 
о сражениях с татарскими войсками, о строительстве чувашами 
дорог для прохождения русских полков, о снабжении их продо-
вольствием, об участии чувашей в боях на стороне русских 
и т. д. Сообщения этих преданий, по-видимому, относятся к изло-
женным выше событиям Казанской войны с 1545 по 1551 год 7 8 . 

Акад. М. Н. Тихомиров утверждал, что в 1546 г. Горная 
сторона «отпала от Казани и перешла под власть России. В ос-
новном это был переход под власть России именно чувашей, 
которые отпали от Казани добровольно, еще до прихода воен-
ной московской силы» 79. С середины 50-х гг. в вузовских и 
школьных учебниках начали писать, что чуваши и горные ма-
рийцы вошли в состав России в 1546 г . 8 0 В IV т. «Всемирной 
истории» сказано: «Уже в 1546 г. к России добровольно присое-
динились чуваши и марийцы, населявшие правый берег Вол-
ги»8 1 . Подобные утверждения находим и в «Истории Чуваш-
ской АССР» 82. Опираясь на приведенные выше факты и дово-
ды, правильнее будет считать, что после 1546—1547 гг. по лето 
1551 г. Чувашия, по существу, не подчинялась казанскому ха-
ну, но и не входила еще и в состав Русского государства. 

Окончательное вхождение Чувашии в состав России связано 
со строительством г. Свияжска. 

24 мая 1551 г. воины русской судовой рати, возглавляемые 
касимовским ханом Шах-Али и воеводами, высадились в устье 
Свияги, выгрузили заготовленный в Угличском уезде строитель-
ный лес и начали возводить на Круглой горе город-крепость 
Свияжск — военно-продовольственную базу и мощный плац-
дарм для наступления па Казань. Строительством руководил 
И. Г. Выродков. Привезенного материала хватило только на 
половину города, остальной лес стали заготовлять на месте. За 
месяц город был возведен 83. 

Как указывают Львовская и Никоновская летописи, с пер-
вых дней строительства Свияжска горные люди начали приез-
жать к Шах-Али и воеводам с заявлением, что они «государю 
хотят служити», стали просить, чтобы их приписали к Свияж-
ску84. Согласно «Казанскому летописцу», к Шах-Али и русским 
воеводам, «град Свияжский ставити почавшим, в третий день 
приидоша ту з дары и обославшеся старейшины и сотники гор-
ния черемисы, и моляхуся царю и воеводам, еже не воевати их, 
князем бо и мурзам их оставлешим их в Казани во осаждение. 
Тогда вся горныя черемиса царю и великому князю приложи-
ся, пол земля Казанския людей» 8 5 . В этом сообщении приме-
чательно указание на то, что к русским властям обратились не 
князья и мурзы, убежавшие, как здесь сказано, в Казань, а 
•старейшины и сотники из местного населения. Стало быть, сто-
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ронниками вхождения Чувашии и других районов Горной сто-
роны в состав России были в основном трудовые массы, пред-
ставленные старейшинами, а также некоторая часть сотных 
князьков, но не князья и мурзы. 

Как русские начали ставить город, отмечает «Степенная 
книга», «и никто же супротивися им, ни вопреки глаголя. Наи-
паче же окрест живущии ту горнии людие начаша присягати и 
град делати помогаху, хлеб же и мед и скот и всякую потребу 
во град привожаху, и с Московскими людьми на Казанских 
людей воевати хождаху, и во всем покоряхуся православному 
государю» 86. 

В Москве проявляли огромный интерес к событиям на Гор-
ной стороне. О первом челобитье делегации населения Горной 
стороны с выражением желания у «города Свияжска быти» из-
вестие в Москву доставил И. Ф. Шишкин-Ольгов, а в июне 
А. Ф Адашев привез Ивану IV сообщение о возведении Сви-
яжска и о челобитье «всей Горной стороны» 87. 

Делегации чувашей и горных марийцев от имени населения 
всей Горной стороны просили Шах-Али и русских воевод позво-
лить им направить своих представителей в Москву, к царю 
Ивану IV, для оформления вхождения Горной стороны в сос-
тав Русского государства. С разрешения свияжских властей в 
Москву выехали полномочные представители населения Горной 
стороны Магмет Бозубов и Ахкубек Тогаев «с товарыщи», ко-
торые, как сказано в летописи, «государю били челом ото всее 
Горние стороны, от князей и мурз и сотных князей и десятных 
и Чювашей и Черемисы и казаков», чтобы царь повелел припи-
сать их к Свияжску, навсегда включил в состав России, по-
легчил в ясаках и дал бы жалованную грамоту, «как им вперед 
быть»88. Посланцы чувашей и горных марийцев М. Бозубов, 
А. Тогаев были простыми крестьянами, никаких титулов они не 
имели (летописцы указали бы титулы, если б они у них были). 
Сообщение летописцев, что посланцы обратились к Ивану IV и 
от имени князей и мурз, вызывает сомнение. По всей вероятно-
сти, князья и мурзы упомянуты летописцами по традиции. 

Просьба посланцев Горной стороны московским правитель-
ством была уважена. Условия вхождения чувашей и других 
горных людей в состав России были перечислены в жалован-
ной грамоте, подкрепленной вислой золотой печатью8 9 . К со-
жалению, текст грамоты не сохранился. Акад. М. Н. Тихоми-
ров предполагает, что в ней московское правительство гаран-
тировало сохранение за чувашами и другими горными людьми 
их земель и бортных лесов 90. Население оставлялось в ясачно-
обязанном состоянии, освобождалось от ясака на три года 9 1 . 

Следовательно, вхождение народов Горной стороны в состав 
России произошло «по челобитью», по волеизъявлению населе-
ния. Оно было оформлено торжественным государственным 
актом—жалованной грамотой с золотой печатью, которая при-
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вешивалась лишь к важнейшим документам Русского госу-
дарства. 

Население горной стороны было переписано: оказалось 
«40000 луков гараздых стрельцов»9 2 . Оно было приведено к 
присяге Русскому государству, обязалось «государю царю и ве-
ликому князю служить и хотети во всем добра, и от города от 
Свияжского неотступным быти, и дани, и оброки черным людем 
всякие платить, как их государь пожалует и как прежним ца-
рем платили, а полону им Руского. никак у себя не держать , 
весь освобожати» 93. 

Чтобы удостовериться в преданности горных людей, а глав-
ное, показать казанским феодалам, что горные люди сделались 
союзниками русских, отряд чувашей и горных марийцев под 
наблюдением русских служилых людей был отправлен под 
Казань, где, вступив в бой с татарским войском, показал храб-
рость и отвагу. Только после того, как казанцы вывезли из го-
рода пушки и пищали и открыли огонь по отряду, чуваши и 
марийцы отступили, потеряв убитыми 100 и захваченными в 
плен 50 человек9 4 . 

Мирному присоединению Горной стороны к России москов-
ское правительство придавало огромное значение, понимая, что 
оно предрешало судьбу Казанского ханства. Все лето по 500— 
600 человек горных людей ездило в Москву к Ивану IV, кото-
рый жаловал их «великим жалованием»: одаривал доспехами, 
конями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил у себя за 
столом. По словам летописцев, московский двор прежде ни-
когда ни для кого не делал таких щедрых расходов 9 5 . Это сви-
детельствует о том, что Москва была чрезвычайно заинтере-
сована в упрочении акта вхождения Горной стороны в состав 
России, хотела найти в горных людях надежных пособников в 
борьбе с ханством. 

В многолюдных группах, по 500—600 человек, выезжавших 
в Москву, без сомнения, преобладали ясачные люди. Этот факт 
еще раз доказывает, что за вхождение Чувашии в состав Рус-
ского государства прежде всего выступали народные массы. 

Переход Горной стороны к России привел к ослаблению 
крымской группировки в Казани и позволил московскому пра-
вительству посадить на казанский престол хана Шах-Али. При 
этом татарские феодалы потребовали возвратить ханству Гор-
ную сторону, на что московское правительство решительно от-
ветило, что об этом и речи быть не может: «Горные люди госу-
дарю добили челом, и горные люди вас и въевали». Получив 
отпор, казанские феодалы, хотя и с ропотом, но вынуждены 
были 14—16 августа подписать шертную грамоту, где говори-
лось, «что им в Горнюю сторону не вступатися, да и в полови-
ны Волгы; а ловцем ловити по своим половинам» 9 6 . Позже, в 
октябре 1551 г., Шах-Али, уступая давлению татарских феода-
лов, просил у Ивана IV придать ясаков с Горной стороны. На 
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это последовал ответ: «Горние стороны х Казани ни одной ден-
ги не отдавывати» 97. Основываясь на том, что чуваши и горные 
марийцы по челобитной, то есть по своей воле, вошли в состав 
России и воевали против Казани, московское правительство 
считало отпадение Горной стороны от Казанского ханства бес-
поворотным и окончательным. Горная сторона стала особой 
территориальной единицей Русского государства с центром в 
Свияжске . Вхождение Горной стороны в состав Русского госу-
дарства и занятие Шах-Али казанского престола считали в 
правительственных кругах Москвы «светлой бес крови побе-
дой» 98. 

Таким образом, вхождение чувашского народа в состав Рос-
сии состоялось летом 1551 г., оно было действительно доб-
ровольным—одним из ярких примеров мирного объединения 
нерусского народа с русским. Оно произошло в результате соче-
тания классовой борьбы чувашского крестьянства против во-
енно-феодального гнета казанских ханов и феодалов и нацио-
нально-освободительного движения всего чувашского народа 
с борьбой Русского государства за ликвидацию своего агрес-
сивного соседа — Казанского ханства. Чувашский народ высту-
пил за присоединение к России совместно с горными марий-
цами, восточной мордвой и правобережными татарами . Эта 
солидарность народов облегчила одновременный переход всей 
Горной стороны к Русскому государству. В событиях, связан-
ных с вхождением в состав России, русские летописи ставят на 
первое место чувашей, поскольку они были наиболее много-
численным народом Горной стороны. 

Добровольное вхождение Чувашии в состав России 
свидетельствует о том, что в переломные исторические этапы 
народные массы в решении своей судьбы проявляли себя ак-
тивно, являлись действительными творцами истории. Основную 
д в и ж у щ у ю силу в этой борьбе составляли народные массы. 
В движении участвовала и некоторая часть чувашских средних 
и мелких феодалов, недовольная ущемлением их интересов 
казанскими ханами и татарскими феодалами . 

Хан Шах-Али, ведший двуличную политику в отношении 
Москвы, восстановил против себя большинство казанских фео-
д а л о в и в марте 1552 г. вынужден был покинуть Казань . Про-
в а л и л а с ь т а к ж е попытка московского правительства присоеди-
нить к России оставшуюся часть ханства мирным путем — пу-
тем назначения в К а з а н ь русского наместника. Татарскими 
ф е о д а л а м и был провозглашен ханом астраханский ханыч Еди-
гер. К а з а н ь стала направлять на Горную сторону войска, наме-
реваясь отторгнуть ее от России. Вначале горные люди разгро-
мили отряд казанцев и привели к русским воеводам двух за-
хваченных татарских князей. В это время в гарнизоне Свияж-
ска свирепствовала цинга, эпидемии, пошатнулась дисциплина. 
Русские полки не могли принимать активного участия в борьбе 
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против казанских войск, вторгавшихся на Горную сторону. На-
селение между Свиягой и Волгой вышло из подчинения Сви-
яжску. В июне свияжским воеводам удалось восстановить по-
ложение и в этом районе. Массы ж е чувашей, горных марийцев 
и восточной мордвы не поддались давлению казанцев, остались 
верными Русскому государству. Об их преданности Москве го-
ворит и то, что весной и летом 1552 г. в Свияжске стоял полк 
чувашских и горномарийских воинов численностью в 4000 че-
ловек 99. 

После неудачи с попыткой мирного включения ханства в 
состав России московское правительство приступило к органи-
зации нового военного похода против Казани. Целенаправлен-
ная и тщательная военно-дипломатическая подготовка к завер-
шению Казанской войны была начата уже после зимнего похо-
да 1549/50 года. Были приняты меры к укреплению армии: 
запрещены местнические споры воевод во время походов (спо-
ры по занятию военных должностей по родовитости), усилено 
недавно созданное постоянное стрелецкое войско, вооруженное 
огнестрельным оружием. Ведя дипломатическую подготовку 
похода, московское правительство стремилось устранить воз-
можность одновременной войны Русского государства на не-
сколько фронтов: на востоке, на юге и на западе , обеспечить 
международную изоляцию Казанского ханства. Еще в 1549 г. 
Русское государство продлило перемирие с Польшей на пять 
лет и предотвратило союз Польши с Крымским ханством и Тур-
цией. Турция в то время была занята войной с Ираном и не 
могла вооруженными силами поддержать Казань . Она попы-
талась сколотить антирусский союз Крымского, Астраханского, 
Казанского ханств и ногайских орд. Но московской диплома-
тии удалось помешать объединению орд, разжечь в р а ж д у меж-
ду ними, склонить орды на сторону Русского государства. Но-
гайские орды не в состоянии были поддержать Казань . Не име-
ла реальной силы для этого и Астрахань. Казанское ханство 
осталось изолированным. Международное положение Русского 
государства благоприятствовало походу на К а з а н ь 10°. 

В июне 1552 г. 150-тысячная армия (со 150 орудиями) , воз-
главляемая Иваном IV, выступила в поход. Крымский хан Дев-
лет-Гирей, с целью сорвать поход русских на Казань , напра-
вил на Москву 7-тысячное войско с пушками. Крымцы осадили 
Тулу. Часть русского войска, предводительствуемая Иваном IV, 
направилась из Коломны к Туле и разгромила крымское вой-
ско. Вернувшись в Коломну, Иван IV вместе с воеводами раз-
работал план продвижения русских войск к Свияжску двумя 
колоннами. Основные силы во главе с царем направились че-
рез Владимир и Муром. Часть войска пошла через Р я з а н ь и 
Мещеру, чтобы в случае нападения крымских, астраханских и 
ногайских татар заслонить основные силы войск 101. 

4 августа обе колонны достигли реки Суры выше современ-
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ного города А л а т ы р я — п о д Баранчеевым городищем (ныне 
село Сурское) . В ожидании русских войск чуваши, мордва и 
горные марийцы построили через Суру несколько мостов102 . 
Участник похода князь А. М. Курбский так пишет о встречах 
ч у в а ш а м и русских войск: «Егда ж е переплавишася Суру реку, 
тогда и Черемиса Горняя, а по их Ч у в а ш а зовомые, язык (то 
есть народ.— В. Д.) особливый, начаша встречати по пяти сот 
и по тысеще их, аки бы радующеся цареву пришествию: по-
неже в их земле поставлен он предреченный град на Свияге»1 0 3 . 

На первой встрече Иван IV поблагодарил горных людей, 
угостил их и отпустил, повелев «на реках мосты мостити и тес-
ные места чистити по дорозе; они ж е тако учиниися, на всех 
реках мосты мостили»104 . 

Русская армия продвигалась к Свияжску по местности, яв-
лявшейся в то время «диким полем». 15-й от Мурома стан рус-
ских войск был устроен на реке Кивите (ныне река Б а р ы ш ) , 
16-й — на реке Якле (ныне река Б о л ь ш а я Я к л а ) , 17-й — на 
реке Чивлы (ныне река Ц и л ь н а ) , 18-й — на реке Карле , 19-й— 
на реке Буле, 20-й—на реке Бии, 21-й—на Итяковом поле 
(ныне село Утяково Зеленодольского района Татарской А С С Р ) . 
13 августа войска прибыли в Свияжск 105. 

На всем пути прохождения русских войск их встречали деле-
гации чувашей и других горных людей. Так, на 17-м стане не-
которые из горных людей заявили Ивану IV, что из-за нападе-
ния казанцев отступили от государя. Ц а р ь «проступкы их отдает 
и ести зовет и удовляет ествою и питием, отпущает их по их 
селом, являет им готовым быти с собою, государем, на Казань ; 
они ж е обещаются государю служити» 106. На 20-м стане Ива-
на IV встретили свияжские воеводы с тремя полками, причем 
в третьем полку были чуваши и горные марийцы 107. 

Во время 8-дневного продвижения русских войск по юго-
восточным рубежам Чувашии чуваши и другие горные люди, 
как пишет летописец, «вся потребная приношаху: хлеб и мед и 
говяды; ова — дарованием, иная ж е продаваху; и мосты на ре-
ках делаху . И везде станы (то есть места для отдыха войск.— 
В. Д ) строены бяху, и все бесчисленое воинство всякими потре-
бами изобиловаху» 108. А. М. Курбский т а к ж е тепло отзывается 
о помощи чувашей русским войскам продовольствием и отме-
чает: «... Черемисский же хлеб сладостнейший, паче драгоцен-
ных колачей» 109. 

О том, как чуваши обеспечивали русские войска продоволь-
ствием, строили для них дороги и мосты, как чувашские отря-
ды примкнули к русской армии, как ж а л о в а л Иван IV чувашей 
землей за эту помощь, рассказывают многочисленные истори-
ческие предания и о . 

18—19 августа 1552 г. русские войска переправились на ле-
вый берег Волги и, подступив к Казани, осадили ее. 

З а овладение К а з а н ь ю совместно с русскими войсками вое-
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вали чувашско-марийский полк и отряды горных людей. Лето-
писи указывают, что 6 сентября в Арский район и к Арскому 
городищу было отправлено царем три усиленных полка. С ними 
же были «горние люди многие, те и в вожех были». Экспедиция 
оказалась весьма удачной: было разгромлено несколько татар-
ских острогов (укрепленных пунктов), побито и пленено много 
татарского войска, освобождено из плена большое количество 
русских, приведено под К а з а н ь «бесчисленое множество скота» 
для пропитания войска. 1 октября, перед штурмом Казани , 
Иван IV послал большую делегацию горных людей во главе с 
перебежавшим из Казани на сторону русских Камай-мурзой, 
чтобы предложить казанцам без боя сдать город русскому вой-
ску. Казанцы ответили отказом. В тот же день Иван IV расста-
вил войска для штурма крепости. Д л я обороны тылов своих войск 
от нападений татарских отрядов со стороны леса и пресечения 
возможной вылазки из города с целью пробиться в лес 
царь велел стоять на Арском поле, на Арской и Чувашской до-
рогах Шах-Али с войском городецких татар и полку И. Ф. Мсти-
славского, «да горним людем велел с ними ж е быти»111. Разу-
меется, в летописях боевые действия горных людей не могли 
получить полного отражения . 

Устроив подкоп и взорвав крепостную стену, русские войска 
2 октября 1552 г. овладели Казанью. Исторические предания 
сообщают о ратных подвигах многих чувашей при взятии этой 
твердыни 112. 

По пути из Казани в Москву, 12 октября 1552 г., Иван IV 
остановился в Свияжске и распорядился: горными людьми уп-
равлять из Свияжска , луговыми и арскими—из Казани ' 1 3 . Та-
ким образом, территория бывшего Казанского ханства была 
разделена на две административные области. 

Недобитые татарские феодалы и поддержавшие их марий-
ские князьки на Луговой стороне уже в конце 1552 г. развер-
нули антимосковское сепаратистское движение с целью восста-
новления ханства. Воспользовавшись недовольством населения 
Луговой стороны наложенным на них ясаком и произволом его 
сборщиков, они втянули в это движение и часть ясачных людей 
левобережья Волги. Оно продолжалось до 1557 г. Чуваши к 
нему не примкнули. Вместе с русскими полками их отряды 
участвовали в подавлении мятежей ш . 

Борясь против ханского ига и найдя выход в добровольном 
вхождении в состав России, чувашский народ, разумеется , пре-
следовал в те далекие времена одну цель: облегчить в какой-
то мере свое положение. Но если рассмотреть явление в широ-
ком историческом аспекте, то вхождение чувашского народа 
в состав России было переломным событием огромной важно-
сти, определившим характер его дальнейшего развития. Оно 
явилось значительным актом для всего Русского государства, 
привело к усилению его мощи. 
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Вхождение в состав России не избавило и не могло избавить 
чувашский народ от социального и национального гнета, су-
ществовавших в условиях феодального и капиталистического 
строя. Царизм , русские и чувашские феодалы и капиталисты 
жестоко угнетали трудящихся чувашей. 

Несмотря на это, вхождение чувашского народа в состав 
России имело прогрессивное значение, освободило его от ига 
казанских ханов и феодалов, позволило ему сохранить себя как 
народность. В составе России на территории Чувашии прекра-
тились разорительные военные действия и опустошительные 
набеги отрядов ногайских и крымских феодалов. Чуваши в 
XVI—XVII вв. значительно расширили территорию своего рас-
селения. Мирные условия жизни и влияние русского народа 
способствовали развитию производительных сил, повышению 
культуры земледелия и распространению новых промыслов в 
Чувашии. Экономика Чувашии с XVII в. втягивалась в систему 
всероссийского рынка, что имело большое значение в преодо-
лении ее замкнутости. В XIX в. в Чувашии начинает разви-
ваться капитализм и складывается , хотя в небольшом коли-
честве, пролетариат . 

Национальный гнет з а д е р ж и в а л развитие культуры чуваш-
ского народа. Однако, благодаря помощи представителей рус-
ской культуры, еще в крепостническую эпоху из чувашей вы-
двинулись такие талантливые деятели науки и культуры, как 
архитектор П. Е. Егоров, всемирно известный востоковед 
Н. Я. Бичурин, этнограф С. М. Михайлов и др. В XIX и начале 
XX в. русские прогрессивные деятели, в числе их отец 
В. И. Ленина — И. Н. Ульянов, много энергии приложили к рас-
пространению среди чувашей грамотности. С их помощью вы-
двинулся просветитель И. Я. Яковлев, создавший на основе 
русской графики чувашскую письменность, основавший Сим-
бирскую учительскую школу и за 50 лет своей деятельности от-
крывший большое количество начальных школ для чувашских 
детей. В учительской школе зародилась художественная лите-
ратура , появились зачатки профессионального музыкального, 
театрального и изобразительного искусств чувашей. 

После вхождения в состав России чувашские трудовые мас-
сы в борьбе против эксплуататоров нашли союзников и пред-
водителей в лице русского крестьянства, а впоследствии — и 
русского пролетариата . Чуваши приняли самое активное уча-
стие в Крестьянских войнах 1606—1610 гг., под предводитель-
ством С. Т. Р а з и н а (1670—1671 гг.) и под предводительством 
Е. И. Пугачева (1773—1775 гг.) , в восстаниях 30—40-х гг. 
XIX в. В период Первой русской революции 1905—1907 гг. 
в Чувашии под руководством большевиков широко разверну-
лось рабочее и крестьянское движение. 

Вместе с другими нерусскими народами России чуваши 
всегда поддерживали борьбу русского народа против внешних 
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врагов. Чуваши, как народ с боевыми традициями, с момента 
присоединения к России привлекались к воинской службе в рус-
ской армии. Они активно участвовали в борьбе против польской 
и шведской интервенции в 1612 г., против полчищ Наполеона в 
Отечественной войне 1812 года. 

Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда 
ликвидировала всякие формы угнетения и принесла освобож-
дение всем народам России. В годы гражданской войны сыны 
чувашского народа вместе с русскими и другими народами с 
оружием в руках отстаивали завоевания Великого Октября . 

Русский рабочий класс помог чувашскому народу устано-
вить свою национальную государственность, преодолеть хозяй-
ственную разруху после первой мировой и гражданской войн 
и ликвидировать экономическую и культурную отсталость. 

Д р у ж б а чувашского народа с русским и другими братски-
ми народами С С С Р , имеющая глубокие исторические корни, с 
победой социализма и ликвидацией эксплуататорских классов, 
в результате огромной воспитательной деятельности Коммуни-
стической партии поднялась на небывалую высоту. В годы Ве-
ликой Отечественной войны чувашский народ внес свой посиль-
ный вклад в дело победы над фашистской Германией и импе-
риалистической Японией. Более 90 тысяч уроженцев Чувашии 
отдали свою жизнь в боях за честь и независимость Родины. 
Около 54 тысяч наших земляков вернулись с войны с орденами 
и медалями, более 70 из них присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

З а годы Советской власти под руководством Коммунистиче-
ской партии, благодаря неуклонному проведению в жизнь ле-
нинской национальной политики, с помощью русского и других 
народов С С С Р Чувашия превратилась в одну из развитых ин-
дустриально-аграрных автономных советских республик, рас-
цвела социалистическая культура чувашского народа. 

Чувашский народ безгранично благодарен русскому и дру-
гим народам С С С Р за бескорыстную помощь в развитии хозяй-
ства и культуры республики. 
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П О Л И Т И К А Ц А Р С К О Г О П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 
В О Т Н О Ш Е Н И И Н Е Р У С С К И Х К Р Е С Т Ь Я Н 

К А З А Н С К О Й З Е М Л И ВО В Т О Р О Й П О Л О В И Н Е 
XVI— Н А Ч А Л Е XVII В Е К О В 

Представители дворянской и буржуазной историографии, 
выступавшие с многотомными курсами истории России или рус-
ского народа, обычно обходили вопрос о политике царского 
правительства в отношении нерусских народов, нерусского кре-
стьянства Северо-Восточной России во второй половине XVI— 
начале XVII вв. Исключение составляет труд казанского либе-
рально-буржуазного историка Н. А. Фирсова Обозревая в 
целом, без региональной дифференциации, политику царизма в 
нерусских районах Европейской и Азиатской частей России, 
включая и Среднее Поволжье, он отмечает такие ее черты, ме-
тоды и приемы, как стремление государства извлекать в на-
циональных районах наибольшую прибыль, недопущение мест-
ных людей в управление, запрещение пользоваться в нем 
нерусскими языками, установление системы слежки и института 
аманатства, запрещение нерусским крестьянам заниматься ме-
таллообработкой, продавать им оружие и металлические орудия 
и пр. Идеалистический подход к политике царизма, перенесе-
ние фактов, характерных лишь для одного региона, например, 
Сибири, на все нерусское крестьянство Северо-Востока России 
ограничивают научное значение книги Н. А. Фирсова. 

Некоторые аспекты политики царского правительства в от-
ношении нерусского крестьянства Среднего Поволжья рассмат-
ривает и Г. И. Перетяткович, освещая их в духе официальной 
монархической буржазной историографии2 . 

В советской историографии вопрос о политике царизма в 
отношении нерусского крестьянства Севера, Поволжья, При-
уралья и Сибири в XVI—XVII вв. освещен, в разной степени 
полноты, в курсах истории СССР и автономных республик, а 
также в отдельных статьях. Однако нет еще обобщающего 
исследования данной проблемы в масштабе всей страны или по 
определенным регионам. Необходимость изучения ее по ре-
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гионам вызывается тем, что в политике царского правитель-
ства в отношении национального крестьянства имелись, наря-
ду с общими, и специфические черты, обусловленные уровнем 
социально-экономического, политического и культурного раз-
вития народов разных регионов, традициями их прежней госу-
дарственно-политической организации. Были региональные 
особенности в проведении национальной политики царизма в 
районах, вошедших в состав России до середины XVI в. на 
территориях бывших Казанского и Астраханского ханств, в 
Башкирии, Сибири. Различия в политике царизма имелись да-
же в отношении одного народа. Например, в Северной Уд-
муртии и Западной Мордовии, вошедших в состав Россий-
ского государства задолго до середины XVI в., царизм при-
менял иную фискально-налоговую систему и социальную по-
литику, чем на территории бывшего Казанского ханства, на 
которой проживали, среди других народов, южные удмурты и 
восточная мордва. Но сущность политики царизма в националь-
ных районах, несмотря на различия в ее проведении, всегда оста-
валась феодально-крепостнической, антинародной. 

В осуществлении политики царизма в отношении нацио-
нального крестьянства во второй половине XVI—начале 
XVII вв. определенный регион составляла Казанская земля. 
(Территорию бывшего ханства во второй половине XVI—на-
чале XVII вв. русские источники называют Казанским царст-
вом, Казанским государством, Казанской землей. Нам пред-
ставляется целесообразным использовать последнее название.) 

Казанское ханство явилось первой обширной нерусской 
территорией, присоединенной к Российскому государству. Во 
вновь обретенном крае правительство Ивана IV встретилось 
с населением, стоявшим по уровню развития производительных 
сил почти на таком же уровне, что и русское общество. Ха-
рактер хозяйства в Казанской земле и центральных районах 
России был идентичным. Правобережье и преобладающая 
часть левобережья Казанской земли являлись районами раз-
витого пашенного земледелия и скотоводства. Возделывались 
рожь, овес, ячмень, полба. В хозяйстве ясачных людей и мел-
ких служилых людей—казаков (исников) содержались ло-
шади, коровы, овцы, домашняя птица. Важную роль играло 
бортничество. Массовым занятием чувашей, марийцев, удмур-
тов, мордвы, отчасти и татар, являлась охота. Особенно ши-
роко она была представлена у луговых марийцев. Продукция 
преимущественно натурального хозяйства крестьян пополня-
лась и за счет рыболовства. В крае были развиты разные от-
расли ремесел, включая кузнечное и серебряное дело3. 

Однако население бывшего ханства было опутано тради-
циями восточного типа феодальных отношений и трехсотлет-
ней монголо-татарской государственности, подкрепленной му-
сульманской религиозной организацией. Как известно, в Ка-
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занском ханстве общественный и государственный строй, 
методы эксплуатации трудовых масс и управления были ана-
логичны существовавшим в Крымском, Астраханском и других 
татарских ханствах, унаследовавших золотоордынский режим. 
Высшая политическая власть принадлежала хану. При нем 
действовал диван—своего рода правительство и совет крупных 
феодалов. Д л я решения важнейших государственных вопро-
сов созывался курултай — съезд феодалов. Ханство де-
лилось на даруги, волости и сотни. Верховным собственником 
всех земель считался хан. Земли делились на дворцовые, част-
нофеодальные и государственные (ясачные). Дворцовые земли 
хана обрабатывались рабами из русских полоняников и на-
сильно пригнанными мордовскими и чувашскими крестьяна-
ми. Татарские феодалы—эмиры, бики (князья), мурзы и ула-
ны, а также князьки и тарханы нетатарских народов получали 
от хана волости и селения с правом сбора с населения ясака в 
свою пользу. Высшее мусульманское духовенство владело ва-
куфами—населенными имениями. Большинство татарского 
населения относилось к мелким служилым людям — казакам, 
пользовавшимся за несение военной службы земельными участ-
ками, которые обрабатывались их личным трудом. Из татар 
же были крепостные и кабальные люди светских и духовных 
феодалов. Государственные земли, составляя феодальную соб-
ственность господствующего класса, находились во владении 
общин ясачных людей—крестьян нетатарских народов, обя-
занных платить ясак и разные подати государству или татар-
ским феодалам и нести военную службу во время войн. В 
стране функционировала ханская администрация: военная, 
фискальная, судебно-полицейская. Широкое распространение 
получил произвол татарских феодалов, военачальников, чи-
новников. Чуваши, марийцы, мордва и удмурты испытывали 
национальный и религиозный (как язычники) гнет4. 

Перед царским правительством стояла сложная задача 
приобщения населения Казанской земли, в основном нерусского 
крестьянства, к общественно-экономическому и политическо-
му строю России. 

Первым результатом присоединения Казанского ханства к 
Российскому государству было разрушение в основном спе-
цифики феодального строя ханства и ликвидация ханского 
аппарата управления, отстранение местных феодалов от ад-
министративной власти. К тому же в ходе Казанской войны 
1552 г. и подавления сепаратистских мятежей 1552—1557 гг. 
многие феодалы из татар и других местных народностей были 
перебиты. Только осенью 1555 г. погибло 1560 «именных лю-
дей»—татарских князей, мурз, сотных князьков и «лутчих» ка-
заков. К 1557 г., ко времени подавления мятежа, «казанские 
люди лутчие, их князи и мурзы и казакы, которые лихо де-
лали, все извелися» 5. 
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На организации нового управления и в какой-то мере его 
характере вначале сказалось то обстоятельство, что правобе-
режная, т. е. Горная, сторона Казанского ханства была при-
соединена к Российскому государству летом 1551 г. мирным 
путем, «по челобитью» ее населения6. Левобережная, Луговая, 
сторона ханства стала российской в результате похода рус-
ских войск на Казань в 1552 г. и подавления подня-
того местными феодалами антимосковского сепаратистского 
движения 1552—1557 гг.7 Различие в подходе к управлению 
выразилось в разделении территории бывшего Казанского 
ханства на две административные области: в октябре 1552 г. 
Иван IV распорядился управлять Горной стороной из Свияж-
ска, Луговой из Казани, а в 1554 г. указал: «свияжскому вое-
воде до казанского воеводы дела нет, а казанскому воеводе 
до свияжского воеводы дела нет»8 . В дальнейшем выделение 
двух областей свелось на нет. Во второй половине XVI в. в 
ходе борьбы против сепаратистских устремлений феодалов и 
народных восстаний были основаны города-крепости Чебок-
сары, Алатырь, Кокшайск, Козьмодемьянск, Царевококшайск, 
Санчурск, Цивильск, Ядрин, Яранск, ставшие центрами новых 
уездов, на которые уже не распространялась власть казанских 
и свияжских воевод. 

Для управления Казанской землей и другими восточными 
присоединенными территориями в Москве был создан Казан-
ский дворец, или Приказ Казанского дворца. Первым казан-
ским дворецким был Д. Р. Юрьев. О нем в источнике упоми-
нается уже в январе 1553 г. Как указывает И. И. Смирнов, 
«как дворецкий Казанского дворца Д. Р. Юрьев руководил 
всем делом создания аппарата управления в Казанском крае 
на территории бывшего Казанского ханства. Этим следует 
объяснить и непосредственное, личное участие Д. Р. Юрьева 
в походе на Казань зимой 1554—1555 гг.»9 В 1558—1562 гг. 
«дворецким казанским и нижегородским и мещерским» являл-
ся боярин М. И. Вороной-Волынский. С М. И. Вороным-Во-
лынским в «Казанской избе» велено быть дьяку Истоме Кузь-
мину10. Приказ Казанского дворца был универсальным орга-
ном центрального управления: он осуществлял на присоеди-
ненной территории функции всех других отраслевых приказов, 
управлявших русскими землями, ведая административно-по-
литическими, судебными, военными, фискально-финансовыми 
делами, строительством городов-крепостей, раздачей вотчин и 
поместьев, военной и сторожевой службой дворян, детей бояр-
ских, стрельцов, казаков, нерусских служилых людей, сбором 
ясака и других налогов, несением повинностей тяглым насе-
лением, ямской службой и т. п. 

В Казанской земле была введена система воеводского уп-
равления. В первые десятилетия после присоединения ханства 
в Свияжск и Казань назначали от 3 до 5 воевод, в Чебокса-
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ры—от 1 до 3, в другие города—1—2 воевод. В так называе-
мые пригороды Казанского уезда (Арск, Тетюши, Лаишев , 
Алаты) назначали либо воевод, либо голов11. Воеводы, уп-
равлявшие городом и уездом и являвшиеся начальниками 
гарнизонов, были наделены административной, фискальной и 
судебной властью. Аппарат воеводского управления (приказ-
ная или съезжая изба, в Казани—палата ) состоял из голов, 
дьяков (они были в Казани, Свияжске, иногда в Чебоксарах) , 
подьячих, приставов, толмачей. Д л я управления местным на-
селением назначались специальные «татарские головы» из 
русских дворян и детей боярских. Как указано в уставной 
грамоте волостям Казанской земли 1574 г., они вершили суд 
среди нерусского населения края, «докладывая бояр и воевод, 
приговаривая с их лутчими людми, которые будут выбраны 
землею вправду бес поноровки»12 . Головы т а к ж е возглавляли 
отряды ясачных людей в военных походах. Под «лутчими люд-
ми» в Казанской земле подразумевались представители мест-
ной феодальной и патриархально-феодальной прослойки. Кро-
ме участия в суде, местные «лутчие люди»—татарские мурзы, 
чувашские, марийские, удмуртские сотные и десятные князьки 
и тарханы назначались сотниками и пятидесятниками нерус-
ских волостей и сотен. Из ясачных людей выбирались сель-
ские старосты1 3 . Делопроизводство, судопроизводство и вся 
административная служба велись на русском языке. Поэтому 
в штаты воеводского управления (в приказных палатах и из-
бах) были введены толмачи, которые были весьма влиятель-
ны среди нерусских крестьян края. В источниках XVII в. упо-
минаются ябедники-коштаны из чувашей, марийцев, татар и 
других народов края. Ябедники были известны в русских кня-
жествах периода феодальной раздробленности. Г. Е. Колчин 
считает их слугами или должностными лицами в суде14. Сог-
ласно наказам казанским воеводам XVII в., ябедники стоят 
выше рядовых ясачных людей, наносят последним и обиды. 
Можно считать, что в условиях «государственного» феодализ-
ма среди нерусских крестьян Казанской земли появилась про-
слойка ябедников-коштанов—сельских заправил и посредников 
между сельской общиной и воеводским управлением. Их воз-
никновение следует отнести ко второй половине XVI в. Сле-
довательно, земское управление, введенное в стране в середине 
XVI в., в трансформированном виде распространялось и на 
Казанскую землю. О существовании здесь губных учрежде-
ний данных не имеется. 

Управление и суд в Казанской земле начали осуществлять-
ся по Судебнику 1550 г., а т а к ж е по царским указам и нака-
зам воеводам. Согласно уставной грамоте волостям Казанской 
земли 1574 г., воеводы и головы обязаны были обеспечивать 
поступление налогов от ясачных людей, выполнение ими по-
винностей, прежде всего городового дела, несение военной 
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службы служилыми и ясачными людьми, осуществлять меры 
по предотвращению антифеодальной и антиправительствен-
ной борьбы, устанавливая тайную слежку за поведением мест-
ного населения, подавлять народные движения, пресекать 
грабежи и разбои. Уставная грамота воспрещала наместни-
кам наносить обиды местному населению, принимать от него 
приносы и взятки, предписывала управлять и судить безволо-
китно, что практически не выполнялось15 . 

Наказов городовым воеводам Казанской земли, написан-
ных ранее 1613 г., не сохранилось. Нами опубликованы нака-
зы казанскому воеводе Ю- П. Ушатому от 16 апреля 1613 г. и 
чебоксарскому воеводе Ф. И. Михалкову от 14 июня того же 
года. В них говорится о необходимости т а к ж е «всякие дела 
делать... по прежним государевым наказом и по грамотам», 
так что содержание названных наказов в основном должно 
быть стереотипным прежним. В этом нас убеждает грамота 
Ивана IV свияжскому воеводе Б. Ю. Сабурову о переводе его 
в Казань на место острожного воеводы П. И. Буйносова-Рос-
товского, в которой сказано: «тебе велели есмя быть на на-
шей службе в воеводах в Казани в остроге по прежнему на-
шему наказу». В грамоте перечислены основные обязанности 
острожного воеводы. В наказах 1613 г. указывается, что под 
ведение воевод поступают кремли, артиллерия, боеприпасы, 
казна, житные и рыбные дворы, весь городской гарнизон, 
военная служба дворян, детей боярских, стрельцов, татарских 
князей, мурз, служилых татар и феодальной прослойки других 
народов, сбор денежного и хлебного ясака, других податей и 
пошлин по принципу «во всем... государевым делом промышлять 
и государеве казне прибыль чинить, смотря по тамошнему де-
лу». Воеводам предписывалось осуществлять суд и управу над 
русскими и местными служилыми людьми, татарами, чуваша-
ми, марийцами, удмуртами и башкирами «по государеву указу 
безволокитно вправду», не принимая «посулов» (взяток) и 
«поминков» (подарков) . В наказе чебоксарскому воеводе ска-
зано, что татарский голова ведает князьями, мурзами, тата-
рами, т. е. нерусским населением, имея право судить их в 
исках до 5 руб. Основной обязанностью воевод являлось «бе-
речи накрепко, чтоб... на посаде и в уезде в руских людех и 
в князех, и в мурзах, и в татарех, и в вотяках, и в башкирах, 
и в чюваше, и в черемисе шатости и смуты никакие не было». 
Случаи проявления «шатости и смуты» следовало незамедли-
тельно сыскивать и подавить. Воеводы ведали т а к ж е поли-
цейской службой в городе, должны были безъявочных и «во-
ровских» людей в город не пускать, а при появлении их до-
прашивать и с а ж а т ь в тюрьму. В наказе казанскому воеводе 
сказано и об обязанности оборонять понизовые города (под 
понятие города в официальных документах того времени вхо-
дит и уезд) от грабительских нападений крымских и ногай-
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ских феодалов, направляя против них ратных людей из Ка -
зани16 . 

Вероятно, в первые же годы после присоединения к России 
в Казанской земле местному населению было запрещено за-
ниматься кузнечным и серебряным делом во избежание изго-
товления оружия, а также была введена заповедь на п р о д а ж у 
оружия и военного снаряжения, железа , меди, свинца, олова , 
ограничена продажа металлических орудий труда1 7 . В управ-
лении использовался институт аманатов: от общин ясачных 
людей брались в города заложники, отвечавшие головой за 
платеж ясака и поведение общинников. З а л о ж н и к и — а м а н а т ы — 
содержались в аманатных (татарских) дворах1 8 . 

Таким образом, царское правительство, заменив татарских 
правителей своими воеводами, головами и приказными слу-
жителями, внесло в систему управления Казанской землей ко-
ренные изменения. Специфичным для края были «татарские 
головы», осуществлявшие суд и управу при участии местных 
феодалов, введение заповедных товаров, запрет металлообра-
ботки и институт аманатов. От прежнего, ханского, управле-
ния были сохранены сотники и пятидесятники волостей и со-
тен, назначавшиеся из представителей местной феодальной 
прослойки. 

В Казанской земле царское правительство д е р ж а л о боль-
шое количество вооруженных сил—в Казани, Свияжске и Че-
боксарах до 10 и более полков, которые участвовали в подав-
лении мятежей 1552—1557 гг., народных восстаний 70-х и 
80-х гг. XVI в.19 По данным 1625 г., в Казани служило дворян 
и детей боярских 374 чел., иноземцев 331 чел., стрельцов и других 
мелких служилых людей 2163 чел., в казанских пригородах — 
690 чел. служилых людей разного звания, в городах Свияж-
ске, Чебоксарах, Козьмодемьянске, Ядрине, Цивильске, Сан-
чурске, Курмыше, Алатыре—5102 чел., всего 8660 чел.20 Во-
оруженные силы использовались для подавления народных 
восстаний, охраны крепостей, сбора ясака, несения погранич-
но-сторожевой службы, сопровождения судов по Волге и Ка-
ме, а во время войн выступали в походы. 

С присоединением ханства к России верховным собствен-
ником земель Казанского края стал царь. Как справедливо 
отмечал Н. А. Фирсов, московская государственная власть 
р а з д а в а л а присоединенные земли «кому хотела, и на услови-
ях, какие признавала нужными, не спрашивая на то согла-
сия у прежних обитателей»2 1 . Укрепление своего господства в 
Казанской земле царское правительство видело в ее поме-
щичьей и монастырской колонизации. Во второй половине 
XVI—начале XVII вв. обширные пространства вокруг Казани 
и Свияжска , все предместья новых городов-крепостей были 
заняты владениями архиепископа, монастырей, бояр,, дворян и 
детей боярских. Раньше эти земли принадлежали ясачным 
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людям, татарским феодалам и казакам. Начиная с 1553 г. 
царь пожаловал крупные земельные владения в Казанском 
и Свияжском уездах, в 60—70-х гг. также в Чебоксарском и 
Алатырском уездах, и рыбные ловли по Волге Троице-Сергие-
ву монастырю, образовавшему здесь свои филиалы, местным 
монастырям и казанскому архиепископу, предоставив им боль-
шие земельные и таможенные иммунитетные привилегии. 
Архиепископ и архимандриты крупных монастырей получали 
от государства огромные суммы денежного и натурального 
жалованья. С 1557 г. в Казанском крае начались раздачи зе-
мель светским феодалам. В период опричнины, в связи с ис-
помещением в 1565/66 г. в Казанском и Свияжском уездах 
опальных княжат и детей боярских, была проведена массовая 
раздача им дворцовых и крестьянских земель. Лишь в Ка-
занском уезде «новым жильцам» было выделено в поместье 
свыше 23 тысяч четвертей земли. Как указывает А. А. Зимин, 
в результате опричных ссылок в Казань, Свияжск, Чебокса-
ры и Лаишев был заложен в Казанской земле фундамент по-
местного землевладения. Монастыри и дворяне заселяли свои 
земли русскими крепостными крестьянами, архиепископ за-
крепостил д а ж е некоторое количество чувашей и татар2 2 . 
Немало земель было отведено под города и крепости. От дво-
рянской, церковно-монастырской и правительственной коло-
низации нерусские крестьяне края потеряли значительную 
земельную площадь, некоторые из них вынуждены были оста-
вить насиженные места и переселяться в другие районы. 

Стремясь расширить фонды колонизации и поступление 
ясачных доходов, царское правительство во второй половине 
XVI в. организовало строительство Кубнинской засечной чер-
ты на юго-востоке Чувашии и укрепленной линии Тетюши— 
Алатырь—Темников. Они строились с привлечением ясачных 
людей. Д л я несения сторожевой службы на засеки переселя-
лись служилые люди. Оказавшееся внутри черт «дикое поле» 
раздавалось помещикам, мелким служилым и ясачным лю-
дям23. 

Многие лояльные к русским властям феодалы из татар и 
Других народностей края сохранились. Отдельные представи-
тели крупной татарской феодальной знати были переведены в 
центральные районы России, где получили земельные пожа-
лования. Значительная часть татарских феодалов, главным 
образом Казанского уезда, являвшихся ясакодержателями в 
ханстве, с вхождением в состав России оформили свои земли 
как поместья. Как сказано в писцовой книге Казанского уез-
да 1602/03 г., «за служилыми за князьями, за новокрещены и 
за мурзами, и за татары в поместьях, а владеют по государе-
вым грамотам и по выписям с казанских дач, а иные татаровя 
живут в тех же деревнях, а поместными жеребьи владеют без 
грамот и без выписей с казанских дач по старине». И. П. Ер-
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молаевым по данной писцовой книге подсчитано, что в уезде 
более 100 четвертей (150 дес.) пашен имели 12 татарских 
феодалов, в их числе 5 князей. Эта группа владела 3647,8 
четв. (5472 дес.) пашни, сенокосами на 19 700 копен (985 дес.) , 
680 дес. леса. За службу им был определен также денежный 
оклад от 7 до 20 руб. в год. Указанным 12 феодалам принад-
л е ж а л о 42,7% пашни всех служилых людей уезда, 26% сено-
косов и 42,1% леса. По неполным данным, в феодальной за-
висимости от этих 12 феодалов находилось 193 двора русских 
и чувашских крестьян, не включая «люцких» и бобыльских 
дворов. Служилых татар с поместными окладами от 40 до 
100 четвертей (от 60 до 150 дес.) пашни и денежными окла-
дами от 4 до 12 руб. числилось в уезде 28 чел. (у них 14 кресть-
янских дворов) ; с поместными окладами от 25 до 40 четв. 
(от 37,5 до 60 дес.) пашни и денежными окладами от 3,5 до 
11 руб.—48 чел. (у них 4 крестьянских двора) ; с поместными 
окладами ниже 25 четв. (37,5 дес.) пашни и денежными окла-
дами от 3 до 11 руб. (в основном 4—5 руб.) —139 чел. Неко-
торые татарские князья по жалованным грамотам русских 
царей владели и вотчинами. Как видно из приведенных дан-
ных, наиболее многочисленными были служилые татары—быв-
шие казаки, владевшие небольшими поместьями. В поместьях 
татарских служилых людей работали страдные люди из татар 
и чувашей. По словам М. Н. Тихомирова, «прежние феодаль-
ные порядки держались на татарских землях с поразительной 
живучестью»: некоторые татарские феодалы продолжали со-
бирать ясак на себя лично «украдом»2 4 . 

Как поместья были оформлены и земли чувашских, ма-
рийских, удмуртских сотных и десятных князьков и тарханов. 
Царское правительство продолжало жаловать званием и ста-
тусом тархана представителей нерусских народов Казанской 
земли за их особые заслуги. Так, ясачный чуваш д. Яндобы 
Юмачевской волости Чебоксарского уезда Еникей в 1602/03 г. 
донес воеводе в Чебоксарах Г. Пушкину и дьяку Ж . Зиновьеву 
на чувашей Чебоксарского уезда во главе со старостой Тень-
сеитом, «что они хотели государю изменить, руских людей по-
бивать». За это «Еникей был пожалован в служилые тарханы 
да ему ж... за службу дана была мельница... да кабак на его 
ж пашне на большой Казанской дороге... да... в Чебоксарском 
уезде дикое поле. . .—отъезжая пашня и сенные покосы»25. 

Нерусские феодалы Казанской земли несли военную, по-
гранично-сторожевую, отчасти полицейскую с л у ж б ы , участ-
вовали в административном управлении. В военных походах 
они включались либо в полки дворянского ополчения, либо 
возглавляли сотни и отряды ополчения ясачных людей Ка-
занской земли. Известно об их участии в Ливонской войне, 
походах против крымских татар и других сражениях 2 6 . 

Следовательно, правительство вынуждено было считаться 
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с местными феодалами Казанской земли. Оно ставило их в 
условия, близкие к положению русских феодалов, и в опреде-
ленной мере опиралось на них в укреплении своей власти во 
вновь присоединенном крае. Местная феодальная верхушка 
эксплуатировала часть нерусских крестьян края, участвовала в 
управлении ими. 

Царское правительство вынуждено было считаться и с тра-
дициями социального подчинения, выработавшимися в Казан-
ском ханстве. После присоединения ханства к России у чува-
шей, марийцев, удмуртов и мордвы была сохранена государ-
ственная форма феодальных отношений. Ясачные люди были 
оставлены в прежнем положении. Однако если в Казанском 
ханстве ясачных людей из татар не было, то в Русском госу-
дарстве часть татарских казаков была переведена в ясачные 
люди, количество которых возросло 2 7 . Принимая в 1551 г. при-
сягу в верности Русскому государству, население правобереж-
ной части Казанской земли обещало «дани и оброки черным 
людем всякие платити, как их государь пожалует и как преж-
ним царем платили». В октябре 1552 г. Иван IV разослал жа-
лованные грамоты во все улусы Луговой стороны, объявляя 
населению мир и безопасность. В них «черным людям» пред-
лагалось: «Они бы ясаки платили, якоже и прежним казань-
ским царем». Прибывшие через несколько дней к царю пред-
ставители местного населения заявили, что «всею землею го-
сударю бьют челом и ясакы дают». Царь «черных людей» по-
жаловал, «ясаки на них велел имати прямые, как было при 
Магмеделиме царе»28 . В 50—60-х гг. XVI в. сбор ясака в Ка-
занской земле производился «по прежним ясачным книгам», 
т. е. по книгам ханского времени29. 

Следовательно, русские правители «перевели на себя яса-
ки», которые до тех пор местное население платило казанским 
ханам. То, что нерусские крестьяне Казанской земли были 
оставлены на положении ясачных людей, обусловливалось,: 
во-первых, уровнем общественно-экономического развития этих 
народностей, во-вторых, тем, что царское правительство не 
могло не считаться с традициями ясачного обложения, сло-
жившимися в Казанском ханстве, и, в-третьих, тем, что для 
господствующего класса России—бояр и дворян—наиболее 
приемлемой формой эксплуатации непосредственных произво-
дителей являлось получение прибавочного продукта через си-
стему государственного аппарата , без превращения нерусских 
крестьян в частновладельческих крепостных. 

В Казанском ханстве главным основанием для обложения 
ясаком являлись, по-видимому, пашня, сенокос, бортные ухо-
жаи и бобровые гоны вместе взятые. В первые годы после при-
соединения Казанского ханства к России ясак собирали т а к ж е 
с пашни, сенокоса, бортных ухожаев и бобровых гонов. В на-
казе Ивана IV архиепископу Гурию (1555 г.) есть указание 

57 



на то, чтобы оставить провинившегося крестьянина-татарина 
за принятие крещения «на старой его пашне и на ясаку»3 0 . В 
60-х гг. XVI в. чувашские, татарские, марийские крестьяне и 
русские полоняники Свияжского уезда за бортные ухожаи и 
бобровые гоны платили «в государеву казну дьяком ясаки»31 . 
Тогда ж е татарские и чувашские крестьяне Казанского уезда, 
находившиеся в крепостной зависимости от архиепископа, за 
бортные ухожаи платили своему владельцу «ясаку в оброку 
место с двора по полуполтине»32 . 

В дальнейшем система ясачного обложения модифициро-
валась. В последней четверти XVI в. ясак стал фиксированной 
денежной и натуральной податью за пользование тяглой зем-
лей. На ясачных людей наряду с ясаком накладывались дру-
гие подати (ямские, полоняничные и пр.). С бортных ухожаев 
собирался медвяной оброк, с мест охоты—куничные деньги, 
с бобровых гонов, мельничных мест, оброчных (неясачных) 
пашен и сенокосов—соответствующие оброки33. 

Ясак являлся не только видом подати. Он становится и 
единицей обложения, соответствующей определенной величи-
не земельных угодий и известному объему взносов в пользу 
казны. Согласно дозорной книге Казанского уезда 1598 г., в 
чувашской деревне Атрече на ясак полагалось пашни 9 чет-
вертей без третника, т. е. 13 дес. В писцовой книге Казанского 
уезда 1602/03 г. указаны не фактические дворы ясачных лю-
дей, а ясачные дворы—ясаки. В книге были описаны только те 
ясачные деревни, в составе жителей которых были служилые 
люди. По исследованию И. П. Ермолаева , анализу поддаются 
72 деревни с 812 ясачными дворами (ясаками) . Последним 
принадлежало пашни 10 655,8 четв., или около 15 984 дес., се-
нокоса на 118 792 копны, или 5939,5 дес. На один ясак в сред-
нем приходилось 19,7 дес. пашни и 7,3 дес. сенокоса. По до-
рогам и отдельным селениям Казанского уезда распределение 
пашни и сенокоса на ясак было неравномерным3 4 . В 1607 г. в 
Свияжском уезде на ясак клали 15 дес. пашни и 10 дес. сено-
косов35. С 80-х гг. XVI в. ясак платили хлебом и деньгами. По 
данным 1601 и 1607 гг., с одного ясака взимали по 10 алтын 
деньгами и хлебом по четверти ржи и овса36. В конце XVI— 
начале XVII вв. дворы ясачных людей, в зависимости от раз-
мера обрабатываемой земли и состоятельности, платили це-
лый ясак и п о л ъ я с а к а 3 7 . Сбором ясака в царскую казну ве-
дали приказные люди Казани, Свияжска и других городов. В 
ясачные селения высылались специальные сборщики3 8 . 

Таким образом, в Российском государстве во второй поло-
вине XVI в. сформировалось ясачное землевладение. В период 
феодализма, как известно, собственность и владение не сов-
падают. Ясачное землевладение составляло собственность 
феодального государства, т. е. государственная земля находи-
лась во владении общин или д а ж е отдельных дворов ясачных 
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людей. Наряду с ясачными тяглыми землями, нерусские 
крестьяне пользовались и оброчными угодиями (пашнями, 
сенокосами, рыбными ловлями, бобровыми гонами и т. п.). 
Бортные ухожаи передавались по наследству и считались вот-
чинами ясачных дворов. 

Ясак в Казанской земле второй половины XVI—начала 
XVII вв. представлял собой, с одной стороны, феодальную рен-
ту, так как денежный и хлебный ясаки взимались с площади 
обрабатываемой земли, являвшейся собственностью феодаль-
ного государства, с другой стороны—государственный налог. 
Исходя из известного положения К- Маркса, ясак можно наз-
вать рентой-налогом39 . 

Изложенная здесь система ясачного обложения сложилась 
в границах бывшего Казанского ханства, по ней можно опре-
делить рубежи ханства. 

Кроме ясака, различных оброков и податей, ясачные люди 
привлекались к выполнению ряда повинностей, в числе кото-
рых главнейшими были «городовое и засечное дело»—обязан-
ность строить города, крепости и сооружать укрепленные ли-
нии, подводная повинность40. 

После вхождения в состав Русского государства ясачные 
люди Казанской земли были оставлены в прежнем «полуслу-
жилом» состоянии: во время войн с трех ясаков (примерно с 
6 фактических дворов) призывали в армию по одному воину на 
коне и с оружием. Воинов-ясачников нельзя ставить в один 
ряд с даточными людьми с вотчин и поместий, обслуживав-
шими, как правило, обозы дворянских ополчений. Даточные 
брались приблизительно с 50 дворов. 

Отряды чувашских, марийских, удмуртских и мордов-
ских ясачных людей, возглавляемые русскими головами и 
своими сотниками и тарханами, участвовали в боевых дейст-
виях в Ливонской войне 1558—1583 гг. и других войнах, в от-
ражении грабительских набегов крымских и ногайских фео-
далов, в борьбе против польских и шведских интервентов41 . В 
одном Ливонском походе Ивана IV 1577—1578 гг. участвова-
ло 2000 казанских, свияжских, чебоксарских и кокшайских 
нерусских воинов42. В 1614 г. были направлены в полки вое-
вод А. М. Львова и П. И. Секирина для ведения военных дей-
ствий против польско-литовских захватчиков ясачные чуваши 
и марийцы «з земли» с трех ясаков по человеку из уездов: 
Казанского—1563 чел., Свияжского—712, Чебоксарского—667, 
Цивильского—559, Козьмодемьянского—428, Ядринского—297, 
Кокшайского—104, Царевококшайского—241, ; Санчурского— 
238, Яранского—290, Уржумского—434 чел. В следующем го-
ду из тех же уездов было призвано ясачных людей 6019 чел.43 

Военная служба составляла для ясачных людей исключитель-
но тяжелую повинность. 

В упрочении своей власти в Казанском крае правительство 
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не последнее место отводило православной церкви и христиа-
низации местного населения. В 1555 г. была организована Ка-
занская епархия, глава которой архиепископ «казанской и 
свияжской» Гурий был наделен широкой церковно-администра-
тивной властью44. Немаловажная роль в христианизации по-
волжских народов отводилась монастырям45. Однако рассчи-
тывать на скорое обращение иноверцев Казанской земли в 
православие оснований не было. Религиозная ситуация здесь 
была сложной. Ислам, одна из классических мировых религий 
феодальной эпохи, которую исповедовали татары, имел силь-
ную иерархическую организацию. Во время Казанской войны 
и подавления мятежа 1552—1557 гг. мусульманское духовен-
ство особенно не пострадало. После присоединения Казанской 
земли к России ислам стал там преследуемой и оппозиционной 
религией. Язычники—чувашские, марийские, удмуртские, мор-
довские крестьяне—до середины XVI в. видели в исламе ре-
лигию угнетателей и сопротивлялись его распространению. 
После вхождения в состав России отпадение в ислам стало 
для них формой выражения социального протеста против экс-
плуатации русских светских и духовных феодалов, гнета рос-
сийского феодального государства. К концу XVI в. бы-
ло крещено небольшое количество ясачных людей. К тому же 
новокрещены числились христианами лишь формально, не 

соблюдали православной обрядности46. Как известно из доне-
сения царю Федору Ивановичу митрополита казанского и ас-
траханского Гермогена, направленного в 1593 г., «живут но-
вокрещены с татары и с чувашею и с черемисою и с вотяки 
вместе и едят и пьют с ними содново, и к церквам божиим не 
приходят, и крестов на себе не носят». Более того, бывшие 
русские полоняники и вообще русские крестьяне «живут у та-
тар и черемисы, и у чуваши и пьют с ними, и едят содново, и 
женятся у них»47. Это свидетельствует о том, что русские и 
нерусские крестьяне, классовые интересы у которых совпадали, 
сближались. Поэтому в Крестьянской войне начала XVII в. 
они выступили вместе. 

Одной из важнейших забот царского правительства в Ка-
занской земле являлось подавление классовой и национально-
освободительной борьбы нерусского крестьянства. Несмотря 
на то, что была налажена среди местных народов служба по-
литической разведки и тайной слежки, применялись запрети-
тельно-карательные меры (полицейская служба, институт 
аманатов, введение заповедных товаров, запрет кузнечного и 
серебряного дела) и предупредительно-предохранительные ме-
ры (требование к воеводам и дворянам «не жесточить ясачных 
людей», не заниматься среди них вымогательством и взяточни-
чеством), феодально-крепостническая политика царского пра-
вительства, дворянская, церковно-монастырская и правитель-
ственная колонизация, рост налогового гнета и тягот военной 
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службы, произвол воевод, дворян и приказных служителей 
вызвали в Казанской земле мощные народные восстания 
1572—1574 и 1582—1584 гг., носившие сложный политический 
характер. Основной движущей силой этих восстаний были 
ясачные люди. Их борьба была направлена против царских 
властей, дворян и детей боярских, православной церкви и мо-
настырей, а также верных царизму нерусских феодалов. Од-
нако к восстаниям примкнули татарские, марийские и чуваш-
ские феодалы. Поддерживая связи с крымскими ханами и но-
гайскими мурзами, они стремились спровоцировать повстанцев 
на разорительные походы на русские земли48 . 

Восстание 1572—1574 гг. охватило Горную и Луговую сто-
роны Казанской земли. На подавление народных движений 
царским правительством снаряжались многочисленные воору-
женные силы. Осенью 1572 г. Иван IV против «луговой и гор-
ной черемисы» направил пять полков. В конце 1573 г. в 
Муроме были сосредоточены для выступления против повстан-
цев еще пять полков. Представители восставших прибыли в 
Муром и заявили воеводам о прекращении борьбы. Но в ряде 
районов восстание продолжалось и в 1574 г.49 

Восстанием 1582—1584 гг. была охвачена также вся Ка-
занская земля, особенно сильно было движение на Луговой 
стороне. Многие города были осаждены повстанцами. В конце 
1582 г. на подавление восстания было направлено восемь пол-
ков. Еще с лета действовал здесь судовой полк. Весной 1583 г. 
в борьбу с повстанцами вступили три судовых и три конных 
полка, в ноябре—еще пять полков, в 1584 г.—три полка. Пов-
станцы наносили серьезные удары царским полкам, нападая 
на них и на станах, и во время похода. Воеводы долгое время 
не могли подавить восстание. Д л я укрепления своих позиций 
в крае царское правительство в ходе подавления восстания 
основало города-крепости Козьмодемьянск, Царевококшайск, 
Санчурск50 . 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) Политика царского правительства в отношении нерус-

ского крестьянства Казанской земли во второй половине XVI— 
начале XVII вв., будучи по своей сущности феодально-кре-
постнической, вынуждена была считаться с особенностями об-
щественно-экономического строя, сложившегося в повержен-
ном ханстве, а также с национальной спецификой края. 

2) Ликвидировав ханскую систему и аппарат управления, 
царское правительство ввело в Казанской земле общероссий-
скую систему воеводского управления, допустив, однако, не-
которое участие в нем местной феодальной верхушки в качест-
ве волостных сотников, введя должности «татарских голов», 
толмачей и пр., широко используя в управлении краем воору-
женные силы, институт аманатов и пр. 

3) Царское правительство оставило нерусское крестьянст-
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во в положении ясачного и по,луслужилого населения, сохра-
нив в его социальном статусе многое от бывшего Казанского 
ханства. Общественно-экономический строй в ясачной деревне 
представлял собой синтез сложившегося при ханстве уклада с 
развитыми феодальными отношениями русского общества, 

4) Царскому правительству приходилось прилагать боль-
шие усилия для подавления классовой и национально-освобо-
дительной борьбы нерусского крестьянства Казанской земли, 
прибегая к ведению политической слежки, введению заповед-
ных товаров и запрета кузнечного и серебряного дела , приме-
нению многих других запретительно-карательных и предупре-
дительных мер среди ясачных людей. Основным оружием по-
давления народных движений в крае являлись правительствен-
ные вооруженные силы. 
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Ж А Л О В А Н Н А Я У С Т А В Н А Я Г Р А М О Т А В О Л О С Т Я М 
К А З А Н С К О Й З Е М Л И 1574 Г О Д А 

Занимаясь сбором источников о сложных земельных общи-
нах Чувашии, в архивных делах конца XVIII в. мы обнаружи-
ли копию интереснейшего документа—жалованной уставной 
грамоты, выданной Иваном IV 9 февраля 1574 г. чувашам 
Верхней Сюндырской и Ишлейской волостей. Подлинник гра-
моты был представлен в Казанскую межевую контору 15 мая 
1798 г. в сопровождении следующего прошения: 

«Всепресветлейший державнейший великий государь им-
ператор Павел Петрович, самодержец всероссийский, государь 
всемилостивейший. 

Просит Казанской губернии Козьмодемьянского уезда Ал-
дышевой сотни деревни Корчаковы Ванбакасы тож из чуваш 
от новокрещеных поверенной Терентий Васильев сын Теренде-
ев о нижеследующем. 

1-е 

Производится в Казанской межевой канторе спорное дело 
о землях деревни Корчаковы показанной Алдышевой волости 
по спору с помещиками Сергеевыми в сильном ими владении 
принадлежащих земель к той волости и в поселении на оной 
деревни Сергеевки, х которому представя у сего в доказатель-
ство следующей чувашам 7082-го года жалованную грамоту и 
с нее копию, прошу, дабы высочайшим вашего императорскаго 
величества указом повелено было сие мое прошение, 7082-го 
года грамоту и с нее точную копию в Казанской межевой кан-
торе принять и копию освидетельствовать с подлинною гра-
мотою и по освидетельствовании копию приложить к делу, а 
подлинную возвратить мне с роспискою обратно и потом во 
утверждении по грамоте ко владению чувашам земли зделать 
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разсмотрение и решение на основании вашего императорскаго 
величества законов. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего императорска-
го величества о сем моем прошении решение учинить. Майя 
...дня 1798-го года. К поданию надлежит в Казанской ме-
жевой 'канторе . ' ' 

Прозбу писал 'оной Же канторы регистратор Григорий Бо-
бышев. К сему прошению госпожи тайной советницы Анны 
Филиповны Леонтьевой служитель ее Тимофей Филипов 
вместо вышеписанаго повереннаго Терентья Васильева за не-
умением грамоте по ево прошению руку приложил»1 . 

По листам копии грамоты и на обороте последнего листа 
написано: «Сей с подлинною ветхою грамотою читал регист-
ратор Петр Ананьин. 

Таковую подлинную грамоту вышеписанной поверенной 
Терентеев обратно к себе взял, в чем вместо ево за неумени-
ем грамоте по ево прошению неопределенкой регистраторской 
сын Иван Шестаков расписался» 2 . 

Из-за ветхости документа при копировании были расшиф-
рованы не все слова и строки. В копии имеются значительные 
пропуски, которые ввиду отсутствия документов аналогичной 
категории почти не. поддаются восстановлению. 

Как известно, русские уставные грамоты XIV—начала 
XVII вв. делятся на три категории: а) грамоты наместничьего 
управления, б) грамоты губные, в) грамоты земские. Об их 
ценности для науки говорит то, что все обнаруженные грамоты 
опубликованы и исследованы. Еще в дореволюционное время 
была проделана некоторая работа по их изучению. Первона-
чально они публиковались в различных изданиях, главным об-
разом в сборниках Археографической комиссии. В 1909 г. 
А. И. Яковлевым издан сборник документов «Наместничьи, 
губные и земские уставные грамоты Московского государства», 
в котором представлено 16 грамот наместничьего управления, 
12 губных и 13 земских грамот. Советскими историками выяв-
лено и опубликовано в разных изданиях несколько уставных 
грамот. Уставные грамоты наместничьего управления были 
исследованы буржуазным историком Н. П. Загоскиным 3 , губ-
ные и земские грамоты—С. А. Шумаковым 4 . О грамотах писа-
ли многие другие буржуазные историки и правоведы. С марк-
систско-ленинских позиций эти грамоты исследованы рядом 
советских историков (И. И. Смирнов, А. А. Зимин, А. И. Ко-
панев, А. В. Гончуков, С. М. Каштанов и др. ) . 

Публикуемая нами ж а л о в а н н а я уставная грамота—нечто 
новое в источниковедении. Ее нельзя причислить ни к одной из 
трех упомянутых разновидностей уставных грамот. Конечно, 
формуляр и нашей грамоты, и отмеченных трех видов грамот 
имеет некоторые общие черты. Сходство проявляется в нали-
чии начального протокола (обозначение лица, от которого ис-
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ходит документ, обозначение адресата—группы населения, жа-
луемой грамотой, изложение причины выдачи грамоты) , ста-
тей распоряжения, устава (основного содержания) и заключи-
тельного протокола (место и время выдачи грамоты, подписи 
и печать на грамоте) 5 . Впрочем, лицо,, дающее грамоту, почти 
во всех наместничьих и земских грамотах выражено в форме 
«Се яз царь и великий князь», а в губных грамотах в форме 
«От великаго князя...», а в публикуемой грамоте дан полный 
титул Ивана IV, имеется и посвящение богу. 

Зсе уставные грамоты давались верховной властью опре-
деленному разряду населения того или иного района. 

Наместничьи уставные грамоты выдавались с конца XIV в. 
до середины 50-х гг. XVI в. (позднейшие являются подтверж-
дением прежних грамот) . Они регламентировали отношения 
между населением, жалованным ею, с одной стороны, и на-
местниками, волостелями и их тиунами, с другой. Основное 
место в них занимали статьи о способе содержания местного 
правительственного управления, о размерах сборов и пошлин 
(корма) , взимаемых с населения должностными лицами на 
свое содержание. Эти грамоты устанавливали порядок мест-
ного управления. 

Губные уставные грамоты выдавались с 1539 г. до сере-
дины 50-х гг. XVI в. и устанавливали порядок отправления 
выборными из детей боярских головами или старостами, «луч-
шими» людьми из тяглого населения и губными дьяками дел 
уголовной полиции и юстиции. 

Земские уставные грамоты выдавались в основном с 1551 г. 
по 1556 г., некоторые и позднее. Такие грамоты заменяли пра-
вительственных управителей (наместников, волостелей и др.) 
выборными от земли головами, отменяли кормление бывшим 
управителям и вводили оброки за наместничий корм, в целом, 
регламентировали отправление земскими органами финансо-
вых, судебных и полицейских функций. Земские уставные гра-
моты вбирали в себя некоторые элементы наместничьих и 
губных грамот. Среди земских грамот есть судные, определяв-
шие организацию, главным образом, судебного управления. 

Публикуемый нами документ можно назвать жалованной 
уставной грамотой воеводского управления. Хотя наряду с 
воеводой в ней упоминается и наместник, но в Казанской зем-
ле с момента ее присоединения к России гражданское управ-
ление в основном осуществлялось воеводами, а не наместни-
ками. Если с 50-х гг. XVI в. во многих районах России рас-
пространились земские учреждения, заменявшие наместническое 
управление, то в Казанской земле, где требовалась сильная 
правительственная власть перед лицом широкого антимосков-
ского движения под главенством татарских феодалов, земские 
учреждения не могли быть введены. Наиболее приемлемой 
формой было воеводское управление. Д а и наместники после 
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отмены кормлений в середине 50-х гг. XVI в. приблизились к 
воеводам. Многие статьи наместничьих уставных грамот пос-
вящены размерам корма и способам его внесения, а в публи-
куемой грамоте таких статей нет. Н а з ы в а я последнюю грамо-
той воеводского управления, мы хотим подчеркнуть ее отличие 
от известных наместничьих грамот с характерными для них 
статьями о кормлении. 

Публикуемая грамота устанавливает порядок воеводского 
управления туземным населением Казанской земли, подробно 
перечисляет повинности (оброки, воинская служба, городовое 
дело) населения, определяет судопроизводство, полицейские и 
уголовные меры в отношении нарушителей порядка, пытается 
гарантировать жителей от произвола бояр и воевод. 

Д а н н а я ж а л о в а н н а я уставная грамота имеет исключитель-
ное значение для изучения истории народов Казанской земли 
второй половины XVI в. Она позволяет ставить и решать ряд 
новых вопросов, пересмотреть некоторые старые утверждения 
и выводы. 

Из текста грамоты видно, что она выдана после того, как 
представители восставшей в 1571 —1573 гг. Казанской земли 
подали в Муроме воеводе И. Ф. Мстиславскому челобитную 
с просьбой их не винить и обещанием более не восставать, 
платить оброки в казну, исправно нести воинскую службу и 
з ы д а в а т ь в будущем властям «изменников» царя, т. е. актив-
ных участников антиправительственного движения. Ц а р ь 
Иван IV по челобитной Казанскую землю пожаловал и поми-
ловал , велел выдать всем волостям царские жалованные ус-
тавные грамоты. В данном случае представлена грамота двум 
чувашским волостям—Верхней Сюндырской и Ишлейской, 
входившим в то время в Чебоксарский уезд (в грамоте гово-
рится о переводе служилых людей из этих волостей в Чебок-
сары) . И з текста видно, что грамота адресована всей Казан-
ской земле, и подобные уставные грамоты, надо полагать, бы-
ли выданы всем волостям и сотням Казанской земли. 

Прежде всего следует сказать , что вся Казанская земля 
выступает в данной грамоте как один район Русского госу-
дарства . Академик М. Н. Тихомиров считал, что после присое-
динения Казанского ханства к России Горная сторона была 
выделена в особую территориальную единицу, в противовес 
Казанскому ханству с его преобладающим татарским населе-
нием, и особое положение Горной стороны сохранялось до 
конца царствования Ивана IV или д а ж е до конца XVI в . 6 

Действительно, Иван IV еще в 1552 г. «горным людем всякую 
управу велел чинити в Свиазском городе, а луговым и арским 
велел управу в Казани чинити»7 . В разрядной книге записа-
но, что в апреле 1554 г. Иван IV приказал : «Свияжскому вое-
воде до казанского воеводы дела нет, а казанскому воеводе д о 
свияжского воеводы дела нет»8. Первоначально вся левобе-
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режная часть бывшего Казанского ханства вошла в Казанский 
уезд, правобережная — в Свияжский, но вскоре, возможно, да-
же с 1553 г. и определенно с 1555 г., из последнего выделился 
Чебоксарский уезд. Каждый уезд подчинялся непосредствен-
но Москве, был самостоятельным в отношении друг к другу: 
Свияжск и Чебоксары не подчинялись Казани, Чебоксары не 
подведомственны были Свияжску, как и Свияжск Чебоксарам. 
В этом отношении М. Н. Тихомиров прав. Однако об «особом 
положении» Горной стороны можно говорить только в том от-
ношении, что правобережная часть бывшего Казанского хан-
ства управлялась теперь не Казанью. Все три города с уез-
дами были равны перед Москвой, все три города совместно 
решали общие задачи, прежде всего задачи по борьбе с анти-
правительственным движением. Поэтому вряд ли можно го-
ворить о противопоставлении Горной стороны Казани. 

В начале 70-х гг. XVI в. Казанский, Свияжский и Чебоксар-
ский уезды, охватывавшие бывшую территорию Казанского 
царства, обобщенно назывались Казанской землей. 

Как видно из публикуемой грамоты, правительство Ива-
на IV намеревалось строить новые города. В частности, в по-
рядке осуществления этого плана , очевидно, и был построен в 
1574 г. на левом берегу Волги, между Свияжском и Чебокса-
рами, город Кокшайск. 

Согласно грамоте, во главе Верхней Сюндырской волости 
выступает десятный князь Ертоул, во главе Ишлейской—Кил-
диш Енаев. Они, видимо, являлись волостными сотниками. И з 
русских летописей известно, что в Казанском ханстве из чу-
вашей и марийцев были сотенные и десятные князья. Неко-
торые из них сохранили свои звания и после присоединения 
Казанского ханства к России и обычно возглавляли волости. 
По-чувашски десятный князь назывался вунпу и, ве-
роятно, от титула рода этих князей получила название дерев-
ня Вонбукасы (Корчаково)—родина Т. В. Терендеева, пред-
ставившего властям подлинник жалованной уставной грамоты. 

Много внимания обращено в грамоте повинностям насе-
ления. Оно обязано было платить в казну медвяный оброк и 
пошлины за бортные ухожаи, куничный оброк и пошлины за 
места охоты на зверя (этот оброк не следует путать с «вы-
водной куницей»—свадебными пошлинами) . Между прочим, и 
в документах начала XVII в., относящихся к чувашам, марий-
цам и мордве, наряду с оброком и пошлинами за бортные ухо-
жаи выступают оброк и пошлины за куницы или деньги за 
оброчные куницы10 . Если казна не требовала медвяного об-
рока, то следовало платить деньгами из расчета 10 алтын за 
1 батман (1,5 пуда) меда. По документам начала XVII в. 
известно, что очень часто оброки и пошлины взимались день-
гами. Это свидетельствует о расширении сферы денежной фор-
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мы податей. Уставная грамота почему-то не говорит о ясачных 
платежах . 

В XVI—XVII вв. ясачное население Казанской земли несло 
ратную службу во время войн. Но было из нерусских народов 
особое служилое сословие. Сотники и «лутчие» люди обязаны 
были выставлять на дальнюю службу летом с трех дворов по 
человеку, зимой—с двух дворов по человеку, а на ближнюю 
службу—против ногайцев и других кочевников—с каждого 
двора по человеку. Сверстанным на службу престарелым сот-
никам и «лутчим» людям разрешалось посылать вместо себя 
братьев и племянников, но запрещалось посылать казаков и 
молодых людей. Сотники и «лутчие» люди (в данном случае) 
составляли феодальную прослойку из местных народов. «Лут-
чим» людям Верхней Сюндырской и Ишлейской волостей 
предлагалось ставить дворы в Чебоксарах в татарской слобо-
де и жить там. По-видимому, от них и произошли известные 
по документам XVII в. служилые новокрещены в Чебоксарах 
и других городах Поволжья . 

Д а л е е идет статья о суде, расшифрованная с большими 
пропусками. Не ясно: к кому она относится—ко всему насе-
лению или к тем сотникам и «лутчим» людям, которые пере-
ведутся в г. Чебоксары. Подобная статья в общей формули-
ровке в грамоте повторяется ниже. Учитывая это, можно по-
лагать , что в первом случае говорится об управлении переве-
денными в город служилыми людьми. ,•> 

Обременительной повинностью тяглого населения Казан-
ской земли являлось городовое дело—обязанность заготовлять 
и вывозить строительный лес, возводить города (крепости) и 
остроги. Уставная грамота определяет д а ж е размер бревен, 
используемых на строительство городов и острогов. За дос-
тавку леса на строительство отвечали старосты—имелись в 
виду, надо полагать, сельские старосты. 

Следующая статья говорит о полицейских мерах против 
участников антифеодальной и антиправительственной борьбы. 
Население обязывается ловить их и приводить в города. 

Грамота воспрещает наместникам и воеводам наносить 
обиды местному населению и допускать насильства, ' прини-
мать от него приносы и взятки, предписывает управлять и су-
дить безволокитно (практически это не выполнялось) . Кроме 
наместников и воевод, местным населением управляли и его 
судили назначаемые из детей боярских головы, «докладывая 
бояр и воевод, приговаривая с их лутчими людми, которые 
будут выбраны землею вправду бес поноровки». Эта статья 
сообщает также , что местное население делится на лучших, 
средних и молодых людей. Это деление производилось, конеч-
но, по экономическому, имущественному положению. Под 
«лучшими» следует понимать богатеев, под «молодыми»— 
неимущих, бедных. 
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Далее—статья , посвященная уголовному праву. Если на-
селение приведет в город грабителя или лихого человека, его 
полагалось казнить. Боярам, воеводам и головам воспрещав 
ется за взятки или по дружбе отпускать лихих людей без на-
казания. 

В случае нарушения законов, допущения насилий и произ-
вола боярами, воеводами, дьяками и головами населению пре-
доставляется право через их головы жаловаться царю: он обе-
щает оберегать население от произвола бояр и воевод (все 
это имело, конечно, лишь формальное, а не практическое зна-
чение). 

Из данной жалованной уставной грамоты и некоторых 
других документов видно, что как состав повинностей насе-
ления, так и система местного управления в Казанской земле 
несколько отличались от таковых в центральных областях 
России второй половины XVI в. К этим отличиям следует от-
нести ясачное обложение, медвяный и куничный оброки с пош-
линами, ратную повинность не только служилого, но и ясач-
ного населения, значительную роль в управлении волостных 
сотников, назначаемых из представителей местной феодаль-
ной прослойки и пр. Отличия были обусловлены тем, что москов-
ские власти не могли не считаться с традициями системы уп-
равления, налогового обложения и повинностей, сложивши-
мися в Казанском ханстве, и вынуждены были сохранить кое-
что от прежней системы. 

Но, заменив, татарских правителей своими воеводами, дья-
ками, головами и т. п., московское правительство внесло в 
систему местного управления коренное изменение. В статьях 
жалованной уставной грамоты о суде, производимом головой 
из детей боярских при участии выборных «от земли» лучших 
людей, о борьбе с татями (грабителями) и лихими людьми, о 
праве населения жаловаться на произвол бояр, воевод, дьяков 
и голов самому царю нельзя не видеть следов отражения губ-
ной и в меньшей мере земской реформ середины XVI в. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1574 г., февраля 9.—Уставная грамота, выданная Иваном IV 
Верхней Сюндырской и Ишлейской волостям Чебоксарского 
уезда. 

Божию милостию мы, великии государь, царь и великии 
князь Иоанн Васильевич всеа Руси, владимерский, московский, 
новогородский, царь казанский, царь астраханский, государь 
псковский, великий князь смоленский, [тверский, югорский, 
пермьский, вятцкий, болгарский и иных, государь и великий 
князь Новгорода Низовские земли, черниговский], резанский, 
полоцкий, растовский, ярославский, белозерский, удорский, 
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[обдорский, кондинский] и всея Сибирские земли и Северныя 
страны повелитель и государь земли [Лифлянские и иных 
многих земель государь] , пожаловали есмя вотчины своей Ка-
занские земли [нагорней] стороны Сюндюрские верхние во-
лости . . . . . . . . . . 

и сея черемису Сюндюрские верхние волости да Ишлей воло-
сти били нам челом всею Казанскою землею за свои вины, 
что они от нашего ж а л о в а н ь я отступали, а присылали к нам 
бить челом о земле в Муром к бояром и воеводам нашим ко 
князю [Ивану] Федоровичу Мстиславскому 1 1 с товарыщи 

луговые стороны . . . . . . . . 

. вины их им отдати, а и [ м ] бы впредь 
в нашем жалованье от меня, царя и великого князя Иоанна 
Васильевича всеа Русии, и от моих детей, от царевича Иоанна 
и от царевича Федора, быть неотступным и служба им наша, 
где их ни пошлем на своих недрузей, служити всем своими 
головами . . . . . . им в нашу казну 
платить и изменников им, которые из них от нашего жало-
ванья отступят . . . . . и новокрещенов 

и руских людей и мордву, ко-
торые к ним . . . . . . . . . 

и бояром и воеводам и ко дьяком нашим в Казань и в Свияж-
ской и в Чебоксар, где кому в которой город ближе и у себя 
их не д е р ж а т ь и впредь им от моего царева и великаго князя 
и от моих детей царевича Ивана и царевича Федора 

и до своего живота 
. нашим князь Иван Федоровичем 

Мстиславским с товарыщи до нас их челобитье донесли. 
Князь1 2 , царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Ру-

сии, выслушав казанских людей ото всей земли Казанские че-
лобитья, всее Казанскую землю пожаловал , вины их покрыл 
своею милостию, а грамоты свои царские жалованные устав-
ные велел подавать всем волостям, почему им впредь в моем 
царстве . . . . . . . и моих де-
тей царевича Ивана и царевича Федора жалованье быти, как 
им и оброку в нашу казну, медвиной и куниной13 платить и с 
пошлинами по старине, а коли мед не надобно, и за мед ден-
гами платить за батман по десети алтын да пошлин з батмана 
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. даря и великаго князя и моих детей и ца-
ревича Ивана и царевича Федора . . . . . 

и литовскаго . . . . . . . . . . 
и казанского царя . . . . ходить всем людем 
со всее Казанские земли своими головами. Из Сюндюрские 
верхние волости ходить на службу . . . . . 

десятному князю Естоулу 14 да Ишли волости 
Келдушу Енаиву . . . . . лутчим их лю-
дем с тое волости летом на далную службу с трех дворов по 
человеку, а зимою з дву дворов по человеку, а на тамошнюю 
на ближнюю службу против нагай и против 

з двора по человеку. А которые сотники и 
лутчие люди их волостей сверстны и на службу им ходити за 
старостию будет невозможно, и им на мое, на государя и ве-
ликаго князя, службе в свое место посылати детей своих или 
родною свою братью и племянников, а казаков 1 5 и молодых 
людей в свое место не посылать. 

А поставя им своею волостию в Чебоксарех по татарской 
слободе дворы всем лутчим людем жити, переменяясь ото от-
ца сыну . . . . . . . племяннику и 
от братье братье родной. 

А судить их во всяких делах меж их, а с ними в судех 
от земле лутчим их 

людем человеком . . . . . . . . 
землею . . . . . . . 

. стороны выберут, чтоб им 
продаж и обид ни от кого ни в 

чем не было. А пошлин с них в судах никаких не имати. 
А где яз царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Ру-

син и мои дети царевичь Иван и царевичь Федор 

ставить . 
и десятному князю Ертоулу да 

Килдишу Енаеву с товарыщи и Сюндюрские верхнея волости 

и всей Казанской земли людем к тем городом и к острогом 
возити тем волостям, которая волость х которому к новому 
городу или к острогу которая волость будет приписана. Вози-
ти лес ровной дубовой в тонком конце пяди, а сосна в тонком 
конце полуторы пяди, а не такой, как преж сего важивали , а 
толстаго лесу толще того с них не имати. А быти с тем лесом 
старостам, им ото всякий волости сколко на которую волость 
накинут бревен по розводу, столко им с тое волости и переве-
сти. И городы и остроги по моему цареву и великаго князя 
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Ивана Васильевича всеа Русии и моих детей царевича Ивана 
и царевича Федора ставити. 

А которые горние и луговые люди сотники и лутчия люди 

алаторцу и курмышану и мордва и боярские люди и новокре-
щены и босурманы в нагорней и в луговой стороне учнут бе-
гаючи жить и воровати, и тех им, сыскивая, имать и приводить 
им в Казань и в Свияжской и в Чебоксар, где кому ближе. 

А наместником нашим и воеводам 
казанс [к ]им и свияжским и чебоксарским боярину князь Пет-
ру Андреевичу Булгакову1 6с товарыщи или иные по' них хто 
будет в Казани и в Свияжском и в Чебоксари и в тех новых 
городех, которые вперед станут в Казанской земле, Казан-
ские земле . . . . . . . . . 
князю Ертоулу да Килдишу Енаеву или иные по них будут и 
лутчим людем и середним и молодым людем Сюндюрскии 
верхней волости да Ишлеи волости обид и насилства в помин-
ках 17 и в посулех 18 никому ни в чем ни чинить, и управа чинить 
в суде безволокитно. А вершить головам нашим детям боярским, 
которые у них будут, всякой суд меж их, докладывая бояр и 
воевод, приговаривая с их лутчими людми, которые будут 
выбраны землею вправду бес поноровки, праваго ни винить, а 
виноватаго не править, правой бы был в правде, а виноватой 
в вине. 

А которого тати19 и лихова человека приведут землею, 
изымав, в которой город в нашу отчину в Казань или в Сви-
яжский или в Чебоксар или в ыной в которой город, и того татя 
и лихова человека казнить. А боярам нашим и воеводам и го-
ловам по поминкам и по дружбе тех лихих людей не отпу-
щать, чтоб в Казанской земле от того вперед лиха не было ни 
в чем ни в которых в тамошних делах. 

А которой боярин или воевода наш и дьяк или голова уч-
нут татем и иным лихим людем наровить . . . . 

во всяких делах учнут не по правде судити или иное какое 
насилство кому учнут чинити, и тем Сюндюрские верхние во-
лости . . . . . • • 

. бить челом к нам и мимо 
бояр и воевод. И яз, царь и великий князь, выслушав их че-
лобитья, велю им указ свой учинити и от бояр и от воевод 
оборон велю учинить, хто чем кого изобидит. 

. бояром и воеводам на-
шем ведать и ходить по сеи нашей жалованной уставной гра-
моте. А прочитати сю нашу жалованною уставную грамоту 
бояром и воеводам нашим казанским и свияжским и чебоксар-
ским отдавать им назад десятному князю Ертоулу да Килде-
шу Енаеву с товарыщи для иных наших бояр 

. . они себе держать 
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в нашем царстве на Москве лета 708220 февраля в 9-й день. 
У подлинной грамоты печать приложена на шнуру Краснова 

воску. Кто ж на обороте по склейкам подписал, того за под-
клейкою и ветхости оной знать не можно. 

ЦГАДА, ф. Казанской губернской межевой 
конторы и чертежной, оп. 2, д. 1191, л. 65—66. 
Копия 1798 г. 
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И З И С Т О Р И И Г О Р О Д О В Ч У В А Ш И И В Т О Р О Й 
П О Л О В И Н Ы XVI - Н А Ч А Л А XVII В Е К О В 

С вхождением Чувашии в состав России (1551 г.) москов-
ское правительство начало внедрять свою административную 
систему во вновь приобретенном крае, создавая здесь в тече-
ние второй половины XVI в. города-крепости как центры уез-
дов, как опорные пункты управления ясачными волостями и 
селениями. 

В литературе встречаются разноречивые утверждения о 
возникновении и начальном этапе истории старинных городов 
Чувашского края. В этой статье ставится скромная цель: при-
вести заслуживающие внимания данные об основании горо-
дов, их укреплениях и сооружениях, составе населения, под-
вергнув критике ошибочные утверждения по этим вопросам. 
В статье мы не касаемся событий политической истории и 
классовой борьбы, хронологически ограничиваемся второй по-
ловиной XVI—началом XVII веков. Нашим обзором охвачены 
города, которые в те времена управляли чувашскими волос-
тями, а т а к ж е Алатырь, входящий ныне в Чувашскую АССР. 

* * * 

Древнейшим русским городом, возникшим непосредствен-
но на западной границе Чувашии, на левобережье Суры, был 
Курмыш, основанный в 1372 г. городецким князем Борисом 
Константиновичем, вассалом нижегородского великого князя1 . 
С присоединением Нижегородского княжества к Московской 
Руси (в 1392 г.) Курмыш становится восточным форпостом 
Москвы в борьбе против татарских орд, затем и Казанского 
ханства. К началу XV в. Курмыш распространил свое влияние 
на часть правобережья Суры—бассейн реки Алгашки. В пер-
вом завещании московского великого князя Василия Дмитрие-
вича в пользу сына Ивана от 1406—1407 гг. в числе многих 
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других городов и вотчин упомянуты «Курмышь со всем (и) се-
лы, и з бортью, и с путми, и с пошлинами, и со всем, што к не-
му потягло, и с Алгашем»2 . 

Оформление Курмышского уезда, вероятно, относится к 
60-м гг. XVI в. Начиная с 1564 г., разрядные книги упомина-
ют воевод в Курмыше (в город назначали по одному воево-
де)3 . До конца XVI в. в Курмышский уезд входили только 
русские селения левобережья Суры, а в начале XVII столетия 
из Чебоксарского уезда в Курмышский была передана одна 
из крупных чувашских волостей—Юмачевская4 , состоявшая 
из Аликовской, Тувановской, Шуматовской, Шумшевашской и 
Яндобинской сотен. 

Первое известное нам описание города Курмыша содер-
жится в писцовой книге Курмышского уезда 1624—1625 го-
дов5. 

Крепость6, прямоугольной формы, была расположена на 
левом берегу Суры в устье Курмышки. Она состояла из 7 ба-
шен (3 X 3 сажени) , 103 городней—срубов (3 X 3 саж.) и 
89 пригородков ( 3 X 3 саж. ) . Периметр ее составлял 546 саж., 
или 1179 м 36 см. 6 башен были прямоугольными, из них 2— 
проезжие (ворота). Одна из этих башен была «красной, круг-
лой» (т. е. шестиугольной). Седьмая «наугольная башня по-
зади воеводского двора, к площади, згорела». Стены крепости 
имели 4 ворот «потайных». По береговым скатам, защищав-
шим крепость с двух сторон, был устроен «тын вострой, а по 
тыну рублены тарасы» (т. е. деревянные рубленые щиты). 
Стороны крепости, не защищенные естественными препятствия-
ми, были укреплены рвом глубиной и шириной в 2,5 сажени и 
тыном, проходящим вдоль рва. Надолбы (т. е. тын из вбитых 
в землю высоких бревен) вокруг крепости ко времени писцо-
вой переписи обвалились. Такое состояние крепостных укреп-
лений объясняется, по-видимому, событиями начала XVII в., 
когда в условиях ожесточенной классовой борьбы и польско-
шведской интервенции правительство не в состоянии было 
обеспечивать сооружение и ремонт крепостей. 

Вооружение крепости состояло из трех полковых медных 
пищалей, размещенных на больших воротах (башне), у этих 
же ворот на земле и на наугольной башне, и из 20 затинных 
пищалей, расставленных на башнях и огороднях (стенах кре-
пости). 

Внутри крепости находились две деревянных церкви (третья 
церковь сгорела) , съезжая изба, воеводский двор, казенный 
государев двор с 4 житницами и погребом, где хранилось 
2,6 пуда пороха, 5 ядер полуторных, 180 ядер полковых, 
2584 ядра затинных, 278 ядер, «обливаных свинцом», 355 пол-
ковых ядер скорострельных, две свини свинца, пуд и 2 гри-
венки сеченого свинца, 1,5 пуда свинцовой и железной дроби, 
1,25 пуда селитры и 4 гривенки горючей серы, 28 дворов детей 
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боярских, приказных служителей, духовенства, сторожей, пуш-
каря , стрельцов, посадских людей и бобылей, 3 а м б а р а и 
14 житниц всяких людей. 

Западнее крепости, по Московской дороге, был расположен 
посад, включавший ряд слобод. Вокруг него было начато соо-
ружение дубового острога, но в 1618 г. работы были прекра-
щены. 

На посаде, рядом с крепостью, стоял новый а м а н а т н ы й 
двор (15 X 13 с а ж е н ) , окруженный тыном. В нем было 4 из-
бы. Здесь содержались заложники ( а м а н а т ы ) , взятые из-
к а ж д о й чувашской деревни и обязанные отвечать головой за 
поведение своих односельчан. 

Напротив больших крепостных ворот, на посадской торго-
вой площади, размещались 22 жилых лавки, 3 пустых л а в к и , 
1 полок, кабак , кабацкий двор с избой, двумя погребами и 
пивоварней. Л а в к и п р и н а д л е ж а л и посадским людям, стрель-
цам, пушкарям, бобылю и ямщику. 

Особую группу на посаде составляли 6 дворов «вязмичев 
дворян и детей боярских». 

В Казачьей слободе находились 2 дворовых места сотни-
ков, двор пятидесятников, 49 дворов рядовых казаков (в них 
65 мужчин) , 2 двора бобыльских (в них 3 бобыля муж. п о л а ) . 

В Стрелецкой слободе были: двор сотников, 2 двора пяти-
десятников, 69 дворов рядовых стрельцов (всего 75 чел. муж. 
пола) , . 10 дворов бобыльских (14 чел. муж. п о ла ) , 8 дворов 
черкас, т. е. украинцев (8 чел. муж. пола ) , 6 дворов толмачей 
(6 чел. муж. пола ) , 6 дворов пушкарей (8 чел. муж. п о л а ) , 
5 дворов государевых казенных кузнецов, плотников и пиво-
варов (всего 6 чел. муж. пола ) . 

В Слободе земских посадских людей: 37 дворов «черных» 
(тяглых) посадских людей (49 чел. муж. пола ) , 6 дворов бо-
былей (седьмой двор пуст) , в них 8 чел. муж. пола. Среди 
посадских людей и бобылей упоминаются как прозвище или 
указание профессии: седельник, Скрябин, овчинник, портной 
мастер, красильник, горшечник, конский пастух. 

В Ямской слободе—20 дворов ямщиков (31 чел. муж. по-
л а ) . В числе прозвищ ямщиков указаны кожевник, бердник, 
шляпник, у одного ямщика бобыль-горшечник. 

На посаде же, за острогом, был расположен Троицкий жен-
ский монастырь с деревянной церковью, 12 кельями ( в них 
15 монахинь) , 22 дворами бобылей (27 чел. муж. п о л а ) . Вбли-
зи больших крепостных ворот на посаде р а з м е щ а л с я Рождест-
венский мужской монастырь с двумя деревянными церквами, 
11 кельями (в них игумен и 9 монахов) . Монастырь имел 
слободку, где насчитывалось 19 дворов бобылей (27 чел. муж. 
пола ) 7 . Среди бобылей были торговцы, красильники, сапож-
ники, вощеник, масленик, горшечник, шерстобит, пастух. 

К а з а к и и стрельцы владели землями. З а к а з а к а м и числи-
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лось 1800 четвертей пашни в трех полях, 900 четвертей пере-
лога, 3150 четвертей дикого поля, поросшего лесом, сенокосов 
на 5300 копен, 900 десятин пашенного леса, хоромный и дро-
вяной лес по обе стороны реки Урги, одно озеро. На казачьей 
же земле жили 2 двора бобыльские. Стрельцам принадлежа-
ло 600 четвертей пашни в трех полях, 150 четвертей перелога, 
96 четвертей дикого поля, поросшего лесом, сенокосов на 
1500 копен, 450 десятин пашенного леса. На стрелецких же 
землях был расположен двор сына боярского, двор попа, два 
двора подьячих съезжей избы, 2 двора площадных подьячих, 
жили 10 дворов бобылей, 8 дворов черкасов, .6. дворов толма-
чей, 6 дворов пушкарей, имевших свои земли на другом мес-
те, 2 двора кузнецов, 1 двор плотника, 1 двор пивовара, 1 двор 
сторожа. 

* * * 

Другим старинным городом, имевшим отношение к истории 
Чувашии, был Свияжск. Еще в феврале 1550 г. Иван IV, воз-
вращаясь с Казанского похода, в устье Свияги выбрал место 
под новый город8, который должен был служить плацдармом для 
завоевания Казани. Как известно, начиная с 1546 г., когда 
чуваши и горные марийцы вышли из подчинения Казани, рус-
ские войска беспрепятственно проходили на Казань по терри-
тории Чувашии. Однако предстояло изолировать военные силы 
Казани, чтобы они не помешали строительству, города, да и 
само строительство необходимо было осуществить за наиболее 
короткий срок. С зимы 1550—1551 гг. царское правительство 
начало деятельную подготовку к основанию города. Иван IV 
отправил выдающегося русского строителя дьяка И. Г. Вы-
родкова вместе с детьми боярскими в Угличский уезд, в вот-
чину Ушатых, с поручением вырубить здесь городские стены 
и церкви, чтобы весною в разобранном виде доставить их по 
Волге в устье Свияги. В апреле 1551 г. изготовленные строи-
тельные материалы в сопровождении пяти русских полков, а 
также дворян и детей боярских из многих городов, 500 чело-
век казанских людей во главе с касимовским царем Шах-Али 
были отправлены вниз по Волге. Возглавить строительство 
города и стать первым воеводой должен был боярин князь 
С. И. Микулинский. В начале мая другие русские полки и от-
ряды, присланные из Нижнего Новгорода,. Вятки, Мещеры, 
заняли подступы к Казани, «чтобы воинские люди ис Казани 
и в Казань не ездили», завязали бои в Казанском посаде и 
Других местах, захватили перевозы по Волге, Каме и Вятке. 
Тем временем судовая рать доставила строительные материалы 
в устье Свияги. С 24 мая началось сооружение города. Он 
ставился на Круглой горе, почти со всех сторон защищенной 
естественными препятствиями. Крепостной стены, привезен-
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ной из Угличского уезда, хватило только на половину горы— 
«велико бо бяше место». Другую половину построили на месте. 
В крепости были сооружены необходимые здания, собраны 
две церкви. Город был построен за 4 недели9. 

Уже на третий день строительства Свияжска к Шах-Али 
и воеводам обратились представители чувашей и горных ма-
рийцев с просьбой приписать население Горной стороны к 
Свияжску и освободить его от ясака на три года. Часть этих 
представителей, по их просьбе, была отправлена в Москву к 
царю. Иван IV «взял их к своему Свияжскому городу», осво-
бодил горных людей от платежа ясака на 3 года и выдал им 
жалованную грамоту с золотой печатью, в которой содержа-
лись статьи о том, «как им вперед быть» (следовательно, она 
была уставной грамотой)1 0 . 

Горные люди «град делати помогаху, хлеб же и мед и 
скот и всякую потребу во град привожаху, и с московскими 
людьми на казанских людей воевати хождаху, и во всем по-
коряхуся православному государю» Шах-Али послал в улу-
сы Горной стороны писарей, которые взяли на учет «40 ООО лу-
ков гараздых стрельцов, кроме мала и стара...» 12 Так про-
изошло окончательное присоединение Чувашии к России. 

В августе 1552 г., когда 150-тысячное русское войско во 
главе с Иваном IV, направлявшееся на Казань, вступило на 
территорию Чувашии, «Черемиса Горняя, а по их Чуваша 
зовомые, язык особливыи, начаша встречати по пяти сот и по 
тысеще их, аки бы радующеся цареву пришествию, понеже в 
их земле поставлен он предреченный град на Свияге»13. Вой-
ско Ивана IV встречали на реке Бии свияжские воеводы с 
тремя полками, «а в третием полку многие горние люди, кня-
зи и мырзы и казакы и Черемиса и Чюваша»1 4 . А. М. Курб-
ский уточняет, что воинов из горных людей здесь было 4 ты-
сячи15. 

К прибытию войска Ивана IV в Свияжск «тако же и куп-
цов безчисленное множество, с различными живностьми и со 
многими иными товары, приплыша, идеше бяше всего доста-
ток, чего бы душа восхотела»16 . 

Основание Свияжска, подробно освещенное в летописях, 
не вызвало у историков разноречивых толкований. Все же в 
некоторых книгах ошибочно утверждается, что город построен 
в 1550 году17, а в одном современном издании основание Сви-
яжска отнесено к 1546 году18. 

Выше говорилось, что Горная сторона была приписана к 
Свияжску в момент его основания, т. е. ею стали управлять 
свияжские воеводы. 

В 1552 г. Иван IV «горним людем всякую управу велел чи-
нити в Свиазском городе, а луговым и арским велел управу 
в Казани чинити»19. После выделения Чебоксарского уезда (в 
1555 или д а ж е в 1553 году) северо-западная часть Чувашии 
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стала управляться чебоксарскими воеводами. С возникнове-
нием Цивильска из Свияжского уезда был выделен Цивиль-
ский уезд. Но и после этого в Свияжском уезде вплоть до 1781 г., 
когда границы уезда были пересмотрены, преобладали 
чуваши. В этот уезд входило 10 чувашских волостей: Хозесанов-
ская, Утинская, Темешевская, Шигалеевская, Аринская, Кара-
мамеевская, Айбечевская, Яльчикская, Андреевская, Чекурская— 
и 4 татарских сотни (Князь-Аклычева, Князь-Ишеева, Князь-
Темеева, Князь-Байбулатова) . Известно, что во второй поло-
вине XVI—XVII вв. многие чувашские деревни Свияжского 
уезда отатарились. Несмотря па это, в начале XVIII в. в Сви-
яжском уезде из общей численности населения в 71495 чел. 
муж. пола чуваши составляли 29050 чел. (40,6%), русские— 
21838 чел. (30,55%), татары—20092 чел. (28,1%), мордва— 
479 чел. (0 ,7%), марийцы—36 чел. (0,05%)2 0 . При этом сле-
дует учесть, что во второй половине XVI—начале XVII вв. в 
Свияжском уезде русского населения было мало (в 1560-х гг. 
русских числилось около 2100 чел. муж. пола2 1) . 

В сохранившейся писцовой книге Свияжска и уезда 1565— 
1567 гг. мы находим подробное описание города22. Д л я харак-
теристики Свияжска оно использовано многими исследовате-
лями, наиболее полно—Н. Д. Чечулиным23 , А. Яблоковым2 4 и 
М. Н. Тихомировым25 . М. Н. Тихомиров считает, что для 
60--х гг. XVI в. Свияжск был крупнейшим городом26. 

Каким же представляется город Свияжск по писцовым 
книгам 1565—1567 годов?27 Он состоял из крепости, посада в 
остроге и слобод. Крепость стояла «на острове у Свияги на 
берегу выше Свияжского устья по смете версты с две». Кре-
постная стена состояла из 420 городен, ее периметр равнялся 
1200 саженям (2592 м) . Она имела 11 башен, 4 стрельницы и 
6 ворот. Главными воротами были Рождественские, ими ве-
дал «боярин и воевода большой». Это было сложное соору-
жение: на воротах находились караульная «светлица» с 5 ок-
нами, чулан и стрельница, «да в воротех две тюрьмы», у во-
рот—самобойные часы с колоколом, «а другой колокол— 
звонят в него к воротам». Под стенами было устроено не-
сколько тайников для хода за водою и вылазок во время воен-
ных действий. В воротах, на башнях и стенах были установ-
лены 11 полуторных пушек и 22 фальконета. Крепость охра-
няли дети боярские, жильцы, стрельцы с ручными пищалями 
и пушкари (воротники). 

В крепости находилось 7 деревянных церквей и 2 монасты-
ря, каждый с двумя церквами: при Богородицком монастыре 
были сооружены две каменных церкви, причем одноверхая цер-
ковь Успения—замечательный памятник русского зодчества 
XVI в.—сохранилась до наших дней, при Троицком монасты-
ре—две деревянных церкви. 
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Внутри крепости на площади у Рождественских ворот рас-
полагались въездная светлица и дьячья изба, у Никольских 
.ворот—«двор государев казенной, а ставят на нем городовой 
всякой наряд: пушки и пищали и зелье и ядра», рядом—го-
сударев житничный двор с 7 житницами и избой. Вблизи этих 
казенных зданий стояли жилой и конюшенный дворы большо-
го воеводы—князя, дворы трех других воевод—князей, двор 
дьяка, по 6 улицам размещались: 27 дворов князей, детей бо-
ярских и жильцов (в том числе .1 двор пуст), 2 двора подья-
чих, 4 двора монастырских, 13 дворов духовенства, 1 двор 
стрелецкого головы, 3 двора стрелецких сотников, 196 дворов 
пятидесятников и рядовых стрельцов, 22 двора пятидесятника 
и рядовых дрябов (конных людей) , 40 дворов пушкарей, во-
ротников, сторожей, часовника и плотника. В крепости же 
проживала часть «торговых и мастеровых людей», которым 
принадлежало 63 двора, в том числе 3 двора—«добрым» (т.е. 
богатым) , 1 двор—«середнему» и остальные—«молодчим» (бед-
ным), 1 пустой двор и 16 пустых дворовых мест. Внутри кре : 
пости размещались 4 лавки. 

Помимо церквей, монастырей, казенного и житничного 
дворов, лавок, в крепости насчитывалось 380 частных дворов. 

«Посад в остроге»—так несколько раз повторяют писцы. 
Это значит, что Свияжский посад, как и многие другие поса-
ды того времени, был обнесен тыном и, возможно, рвом. 

На посадской площади напротив крепостных Рождествен-
ских ворот стояли государева въездная светлица, запустевший 
государев двор с двумя избами, поварней, сенником и баней, 
«а ставливались на нем царя и великого князя воеводы» 
(в 50-х гг. XVI в. разрядные книги отмечают в Свияжске «вое-
вод за городом», т. е. вне крепости)28 . 

У гостиного двора располагались еще два государевых дво-
ра. В одном из них размещалась таможня, а в другом делали 
ямчугу (селитру для пороха) . Сзади гостиного двора находи-
лась пивоварня, «а варят в ней пива всякие свияжские люди». 
В остроге на речке Щуке стояла баня, вторая баня распола-
галась на берегу Свияги за острогом. Это были городские ба 
ни общего пользования: «сидят у тех бань целовальники на 
веру и банные сбирают, а собрав, отдают в государеву казну 
дьяку». Около гостиного двора размещался татарский двор с 
двумя избами, амбаром, клетью. С двух сторон он был ого-
рожен забором, а двумя другими сторонами ему служили 
задние стены лавок. М. Н. Тихомиров предполагает, что двор 
был построен для приезда торговых татар. Однако другие ис-
сточники позволяют установить, что татарскими назывались 
аманатные дворы29. 

На трех улицах посада располагались 7 церквей (приделы 
учтены как церкви), 7 дворов детей боярских (один из них 
пустой), одно дворовое место сына боярского, двор избного 
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подьячего, двор стрелецкого головы, 5 дворов стрелецких сот-
ников и 3 двора—пятидесятников, 390 дворов рядовых стрель-
цов (один из них пуст), 3 толмаческих двора, 3 пушкарских, 
двор житничного сторожа, двор перевозчиков, 6 дворов ямщи-
ков, 2 двора монастырских, 11 дворов попов (один из них: 

пуст), 3 дворовых места поповские, 6 дворов «старцов нищих», 
292 двора «всяких посадских жильцов торговых и мастеровых лю-
дей», в том числе дворов «добрых» людей—13, «середних»—25, а 
остальные—«молодчих» посадских людей. Всего на посаде 
числилось 732 частных двора. 

В остроге же находился торг с гостиным двором. В пос-
леднем размещались таможенная изба и подклеть под ней, 
две лавки (переделаны из амбара) и два полка, помещение 
для весов («важня») , 3 избьг для гостей (купцов), изба 
дворника, 19 дощатых амбаров, куда купцы складывают свои 
товары (а во время переписи они были пустыми). На торге 
были ряды: Большой, Хлебный, Мясной, Рыбный, Кисельный, 
Ветошный и др. В них насчитывалось 254 лавки, 21 скамья, 
6 полков, 3 шалаша, изба с полком, 2 квасные бочки, 2 лавки 
и 19 лавочных мест при переписи были пустыми. В числе 
владельцев лавок были не только посадские торговые люди 
(им принадлежало около 25% лавок) , но и стрельцы, владев-
шие 70 лавками (27,6% всех лавок) , пушкари, ямщики, сто-
рожи, монастыри, жители Жилецкой, Басурманской и мона-
стырских слобод, а также приезжие торговцы из Владимира 
и Костромы. 

При перечислении дворов посадских людей указано их ре-
месло: 12 калачников, 7 рыбников, 5 хлебников, 7 мясников, 
9 сапожников, 4 скорняка и др. М. Н. Тихомиров отмечает, 
что из размеров взимавшегося с посадских людей оброка вид-
но их резкое социальное расслоение: на каждого «молодчего» 
человека в среднем приходилось 24 деньги оброка, на «серед-
него» — 37 денег, на «доброго» («лучшего») — 6 2 деньги 3 0 . 

Вне крепости и посада, за Свиягой, раскинулись слободы: 
Ямская—с церковью и 74 дворами, Жилецкая с церковью, 
Басурманская (эти две слободы в 1563 г. были причислены 
к дворцовым селам) и монастырские. 

Таким образом, в 60-х гг. XVI в. в Свияжске имелось мно-
го казенных сооружений, церквей, 1186 частных дворов (не 
включая дворы Жилецкой, Басурманской и монастырских сло-
бод). Численность взрослого мужского населения достигала 
1500 человек. Город представлял собой не только мощную воен-
ную крепость, но и крупный торгово-промысловый центр. 

Воспроизведенные выше подробные данные о Курмыше и 
Свияжске дают возможность составить косвенное представле-
ние и о других городах края, относительно которых мы не рас-
полагаем источниками, позволяющими дать их обстоятельную 
характеристику. 
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В 1963 г. известный чувашский журналист А. Н. Студе-
нецкий, работавший в то время над книгой о Чебоксарах, про-
сматривая тома «Полного собрания русских летописей», за-
метил, что сообщения летописей о Чебоксарах под 1469 или 
1470 гг. и текст якобы летописного упоминания Чебоксар в 
1371 г., приведенный в книге «Приволжские города и селения 
в Казанской губернии»31, полностью совпадают. А. Н. Студе-
нецкий обратился к автору этих строк за разъяснением. Ока-
залось, что ни в одном томе «Полного собрания русских ле-
тописей» упоминания о Чебоксарах под 1371 годом не имеется. 
Между тем уже более ста лет (с 1861 г.) в книгах и статьях 
встречается утверждение, что первое упоминание* |Чебоксар 
в русских летописях связано с поездкой московского великого 
князя Дмитрия Ивановича (впоследствии Донского) в Золо-
тую Орду к хану Мамаю за ярлыком в 1371 г. В' некоторых 
случаях оно сопровождается цитированием летописи и ссыл-
кой на источник32, другие авторы ограничиваются цитатой без 
всякой ссылки на источник33, а большинство авторов просто 
сообщают об упоминании Чебоксар в русских летописях в 
1371 году34. 

О том, что Чебоксары упоминаются в летописи в 1371 г., 
впервые было сказано в 1861 г. в книге «Городские поселения 
в Российской империи», подготовленной Министерством внут-
ренних дел по приказанию министра. В ней читаем: «Время 
построения города неизвестно, но о Чебоксарах упоминается 
в 1371 году, современно путешествию Дмитрия Иоанновича в 
орду к Мамаю. Летописец говорит: «Того же дня отплывше 
60 верст ночевали; и на утрие обедали на Рознежи, а ночевали 
на Чебоксаре, а от Чебоксара шли день и ночь все и пришли 
под Казань на ранней заре»* (*Карамзин. История Государ-
ства Российского, VI, 14, прим. 21 )»35. Все это дословно, с той 
же ссылкой, повторяется в «Географическо-статистическом 
словаре Российской империи» П. Семенова и «Описи город-
ских поселений Казанской губернии» А. П. Орлова. Десятки 
других авторов, писавшие об упоминании Чебоксар в 1371 г., 
не сочли нужным обратиться непосредственно к летописи. 
П. Г. Григорьев в своей рукописи о Чебоксарах приводит одну 
и ту же цитату два раза , причем первый раз под 1371 г., вто-
рой раз—под 1470 годом36, нисколько не смущаясь их иден-
тичностью. 

Выше отмечалось, что ни в одной летописи под 1371 г. о 
Чебоксарах не говорится. В тексте летописей в связи с поезд-
кой Димитрия Ивановича в Золотую Орду нигде не упомина-
ется ни Рознежье, ни Чебоксары. Может быть, И. М. Карам-
зину был известен не дошедший до нас список летописи? Нет, 
Н. М. Карамзин такой летописи не упоминает, он не пишет и 
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о том, что Чебоксары упоминаются в 1371 году. Дело в том, 
что отрывок из летописи, процитированный чиновниками Ми-
нистерства внутренних дел с ссылкой на Н. М. Карамзина, во-
все не относится к поездке московского великого князя Димит-
рия Ивановича к хану Мамаю. Примечание 21 в VI томе «Ис-
тории Государства Российского» Н. М. Карамзина разъясняет 
поход воеводы Ивана Димитриевича Руна под Казань в мае 
1469 года. Историк пишет: «...В общем совете выбрали Ивана 
Руна в предводители. Им не велено было ходить к Казани; но 
Руно сделал по-своему: не теряя времени, спешил к Царской сто-
лице (21), и перед рассветом, вышедши из судов, стремитель-
но ударил на ее посад с криком и трубным звуком. Утренняя 
заря едва осветила небо: казанцы еще спали»37. 21-е приме-
чание к VI тому таково: «Того же дни отплывше 60 верст но-
чевали; а наутрие обедали на Рознежи, а ночевали на Чебок-
саре, а от Чебоксаря шли день и ночь всю и пришли под Ка-
зань на ранней заре»38 . 

Как же могли чиновники Министерства внутренних дел 
впасть в такую ошибку? По-видимому, причина в том, что по-
ездка великого князя Димитрия Ивановича в Орду в июне 
1371 г. описывается в V томе «Истории Государства Россий-
ского», на 14 странице также с примечанием 21-м. Вот это 
место: «Митрополит Алексий провожал его (т. е- великого 
князя,—Б. Д.) до берегов Оки: там усердно молился всевыш-
нему, благословил Димитрия, бояр, воинов, всех княжеских 
спутников, и торжественно поручил им блюсти драгоценную 
жизнь Государя доброго... (21 )»39. 21-е примечание к V тому 
следующее: «С Димитрием поехал в Орду князь Андрей Рос-
товской»40. Очевидно, составители «Городских поселений в 
Российской империи», пользуясь второй книгой 5-го издания 
«Истории Государства Российского», извлекли примечание 21-е 
к VI тому, относящееся к походу И. Д. Руна на Казань в 
1469 г., но ошибочно приняли, что это примечание относится 
к ссылке 21-й в V томе, где говорится о поездке Димитрия 
Ивановича в Орду. 

В действительности же первое упоминание Чебоксар в ле-
тописях связано с походом русского войска под предводитель-
ством И. Д. Руна на Казань, причем большинство летописей, 
в том числе и та, которой пользовался Н. М. Карамзин, отно-
сит это событие к маю 1469 г.41, а вторая Софийская лето-
пись—к маю 1470 года42. Видные историки, привыкшие осно-
вывать свои выводы только на документах, продолжали ука-
зывать, что первое упоминание Чебоксар в летописях встреча-
ется в 1469 году43. 

Попутно отметим одно курьезное утверждение о первом 
упоминании Чебоксар: В. А. Архипов уверял, что «в летописях 
о Чебоксарах впервые упоминается в 1473 году»44. Трудно до-
гадаться, откуда взята эта дата. 

85 



Проведенные в 1969—1973 гг. раскопки в Чебоксарах по* 
казали, что с конца XII I—начала XIV вв. здесь возникло посе-
ление городского типа. В материальной культуре ранних Че-
боксар прослежено болгарское влияние, с XV в.—русское 
ВЛИЯНИе45, . • •••!•>.; 

В списке, начальствующих лиц в городах Казанского края 
с 1553 по 1908 г., составленном В. Д. Корсаковой, без указа-
ния источника сообщается, что с 1552 по 1556 гг. в Чебоксарах 
состоял воеводой окольничий Федор Михайлович Нагой, цо 
прозвищу Немой46. Акад. М. Н. Тихомиров также без ссылки 
на источник указывает, что «в 1553 г. Чебоксары у<же сущест-
вовали, в них сидел наместник»47 . В «Разрядной книге 1475— 
1605 гг» после записи о приходе к Туле русских полков во 
главе с Иваном IV против крымского войска в июне 1552 г,-
(до описания похода русской армии до Свияжска) записано: 
«Тово же году были воеводы в Чебоксарех Василей Петрович 
Борисов да окольничий Федор Михайловичь Нагово, и грамо-
ты от государя приходили в Чебоксары Василью Петровичу 
Борисову да Федору Нагому». Тогда же на Козинском остро-
ве на Волге ниже Чебоксар (ныне остров Казин у Мариинско-, 
го Посада) стоял полк князей Д. С. Шестунова и И. М. Хво-
ростинина48. Появление русских войск в Чебоксарах и на Казине 
острове было связано с походом армии Ивана IV на Казань. 

Официальное провозглашение Чебоксар русским городом 
состоялось летом 1555 г. 26 мая 1555 г. Иван IV спе-
циальной грамотой предложил только что назначенному пер-
вому архиепископу казанскому и свияжскому Гурию, отправ-
лявшемуся в Казань, «на Рязани також, якоже и на Коломне, 
а в прочих градех во всех по молебнех ходити около града 
со кресты, и божественная литоргия служити везде в собор-
ной церкве, д а ж и до нового места Чебоксар, идеже благово-
лит Бог граду быти на Чебоксарю. И туто устроити стан днев-
ной, и с воеводами по совету, где быти святой соборной церк=-
ве Введению Пречистой, и на том месте поставити' полотняная 
церковь, и назнаменовати место, где граду быти, и молебная 
пев, и молитва граду говорити, и все освящение граду совер-
шити, якож указась во уставе, по знаменанному месту град-
скому со кресты ходити; и божественную литоргию совершив, 
наутрия, пути касается»4 9 . Биограф архиепископа Гурия сооб-
щает, что он прибыл в Чебоксары 26 июля 1555 г. и совершил 
все, что было повелено Иваном IV. Кроме того, Гурий пода-
рил городу Владимирскую икону богоматери50 . На этой иконе, 
хранившейся в Чебоксарах в дореволюционное время, была 
такая надпись: «Принеся сия святая икона в сей град Чебок-
сары в лето 7063 (1555 г.). И принес и благословил ею сей 
град и люди, живущие в нем, первопрестольник, преосвящен-
ный Гурий, архиепископ Казанский и Свияжский»5 1 . Приве-
денные документы не только позволяют говорить об основании 
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города, но и подтверждают, что еще до 1555 г. в Чебоксарах 
содержалось войско с воеводами. В грамоте Ивана IV упоми-
наются чебоксарские воеводы, с которыми Гурий должен был 
советоваться о месте собора, а в надписи на иконе говорится 
-о жителях Чебоксар во время проезда архиепископа. 

О строительстве крепости в Чебоксарах в 1555 г. говорят 
и другие достоверные источники. В «Кратких летописцах XV— 
XVI вв.» читаем: «В лето 7063 (1555 г.) июня и на Чебоксаре 
град поставили»52. А в «Разрядной книге 1475—1598 гг.» в за-
писях 7063 (1555) г. сказано: «Того же лета поставлен на Че-
боксари город, а годовали на Чебоксари воеводы: околничеи 
Василий Петрович Борисов, Федор Михайлович Нагой да князь 
Василей княж Семенов сын Фуников. Д а на Чебоксари же Осиф 
Васильев сын Полев, а быти ему за городом. А грамоты писаны к 
Василью Петровичю да» к Федору Нагому с товарищи»53 . Цитата 
свидетельствует, что в 1555 г. крепость была построена, а вое-
вода О. В. Полев должен был служить вне крепости, как это 
делалось и в Свияжске. 

Из позднейших источников можно отметить сочинение 
И. Кирилова, составленное в 1727 г. Автор пишет: «Город Че-
боксар прежде был деревянной, построен по указу царя Ива-
на Васильевича в 7063 (1555) году, по взятии Царства Казан-
ского в 3-е лето»54. 

Чебоксарцы в середине XVIII в. по преданиям более или 
менее правильно представляли основание своего города. Под-
полковник А. И. Свечин, возглавлявший в 1763—1765 гг. се-
натскую комиссию по ревизии корабельных лесов Среднего 
Поволжья, в составленном им географическом описании горо-
дов и селений Казанской и Нижегородской губерний писал о 
Чебоксарах: «Хотя жители сего города основательной гисто-
рии никакой не имеют, но по-наслышке объявляют, что из-
древле на сем месте бывала деревня, в которой жил чюваше-
нин Шебашкар.. . Згоревшее городовое укрепление строено и 
жители из разных мест переселены по повелению царя Иоан-
на Васильевича в лето 7062 (1553/54) года, по взятье Казани на 
другой год, для охранения оной, содержания почт, пра-
виантских магазейнов и протчаго. В 7063 (1555)-м году фев-
раля в 7 день (день и месяц здесь указаны неверно.—В. Д.) 
новопосвященным первым архиепископом казанским и свияж-
ским Гурием в сей город принесен образ владимирские бого-
родицы, которой и доныне в соборной церкви находится»55 . 

Описание Чебоксар, составленное А. И. Свечиным, в 1855 
и 1858 гг. было опубликовано без указания автора в «Журна* 
ле Министерства внутренних дел» и «Казанских губернских 
ведомостях» священником А. Краковским, обнаружившим его 
в библиотеке одного чебоксарского помещика 56. Данные пре-
даний о строительстве крепости в Чебоксарах с теми или ины-
ми искажениями были восприняты как достоверный источник 
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авторами путеводителей по Волге И. П. Боголюбовым5 7 , 
С. Монастырским5 8 , Г. Москвичем59 , Г. П. Демьяновым6 0 , 
Н Андреевым6 1 и др. 

В абсолютном большинстве книг и статей, касающихся 
Чебоксар, датой строительства крепости в Чебоксарах спра-
ведливо считается 1555 год. Однако встречаются и ошибочные 
утверждения, относящие ее к 1556, 1557 и д а ж е к 1558 году. 

О строительстве крепости в Чебоксарах в 1556 г. впервые 
было сказано Ф. Полуниным в географическом словаре, из-
данном в 1773 г. «Чебоксары... Сей город построен царем 
Иоанном Васильевичем в 1556 г. и стоял сперва из рубленого 
деревянного города, в котором содержались служилые люди, 
но потом поселились там и много вольные мещане, отправ-
ляющие всякие ремесла и купечество»62. Это предложение в 
дальнейшем почти дословно повторялось X. Чеботаревым6 3 , 
Л. Максимовичем6 4 , В. Щекатовым6 5 , Е. Зябловским6 6 и др.67 

1556 г. в качестве даты постройки Чебоксарской крепости при-
водится в ряде других дореволюционных6 8 и советских69 изданий. 

Как возникла эта ошибка? Ф. Полунин пользовался, веро-
ятно, тем списком древнейших разрядных книг, который позд-
нее, в 1830 г., был опубликован в «Отечественных записках, 
издаваемых Павлом Свиньиным» (часть 44). То, что в других 
списках древнейшей разрядной книги проходит под 1555 г., 
здесь значится под 1556 г.: «Лета 7064... Того же года царь и 
великий князь велел ставити город на Волге Усть-Чебокса-
ри»70. Исследователь В. И. Буганов справедливо отмечает, 
что «датировка в разрядной книге, изданной П. Свиньиным, 
безнадежно спутана, хронологический порядок отсутствует»71. 
Действительно, если сравнить записки этой разрядной книги 
за 1550-е годы с соответствующими записями древнейшей раз-
рядной книги, изданной П. Н. Милюковым, то обнаруживает-
ся, что в первой многие даты даны с увеличением на один год. 
Напр., казанские воеводы 7061 г., перечисленные в «Древней-
шей разрядной книге» милюковского издания и других руко-
писных списках разрядных книг, в свиньинской книге прохо-
дят под 7062 г., казанские воеводы 7062 г.—под 7063 г., ка-
занские воеводы 7063 г.—под 7064 и т. д.72 Следовательно, в 
разрядной книге свиньинского издания допущена ошибка не 
только в отношении основания Чебоксар, но и многих других 
дат. 

Значительное распространение имеет в качестве даты пост-
ройки Чебоксарской крепости и 1557 год73. Корень этой ошиб-
ки заключается в следующем. В широко известных русских 
летописях Чебоксары как город (крепость) впервые упомина-
ется в 1557 г.74 Н. М. Карамзин т а к ж е впервые пишет о горо-
де Чебоксарах в связи с событиями 1557 года75. Отсюда неко-
торые авторы дату первого упоминания города в летописях 
превратили в дату строительства крепости. 
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Наконец, встречается даже утверждение о постройке горо-
да в 1558 году76. Невозможно сказать, как возникла эта 
ошибка. 

Разноречивые утверждения о строительстве Чебоксарской 
крепости некоторые авторы пытаются примирить домыслом о 
том, что, хотя русский город основан в 1555 г., но строитель-
ство крепости начали в 1556 г. и завершили только в 1558 г. 
П. Г. Григорьев пишет: «Город Чебоксары основан именно в 
1555 г., а в 1556 г. уже было начато строительство крепостной 
стены города, и некоторые источники (возможно, «истори-
ки»?—В. Д.) эту дату ошибочно берут за основание города. 
Кроме того, крепость строительством была завершена только 
в 1558 г., и многие опять-таки ошибочно основание города от-
носят к этому времени»77. В другой статье он утверждает, что 
строительство крепости начали весной 1556 г. и завершили в 
1558 году78. 

П. Г. Григорьев внес непозволительные исправления в один 
из источников. В географической анкете сухопутного кадет-
ского шляхетского корпуса, заполненной Чебоксарской вое-
водской канцелярией 31 декабря 1761 г., четко и ясно напи-
сано: «Кремль города Чебоксар построен был в 206-м году де-
ревянной, рублен в две стены з деветью башнями, ис коих 
четыре были проезжие...»79 7206 год—1698 год. Здесь речь 
идет о строительстве крепости после пожара (по более досто-
верным данным, кремль сгорел в 7198 (1690) г., в том же году 
был выстроен вновь и существовал до пожара 1704 г.)80. При-
веденный выше отрывок П. Г. Григорьев цитирует в таком 
виде: «Город основан в 63 г. (1555), а кремль города Чебок-
сар выстроен был в 66 г. (1558) деревянный, рублен в две сте-
ны с девятью башнями, и из коих четыре были проезжие...»81 

«Разрядная книга 1475—1598 гг.», как указывалось выше, 
свидетельствует о сооружении крепости в Чебоксарах в 1555 г. 
В то же время нет данных, говорящих о начале строительства 
крепости в 1556 г. и завершении его в 1558 г. 

Распространена и другая непростительная ошибка. Извест-
но (о чем говорилось выше), что строительством города Сви-
яжска руководил выдающийся русский строитель XVI в. 
дьяк И. Г. Выродков и половина стен города была привезена 
из Угличского уезда. Однако некоторым авторам захотелось 
отнести эти данные и к Чебоксарам. С. И. Данилов уверяет, 
что Чебоксарская крепость была построена под руководством 
виднейшего во времена Ивана Грозного архитектора Вырод-
кова82. Это же повторяют А. К. Михайлов83 , Н. А. Стуриков84 

и П. А. Тельтевский85 . П. Г. Григорьев пишет: «Крепость го-
рода Чебоксар построена по проекту талантливого русского 
зодчего Ивана Выродкова (он же в 1551 году строил Свияжск) . 
Стены крепости были вырублены близ Углича и весною 
1556 года доставлены сплавом по Волге»86. 
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В. действительности ж е нет никаких документированных 
свидетельств об участии И. Г. Выродкова в строительстве Че-
боксар. Не имеется данных о заготовке крепостных стен го-
рода и предварительной сборке их в Угличском уезде. В 1555 г. 
в этом, пожалуй, и не было надобности. Одно дело ставить 
крепость на чужой территории, какой являлось в 1551 г. устье 
Свияги, когда успех предприятия решала быстрота строитель-
ства крепости, другое д е л о - ^ н а территории, ставшей россий-
ской и относительно спокойной, какой было в 1555 г. устье 
Чебоксарки . П о л о ж и т е л ь н о можно говорить, что заготовка 
лесоматериалов д л я строительства Чебоксарской крепости 
производилась в основном живущими в окрестности чуваш-
скими крестьянами. В уставной грамоте И в а н а IV от 9 фев-
раля 1574 г., данной чувашам двух волостей Чебоксарского 
уезда, читаем: «...Всей Казанской земли людем к тем городом 
и к острогом возити тем волостям, которая волость х которо-
му к новому городу или к острогу которая волость будет при-
писана. Возити лес ровной дубовой в тонком конце пяди, а 
сосна в тонком конце полуторы пяди, а не такой, как преж 
сего в а ж и в а л и , а толстаго лесу толще тОго с них не имати»8 7 . Сле-
довательно, чувашские крестьяне не только обязываются достав-
лять лес для строительства новых городов, но и прежде, еще до 
выдачи уставной грамоты, исполняли эту повинность. А до 
1574 г. из трех упоминаемых в грамоте городов—Казани , Сви-
я ж с к а и Чебоксар строились два последние. 

Теперь приведем известные нам документальные данные 
о сооружениях города. Крепость (кремль) Чебоксар неодно-
кратно горела и восстанавливалась . Сохранились два описа-
ния крепости, отстроенной после п о ж а р а в 1690 г. и сгоревшей 
в 1704 г. Из описания 1761 г. узнаем, что «кремль города Че-
боксар.. . деревянной, рублен в две стены з... башнями. . . Пок-
рыты те башни и городовые стены тесом, прибиваны гвоздем 
железным» 8 8 . Согласно более достоверному описанию 1729 г., 
восточная стена кремля имела длину в 109 сажен , северная— 
105, з а п а д н а я (по рву) —165, ю ж н а я — 8 2 сажени; всего было 
3 башни въезжих и 4—угловых 8 9 . В росписи г. Чебоксар от 
9 августа 1613 г. упоминаются 5 башен кремля, в т. ч. 2 въез-
жих и 3 угловых 9 0 . По-видимому, древний кремль отличался 
от построенного в 1690 г. 

Посад , образовавшийся вокруг кремля , был огорожен ост: 
рогом (или палисадником) , выстроенным, вероятно, через неболь-
шой промежуток времени после сооружения крепости. В 
Свияжске , как указывалось выше, уже к 1565 г. имелся ост-
рог, мог он к этому времени существовать и в Чебоксарах, 
хотя прямых свидетельств на этот счет не имеется. Можем 
лишь у к а з а т ь на то, что в 1566 г. восточнее кремля был осно-
ван Чебоксарский Троицкий монастырь 9 1 , расположенный, 
согласно данным последующего времени, внутри острога. В 
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известных документах острог впервые упоминается в росписи 
1613 г. Он имел 2 угловые башни и 2 ворот9 2 . Из описи 1729 г. 
известно, что острог после пожара 1690 г. не был восстанов-
лен. Северная стена, начинавшаяся от северо-восточного угла 
кремля и шедшая вдоль Волги, была длиною в 190 сажен, вос-
точная стена—в 98 сажен, южная стена, имевшая, по-видимо-
му, полукруглую форму и соединявшаяся с юго-восточным 
углом кремля,—в 270 сажен. Острог в конце XVII в. имел од-
ну угловую и 5 въезжих башен93 . 

Как и в других городах, в Чебоксарской крепости разме-
щались приказная (съезжая) изба, государевы казна и жит-
ницы, тюрьма, аманатный двор, дома для воевод и дьяков, 
дома стрелецких сотников, голов, дворян, детей боярских, 
стрельцов, пушкарей, городовых воротников и др. В крепости 
же был построен Введенский собор (до середины XVII в. он 
был деревянным). В остроге находились дворы части стрель-
цов и пушкарей, главным же образом дворы посадских лю-
дей—торговцев и ремесленников, трудового люда9 4 . Располо-
женный в остроге Троицкий монастырь сам имел мощные кре-
постные стены с башнями. 

Из уставной грамоты от 9 февраля 1574 г., выданной Ива-
ном IV Верхней Сюндырской и Ишлейской волостям Чебок-
сарского уезда, узнаем, что в Чебоксарах имелась «татарская», 
т. е. нерусская, слобода, где чувашские волости должны были 
ставить дворы, в которых «всем лутчим людем жити»95. Под 
«лутчими людьми» здесь подразумеваются сотники и тарханы— 
служилые чуваши, которые после перевода в город были из-
вестны как служилые новокрещены. 

По данным 1613 г., на башнях крепости и острога и в дру-
гих местах стояли такие артиллерийские орудия: 4 пищали 
полуторных, 4 пищали девятипядных, 2 пищали сороковых, 
21 пищаль затинная. К ним имелось 8180 ядер, в казне и за-
правах хранилось 14 пудов пороха и 9 пудов свинца. В ав-
густе 1613 г. в государевых житницах числилось 2730 3/4 чет-
верти ржи и 3016 {/\2 четверти овса, а в апреле 1615 г.— 
1991 'Д четверти ржи, 1260 четвертей ржаной муки, 5 чет-
вертей пшеницы, 3541 3/4 четверти овса, 500 четвертей круп, 
476 четвертей толокна в казенную меру96. 

В Чебоксарский уезд в 50—70-х гг. XVI в. входили и те 
чувашские волости, которые в последней четверти столетия 
отошли в Козьмодемьянский и Ядринский уезды, в начале 
XVII в.—в Курмышский9 7 . В начале XVII в. Чебоксарский уезд 
составляли Алгашинская, Ишаковская, Ишлеевская, Киняр-
ская, Кувшинская, Сугутская, Туруковская, Чемуршинская и 
Шерданская волости. 
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Татарский историк Хюсам-Эддин сын Шереф-Эддина в 
«Болгарских повествованиях», составленных в 1551 г., упоми-
нает город Алатур, входивший в состав Казанского ханства98 . 
Предположительно считают, что он стоял на месте современ-
ного Алатыря. Однако веских доказательств существования 
татарского города Алатура не имеется. 

В словарях и справочниках XVIII—начала XIX вв. дата 
основания Алатыря не указывается9 9 . К. А. Неволин в 1844 г. 
писал, что Алатырь впервые упоминается в 1578 году100. 
И. Н. Сырнев в 1901 г., «развивая» утверждение К. А. Нево-
лина, заявил об основании Алатыря в 1578 году101. 

В 1853 г. была опубликована грамота нижегородского мит-
рополита Алатырской соборной церкви от 17 февраля 1706 г., 
в которой по преданию сообщалось: «...Как его государево 
шествие было под Казань, построен город Алатырь и соборная 
церковь, да придел Иоанна Предтечи. И оставил он, великий 
государь, по своему обещанию в тот придел образ усекнове-
ния главы... И тот святой образ и ныне у них на Алатыре в 
соборной церкви»102. Эта грамота повторно издана в 1898 го-
ду103. 

После опубликования этого документа широкое распростра-
нение получило мнение об основании города Алатыря в 
1552 г. В «Географическо-статистическом словаре», изданном 
в 1863 г., уже безапелляционно утверждается, что город Ала-
тырь «основан в 1552 г., по указу царя Ивана IV, для защиты 
от татар. В то же время построена здесь соборная церковь с 
приделом во имя Иоанна Предтечи; образ усекновения главы 
его, данный в собор Иваном IV, сохраняется здесь и доны-
не»104. Более осторожно отнеслись к сообщению упомянутого 
документа авторы «Городских поселений в Российской импе-
рии», указав: «По русским преданиям, основание Алатыря при-
писывается царю Иоанну Грозному во время последнего его 
похода на Казань в 1552 году. Документальных доказательств 
на это не имеется, а из дошедшего до нас маршрута упомяну-
того похода видно только то, что Грозный действительно в 
этих местах останавливался и переправился за Суру под Ба-
ранчеевым городищем, что ныне Барышская слобода. Очень 
может быть, что в эту пору царь только назначил место для 
построения города, а самое построение произошло позднее»'05. 
Упомянутый выше И. И. Сырнев, категорично утверждавший, 
что основан Алатырь в 1578 г., в другой главе той же книги 
дословно повторяет приведенную цитату из «Городских посе-
лений в Российской империи»106. 

Позднее В. Э. Красовский не только принял за чистую мо-
нету содержащееся в грамоте 1706 г. предание, но д а ж е «уста-
новил» точную дату основания города — 4 августа 1552 года |07> 

92 



по-видимому, исходя из того, что русские войска во главе с 
Иваном IV, направлявшиеся на Казань, подошли к Суре в 
районе Баранчеева городища 4 августа 1552 года108. В. Э. Кра-
совский же утверждал, что «первым алатырским воеводою 
был в 1552 году князь Петр Буйносов» 109, хотя это назначение 
он получил только в 1576 году110. В последующем почти все 
авторы работ об Алатыре считали его основанным в 1552 г. 
(в ряде случаев с указанием на 4 августа)1 1 1 . В одном спра-
вочнике даже сказано, что Алатырь образован в 1552 г., но 
«более достоверные сведения об основании города относятся 
к 1578 году»112. 

Были названы и другие даты. В 1955 г. А. Е. Захаркина 
без ссылки на источник заявила в печати, что «в 1525 г. в 
устье Алатыря при впадении ее в Суру построен город-кре-
пость Алатырь»113 . Автор этих строк некритически повторил 
это сообщение в одной из статей114. В 1955 же году карта, при-
ложенная к академическому изданию «Очерков истории СССР», 
относила основание Алатыря к 1536 г., а освоение русскими 
Мокшано-Алатырского района—к 30-м гг. XVI века115. Вскоре 
эта дата вошла в справочник об административно-территори-
альном делении Чувашской АССР1 1 6 . Об основании Алатыря 
задолго до присоединения Казанского ханства пишет также 
И. Д. Кузнецов117. 

В последнее десятилетие в официальных справочниках на-
чали писать, что Алатырь основан в 1780 году118. 

Следовательно, мы встречаемся с утверждениями об осно-
вании Алатыря в 1525, 1536, 1552, 1578 и 1780 годах. Какая 
же из дат соответствует действительности? 

Мы пока не располагаем документами, свидетельствующи-
ми об основании Алатыря в 1525 или 1536 г. А. Е. Захаркина 
не ответила на запрос автора этих строк об источнике, позво-
ляющем говорить об основании города в 1525 г. И Никонов-
ская летопись, и Царственная книга, подробно описывающие 
поход Ивана IV ра Казань, об Алатыре не упоминают, отме-
чают только «12 стан на Алатыре-реке», «13 стан на реке Бол-
шом Саре», «14 стан на реке Суре под Баранчеевым городи-
щем»119. По А. М. Курбскому можно уточнить, что это горо-
дище—место встречи всех русских войск, направлявшихся на 
Казань—было расположено в устье Барыша1 2 0 . Это место рас-
положено в 30 верстах южнее современного города Алатыря. 
Казалось бы, служилые люди из Алатыря должны были при-
быть на какой-либо стан встречать Ивана IV, или же от вой-
ска послали бы отряд в город, если он существовал. Однако 
и летописи, и А. М. Курбский об этом умалчивают. Правда , 
летопись, говоря о принятии Иваном IV решения идти на Ка-
зань, упоминает «Алатарь»: «И учал государь мыслити з бра-
том своим со князем Владимиром Андреевичем и з боляры и 
с всеми воеводами, как итти х Казани и на которые места; и 
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приговорил итти государь надвое, вмещениа для людем, а са-
мому государю итти на Володимерь и на Муром, а воевод от-
пустити на Резань и на Мещеру, а сходитца на Поле за 
Алатарем»1 2 1 . В другом месте в летописи указано: «Алатарь-
речка», а здесь: «Алатарь», причем слова «за Алатарем» стоят 
после перечисления ряда городов, а не рек. Можно заподоз-
рить, что речь идет о городе Алатыре. 

В связи с этим нельзя не привести одно предание,- зафик-
сированное А. И. Свечиным в 1764 г. в его описании населен-
ных пунктов Нижегородской и Казанской губерний: «Город 
Алатарь. Как на нагорной стороне реки Волги не токмо до 
Суры, но и за оной далее вверх по той же реке распростра-
няясь, обитались черемиса и мордва, кои с помощью крымцов 
и болгорян России великой вред и безпокойства набегами 
своими приключали, откуда великий князь Юрья Всеволодо-
вич Владимирский 6708 (1200) году, сподобя оных и усилясь 
строением Нижняго нова города, отогнал, а после, в разсуж-
дении немалого и быстрого оной Суры течения и разлития в 
вешнее время вод, [Сура] за главною границу между Россией 
и оными народами была, по коей вдобавку для защищения 
небольшие городки, кои назывались острожками, определя 
каждой по несколку человек военных, построены. Между 
протчими и близ сего места такой ж е был. Как у мордвы, че-
ремисы, вотяков урочищн, деревни и речки именуются по зва-
ниям их старейшин или кого они, за доброе житие избрав, 
полюбят, то и в сем месте по притчине живущего мордвинина 
Алата бывшая тогда деревня и речка называлась Алатарь, а 
по сей притчине и оной острог именовался тем же званием. 
Но как царь Иоанн Васильевич первый раз с войсками ходил 
под Казань и не могши оной взять, покоря нагорных черемис, 
возвратился, то шел он чрез сие место, где определил быть 
настоящему городу, соборную каменную церковь во имя усек-
новения Иоанна Предтеча сам заложил, которая и поныне 
цела... поставил деревянное укрепление немалой величины по 
тогдашнему обычаю строить и еще земляной вал и ров рыть, 
жителей и ямщиков из других городов населить, а мордвини-
на Алата, тогда ж со всеми крестившаго, от сего места вверх 
по Суре за 30 верст перевести повелел, от чего и поныне село 
Алово именуется»'2 2 . 

Все же до тех пор, пока не будут выявлены доказательные 
документы, мы не можем говорить о существовании русского 
города Алатыря до «казанского взятья», тем более, что име-
ются некоторые основания для утверждения об основании его 
через несколько лет после 1552 г. 

Кроме упомянутого предания об основании Алатыря Ива-
ном IV во время похода на Казань в 1552 г., других данных 
в пользу этой даты не имеется. В летописях, повествующих о 
походе Ивана IV на Казань, не говорится об основании Ала-
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тыря. Летописцы не обошли бы такой важный факт, к а к ' п о -
веление царя о строительстве нового города. 

Первое ' упоминание Алатыря в недавно опубликованной 
«Разрядной книге 1475—1605".гг.» относится к 7063 г., что соот-
ветствует времени с 1 сентября 1554 по 31 августа 1555 г. Д о 
известия о событии 14 августа 1555 г. в ней сказано: «Тово же 
году в Олатаре годовали воеводы князь Василей Ивановичь 
Горбатой да князь Андрей Федоровичь Оленкин, да князь Ан-
дрей княж Дмитреев сын Дашков»1 2 3 . Князь В. И. Горбатый 
в этой же разрядной книге упоминается с 1547 г. как полковой 
воевода, князь А. Ф. Оленкин ( Я р о с л а в с к и й ) — с 1551 г. по 
1553 г. как воевода Чернигова124 . В дальнейшем в разрядных 
книгах Алатырь постоянно упоминается с 1564 г. 125 В других 
материалах встречается упоминание города в 1571 году126. 
А. А. Зимин считает, что Алатырь «отстроен, очевидно, в 50-х 
годах XVI в.»127 

Недавно мы обнаружили один любопытный документ. В 
марте 1749 г. новокрещен-мордвин д. Аркаева Симбирского 
уезда Аришка Янчин в своем словесном показании властям 
между прочим заявил: «До приступа под Казань город и до 
строении города Свияжска подступил под Казань город госу-
дарь царь Иван Васильевич и построил город Свияжск.. .» «И 
построен Свияжск город во 120-м году, а после Свияжска по-
строен Алаторь город во 125 году, а писец был Алаторя го-
роду Пушкин...» «А как город Алатор построен во 125-м году 
после города Свияжска пяти лет.;.»128 Д а т ы строительства Сви-
яжска (7120 г . = 1612 г.) и Алатыря (7125 г . = 1617 г.) здесь наз-
ваны ошибочно, но примечательно указание на сооружение 
Алатыря через пять лет после Свияжска, т. е. в 1555/56 г. 

И. Д . Беляев, изучив собранные боярином М. И. Воротын-
ским в 1571 г. документы о состоянии сторожевой службы в 
России, заключил следующее: из исследований М. И, Воро-
тынского видно, что при Иване IV, лет за 15 до 1571 г., т. е. 
около 1556 т . , существовала уже длинная цепь укрепленных 
городов по всей степной украйне, от Алатыря и Темникова до 
Рыльска и Путивля 129. Здесь мы имеем косвенное указание 
на существование города в 1556 г. 

Следовательно, известные к настоящему времени источни-
ки позволяют утверждать, что к 1555 г. Алатырь уже сущест-
вовал. 

Сообщение о первом упоминании Алатыря в 1578 г. сле-
дует признать совершенно случайным. Д л я такого утвержде-
ния К. А. Неволим, по всей вероятности, воспользовался од-
ним из примечаний Н. М. Карамзина к «Истории государства 
Российского»: «О Веневе, Епифани, Черни, Тетюшах, Алатог 
ре, Арзамасе, Дочкове упоминается в розрядах 1578 года (см. 
Рос- Вивлиоф. XIV, 340, 341, 347, 348)»130 . Выше сам Н. М. Ка-* 
рамзин приводит упоминание Алатыря в 1576 году13 ' . Однако 
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Н. М. Карамзин недостаточно внимательно смотрел разрядные 
книги, опубликованные в «Древней российской вивлиофике», 
иначе он обнаружил бы, что Алатырь впервые упоминается 
здесь в 1564 году'32 . Сам же К. А. Неволин в руки разрядных 
книг не брал. 

Версию об образовании г. Алатыря в 1780 г. следует 
отнести к числу парадоксальных. Его появление связано с тем, 
что по закону от 7 ноября 1775 г. «Учреждение для управле-
ния губерний» в 1780 г. была образована новая губерния— 
Симбирская, куда входил и Алатырский уезд в новых грани-
цах с центром г. Алатырь. В той же губернии был создан, на-
пример, Буинский уезд. Бывшее село Буинское было преобра-
зовано в г. Буинск. Алатырь же до 1780 г., еще с середины 
50-х гг. XVI в. до 1719 г. являлся центром Алатырского уез-
да, занимавшего большую территорию, с 1719 по 1780 г.— цент-
ром Алатырской провинции Нижегородской губернии (в про-
винцию входили Алатырский, Курмышский и Ядринский уез-
д ы ) . Таким образом, утверждение об образовании г. Алатыря 
в 1780 г. является совершенно ошибочным. Кстати, в спра-
вочниках об административно-территориальном делении Р С Ф С Р 
и С С С Р многие населенные пункты, официально называвшие-
ся городами в XVI—XVIII вв., ошибочно объявлены образо-
ванными в 1780—1781 гг. 

Пока историки не располагают полными данными о разме-
рах крепостных сооружений и составе населения Алатыря во вто-
рой половине XVI—начале XVII вв. В. Э. Красовский, основы-
ваясь на источниках конца XVII—начала XVIII вв., следую-
щим образом характеризует крепость Алатыря: «В северо-
восточном углу города, обращенном к устью реки Алатырки 
и Суре, на горе было устроено укрепление в форме пятиуголь-
ника и ограждено снаружи рвом, а внутри бревенчатой сте-
ною с дозорными и проезжими башнями.. . На каждой из ба-
шен стояли или чугунная пушка, или пищаль ( затинная) . 
Башни были дубовые, рубленые в четыре угла, с чердаками, 
крышами и лестницами внутри. Одна из башен была глав-
ная—проезжая башня... Длина рубленого города была 95 са-
жен, ширина 80 сажен»133 . Внутри города стояла деревянная 
соборная церковь, а вблизи нее—съезжая (приказная) изба, 
воеводский двор с избами, амбарами, поварней, ледником и 
конюшней, казна для хранения боеприпасов, тюрьма. Посад, 
расположенный по скату горы к реке Суре, был обнесен, как 
и в других городах, острогом. Юго-западнее крепости в 1584 г. 
был построен Троицкий мужской монастырь, южнее—Старо-
Николаевский девичий монастырь, упоминаемый впервые в 
1601 г. В трех верстах южнее Троицкого монастыря находи-
лась Ямская слобода, южнее города—Казачья и Стрелецкая 
слободы134 . 

В 1578 г. было начато строительство укрепленной линии (за-
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сечкой черты) Темников—Алатырь—Тетюши135, состоявшей из 
лесных завалов шириной от 10 до 60 сажен, земляных валов 
и рвов, острогов и башен с воротами. 

Состав населения Алатыря во второй половине XVI—-на-
чале XVII вв. был таким же, как в Курмыше (дворяне, дети 
боярские, жильцы, белое и черное духовенство, стрельцы, ка-
заки, пушкари, ямщики, посадские люди—торговцы и ремес-
ленники, монастырские и посадские бобыли). 

Алатырь стал центром крупного мордовско-русского уезда, 
подвергавшегося усиленной дворянска-монастырской колони-
зации. Уезд делился на станы. Значительные части Верхосур-
ского, Низсурского, Верхалаторского и Верхоменского (Мен-
•ского) станов охватывали территорию, ныне входящую в Чу-
вашскую АССР. 

В 1571—1573 гг. марийские и чувашские волости Луговой 
и Горной сторон были охвачены широким народным движени-
ем, направленным против царских властей, феодально-кре-
постнического и национально-колониального гнета. Против 
повстанцев русские войска совершили походы в конце 1572 и 
начале 1573 гг. В октябре 1573 г. Иван IV решил направить 
против «казанские черемисы луговые и нагорные» пять пол-
ков, стоявших в Муроме, Нижнем Новгороде и на Плесе. Пов-
станцы, узнав о выступлении против них огромного войска, 
послали в конце 1573 г. в Муром к воеводе И. Ф. Мстислав-
скому, стоявшему здесь с большим полком, своих представи-
телей, которые подали челобитную с просьбой не винить их и 
обещанием более не восставать, исправно нести воинскую 
службу и платить оброки в казну, выдавать в будущем «из-
менников» царя, т. е. активных участников антиправительст-
венного движения. Иван IV распорядился выдать всем волос-
тям Казанской земли жалованные уставные грамоты. В обна-
руженной нами грамоте Верхней Сюндырской и Ишлейской 
волостям от 9 февраля 1574 г. между прочим говорится о на-
мерении правительства Ивана IV строить новые города136. 

В осуществление этого намерения весной 1574 г. на лево-
бережье Волги, в устье реки Большой Кокшаги, впадающей 
в Волгу ниже современного Мариинского Посада, был осно-
ван город Кокшайск. В разрядах 1574 г. об этом сказано так: 
«Того ж лета посылал государь царь и великий князь воевод 
•ставити нового Кокшажского города. И были воеводы: воево-
д а князь Андрей Дмитреевичь Палецкой да Яков Наумов для 
берсжепья. А город делали Василей Власьев да Афонасей 
Есипов. И тое весны город Кокшагу поставили. И царь и ве-
ликий князь велел в Кокшажском городе годовати воеводе 
князю Андрею Палецкому да Якову Наумову»137. В других 
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списках разрядной книги указывается, что для постройки Кок-
шайска воеводы были посланы в апреле 1574 года138. Такую 
же дату основания Кокшайска указывает Н. М. Карамзин 139_ 
Об основании Кокшайска в 1574 г. можно прочитать в ряде 
книг140. 

В летописном отрывке о постройке городов в Московском 
государстве Кокшайск считается основанным в 1583 г.141 Од-
нако этот памятник, как можно судить и по датам основания 
других городов, расходящимся с данными разрядных книг 
и других летописей, нельзя признать достоверным. 

Встречаются и неверные утверждения об основании Кок-
шайска в 1578 г., и смешение Кокшайска с Царевококшай-
ском, основанным в 1584 году142. 

Описание крепостных укреплений Кокшайска не обнару-
жено. И. Кирилов в 1727 г. писал, что «город Кокшайск преж-
де был деревянный рубленый, но в 7193 (1685) году сгорел, и 
ныне токмо одне рогатки... В том городе соборная церковь, да 
приходских З...»143 Как можно судить по данным 1646 г., в 
Кокшайске посада и посадского населения не было144. Он был 
лишь военным укреплением и административным центром, 
ставшим затем (с 1781 г.) незначительным селом. 

Со времени основания до 1781 г. город Кокшайск являлся 
центром небольшого уезда, состоявшего из левобережной ма-
рийской волости—Чюмаршинской—и правобережной Сундыр-
ской волости, населенной чувашами. 

* * * 

1 Основание следующего г о р о д а — К о з ь м о д е м ь я н с к а — т а к ж е 
произошло в ходе подавления царским правительством народ-
ного движения—восстания марийского крестьянства, начав-
шегося в 1582 г. В 1582—1584 гг. царское правительство по-
сылало крупные военные силы (всего 29 полков) на подавле-
ние этого восстания. Об одной из посылок войск, связанных 
со строительством Козьмодемьянского острога, в разрядной 
книге сказано так: в 1583 г. «апреля в 14 день посылал царь 
и великий князь на Волгу, в плавных. И тогды были воеводы 
по полком: 

В большом полку воеводы князь Иван Самсонович Туре-
нин да Дмитрей Ондреевич Замытцкой. 

В передовом полку воеводы князь Иван Ондреевич Солн-
цов-Засекин да Степан Васильевич Кузмин-Кораваев. 

В сторожевом полку воеводы князь Федор Осипович Мо-
сальской да Иван Федорович Елизаров-Кривой. 

И оне, шед, в Кузмодемьянском острог поставили»145 . 
На эту цитату ссылаются Н. М. Карамзин, С. М. Михай-

лов и др.146 О постройке Козьмодемьянска в 1583 г. сказано в. 
ряде книг147. 
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С. М. Михайлов высказал мнение о существовании русско-
го поселения на месте Козьмодемьянска до строительства ост-
рога, мотивируя это такими соображениями: 1) «есть преда-
ние, что царь Иоанн Вас., возвращаясь в 1552 г. в Москву по 
Волге на судах, после завоевания Казанского царства, 1 нояб-
ря, в день св. бессребренников Космы и Дамиана, остановил-
ся будто бы здесь на ночлег. Восхищенный живописными бе-
регами Волги, он назначил быть здесь крепости во имя Космы 
и Дамиана»; 2) в городской Успенской церкви есть придел 
Козьмы и Демьяна; 3) в приведенной выше цитате говорится: 
«в Кузмодемьянском острог поставили»; следовательно, ос-
нователям острога «известно было раньше то место, на кото-
ром государь назначал быть крепости»; 4) «в церкви Богояв-
ления господня есть икона божией матери, приобретенная 
козмодемьянскими стрельцами в 1580 г., за три года до осно-
вания крепости»148. 

В. Люстрицкий, учитывая, что Иван IV возвратился из Ка-
зани в Москву 29 октября 1552 г., внес уточнение в предание, 
записанное С. М- Михайловым. Он считает, что Иван IV мог 
быть на месте Козьмодемьянска 17 октября—«в этот день 
также память мучеников Козьмы и Демиана»149 . 

Еще С. М. Михайлов писал, что город Козьмодемьянск 
«чуваши именуют Чикме холы. Чик значит граница, а хола— 
город: следовательно, Козмодемьянск—пограничный город или 
крепость»150. Л. Б. Вейнберг и И. И. Сырнев использовали это 
как дополнительный аргумент для доказательства существо-
вания поселения до постройки острога в 1583 г. По их мысли, 
поселение служило пограничным русским пунктом, откуда и 
произошло чувашское его название151. Эта мысль понравилась 
и М. Н. Тихомирову, писавшему: «...Предание справедливо го-
ворит о более раннем существовании в этом месте городка, 
связывая его с походом Ивана IV на Казань. На это, в част-
ности, указывает чувашское название Козьмодемьянска— 
«Чикмехоза», что означает «пограничный город». Такое наз-
вание не имело бы уже никакого смысла в конце XVI столетия, 
когда Козьмодемьянск оказался в далеком тылу»152. 

В объяснение чувашского названия Козьмодемьянска сле-
дует внести существенную поправку. С. М. Михайлов, хотя и 
хорошо знал чувашский язык, значение слова чикме объяснил 
неверно. «Граница» по-чувашски—чикё. Слово чикме, вероят-
но,—диалектный вариант слова тёкме «тын», «частокол» («ют 
халахсем сасартак пырса кёресрен анчах хуласем тавра ?улё 
тёкме лартса тухна»153). В словаре Н. И. Ашмарина слово 
чикме, как равнозначное тёкме, не зафиксировано, однако в 
нем есть слова тёкмек «тын» и чикмек «столб частокольный», 
«столбы для загородки»154. Можно предположить также, что 
тёкме и чикме—не варианты одного слова, а два самостоятель-
ных слова: первое от глагола тёк «прикасаться» (следователь-
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но, тёкме—впритык, вплотную поставленные столбы), а вто-
рое от глагола чик «всадить», «вставить», «воткнуть», «вон-
зить» (чикме—всаженные столбы). 

Между тем правильное объяснение чувашского названия 
Козьмодемьянска было дано еще Н. Спасским: «Название по-
селка было Чикмехули, что значит о к р у ж е н н ы й т ы н о м». 
Правда, Н. Спасский ошибается, полагая, что до 1583 г. су-
ществовал поселок-острог, а воеводы Туренин и др. построили 
крепость155. Справедливо будет считать, что построенный в 
1583 г. Козьмодемьянский острог чуваши назвали Чикме (Тёк-
ме) хола, что означает «город, окруженный тыном», т. е. «ост-
рог». В «Новом энциклопедическом словаре» также пояснено, 
что Чикмехули значит «окруженный тыном»156. Попытки 
Л- Б. Вейнберга, И. Н. Сырнева и М. Н. Тихомирова исполь-
зовать чувашское название города для доказательства, что он 
существовал до 1583 г., следует признать неудачными. 

Однако на месте острога, по-видимому, действительно бы-
ло русское поселение. Приведенные выше доводы С. М. Ми-
хайлова достаточно убедительны. Кроме того, можно привести 
и дополнительный аргумент. В разрядной книге содержится 
следующая грамота: «От царя и великого князя Ивана Василье-
вича всеа Русии воеводе нашему Данилу Григоревичу Сабу-
рову. Писал еси к нам, что по нашему указу велено тебе в 
казанской поход быть, а в большом полку воеводе князю Ива-
ну Андреевичю Ноготкову, а тебе велено быть из Свияжска 
с свияжскими людми в том же казанском походе, сходитца 
тебе велено со князем Иваном Ноготковым на Кузмодемьяк-
ском селище. И тебе де менши князь Ивана Ноготкова быть 
невместно. 

И как к тебе сия наша грамота придет, и ты б на нашей 
службе был без мест и нашим бы есмя делом промышлял за 
один по нашему наказу, а розни б в том меж вами не было... 
Писан на Москве, 91 (1583) года, июня в 2 день. А у той 
подлинной грамоты припись дьяка Андрея Щелкалова»1 5 7 . 
Следовательно, свияжский воевода Д. Г. Сабуров первый указ 
получил еще весной 1583 г. (после этого он успел написать жало-
бу, ответ на которую подписан 2 июня), когда не был построен 
Козьмодемьянский острог и его полку было велено сходиться 
с войсками И. А. Ноготкова «на Кузмодемьянском селище», 
т. е. на поселении Козьмодемьянской, где затем построили ост-
рог. 

В упомянутом летописном отрывке о постройке городов в 
Московском государстве есть такая запись: «В лето 7086 (т. е. 
1578 г.—В. Д.) повеле поставити град Козмодемьянской на 
Волге»158. На этом основании в одном учебном пособии датой 
основания города Козьмодемьянска назван 1578 год1 5 9 . От-
рывок этот, как уже отмечено выше, не вызывает доверия. 
Недаром сам М. Н. Тихомиров, опубликовавший его в 1941 г.. 

100 



в своем исследовании «Россия в XVI столетии», изданном в 
1962 г., пишет об основании Козьмодемьянска в 1583, а не в 
1578 г. 

Острог был расположен на высокой горе. Он имел 5 башен. 
К а к можно судить по замечательному рисунку Адама Олеа-
рия, сделанному во время его проезда по Волге в 1636 г.160, 
острог имел форму неправильного четырехугольника, расширяю-
щегося в гору. Тын, судя по рисунку, состоял из несколь-
ких рядов бревен. В нем были устроены стрельницы. 
Стены острога с з апада , севера и востока окружали глубокий 
ров и вал. По остаткам крепостных сооружений установлено, 
что с южной стороны острога естественной преградой служил 
овраг1 6 1 . В последующем вокруг острога образовались ямская 
слобода и несколько слобод посадских людей (Подгородная , 
Загородная и др.)1 6 2 . 

Козьмодемьянский уезд, образованный вскоре после осно-
вания острога, состоял из 3 чувашских и 3 марийских сотен, 
1 чувашской и 2 марийских пятидесятен. 

* * * 

Е щ е В. Н. Татищев, разбирая летописное описание похода 
русских войск на Волжскую Болгарию в 1184 г., высказал 
предположение, что река Цевца , упоминаемая в летописи, воз-
можно, есть река Цивиль: «Цевца река, мню, Цивиль, на ко-
торой построен Цивильск»1 6 3 . Н. М. Карамзин, развивая эту 
мысль, уже утвердительно писал, что река Цевца—Цивиль , а 
Ч е р е м ш а н — М а л ы й Цивиль. Говоря о летописном городе Тух-
чине, он заметил: «Может быть, нынешний Цивильск основан 
на развалинах сего города Болгарского»1 6 4 . Н. С. Арцыбашев , 
соглашаясь с В. Н. Татищевым и Н. М. Карамзиным в том, 
что река Цевца есть Цивиль, возразил последнему относитель-
но возможности основания Цивильска на развалинах Тухчина: 
«Едва ли так: живучи в 7 верстах от Цывильска , мы не заме-
тили и не слыхали ничего подобного. Этот город назывался 
прежде и называется чувашами теперь Сюрби холы. Есть в 
нем ров, но и тот выкопан, кажется , [в] 1584 г., когда постро-
ен Цывильск» 165. Авторы «Городских поселений в Российской 
империи» со ссылкой на Н. М. Карамзина писали: «Местности 
этого города приписывают давнюю известность, и первое о ней 
упоминание относится к 1183 году, ко времени Всеволода, кня-
зя Владимирского, воевавшего с булгарами. Д а ж е говорят, что 
войско Всеволода, высадившееся на берег по р. Цивили (Цев-
це, Цевиле, Ц и в л е ) , здесь нашло булгарский городок Тухчин, 
на развалинах которого, может быть, построен Цивильск»1 6 6 . 
Эти ж е слова повторил П. Семенов1 6 7 . С. М. Шпилевский убе-
дительно доказал , что река Цевца—не Цивиль, а один из пра-
вых притоков Волги ниже устья Камы, река Черемшан—не 
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Малый Цивиль, а река Черемшан левобережья Волги, что го-
род Тухчин следует искать по дороге от устья Камы к городу 
Билярску168 . Тем не менее и после этого И. Н. Сырнев, «Эн-
циклопедический словарь» и Н. Спасский говорят о постройке 
Цивильска на развалинах Тухчина169. Это ошибочное утверж-
дение встречается на страницах печати и в наши дни170. Ав-
торы «Истории Татарской АССР» утверждают, что Цивильск 
основан «еще до взятия Казани»1 7 1 . Та же версия полупила 
своеобразное развитие у Г. П. Матвеева: «По преданию, он 
(Цивильск .—б. Д.) был образован в 1571 г. на месте древнего 
булгарского города Тухчина»172. Непонятно, откуда взял автор 
1571 год? 

Наибольшее распространение получило мнение об•основа-
нии города Цивильска в 1584 г., при царе Федоре Ивановиче. 
Опираясь на летописные сообщения, Н. М. Карамзин утверж-
дал, что после смерти Ивана IV в 1584 г. царское правитель-
ство, возглавляемое Б. Годуновым, двинуло войско «туда, где 
надлежало восстановить честь оружия и спокойствие отечест-
ва. Начали с Казани. Еще лилася кровь россиян на берегах 
Волги, и бунт кипел в земле черемисской: Годунов более умом, 
нежели мечем, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, 
забывая старые преступления, готов, как добрый отец, мило-
вать и виновных в случае искреннего раскаяния; они присла-
ли старейшин в Москву и дали клятву в верности. Тогда же 
Борис велел строить крепости на Горной и Луговой стороне 
Волги: Цивильск, Уржум, Царев-город на Кокшаге, Санчурск 
и другие, населил оныя россиянами, и тем водворил тишину 
в сей земле...»173 

Считалось прочно установленным, что Цивильск основан в 
1584 г. Эту дату приводили авторы почти всех работ, писав-
шие о Цивильске 174. 

В летописном отрывке о постройке городов в Московском 
государстве сказано, что в 7098 (1589/90) г. «поставлен город 
в Черемисе—Цивильской»175 . М. Н. Тихомиров в ряде своих ра-
бот признает правильной эту дату176 . Он отмечает, что осно-
вание Цивильска «в 1590 г. произошло как результат строи-
тельства ряда укрепленных городов в Среднем Поволжье, 
предпринятого в последние годы царствования Федора Ива-
новича»177. Правда, он считает, что «в данном случае речь, 
видимо, идет о восстановлении старого городка, существовав-
шего гораздо раньше, потому что уже в казанских писцовых 
книгах (автор имеет в виду писцовые книги 1565—1568 гг.— 
В. Д.) упоминается гулящий человек Левка Трофимов «цыви-
ленин», т. е. житель Цывиля, или Цывильска 10 (10 Материалы 
по истории Татарской АССР, стр. 102). Судя по имени и проз-
вищу, это был русский, а не чувашин. Какой-то чувашский го-
родок существовал на реке Цывиле в еще более раннее время. 
В 1553 г. «на Цывиль» ездил воевода Салтыков. Тут он рас-
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правился с изменниками из числа горных людей, в данном 
случае, несомненно, с чувашами. Полномочия его характери-
зуются званием «воеводы». Цывильск в это время, вероятно, 
был небольшим укрепленным городком11 ( " П С Р Л , т. XX, стр* 
539) »178. 

Как мы ниже покажем, на месте Цивильска стояло чуваш-
ское поселение, возможно, когда-то имевшее и укрепления. 
Аргументы ж е М. Н. Тихомирова в пользу существования го-
родка неубедительны. На 102 с. «Материалов по истории Та-
тарской АССР» опубликованы не писцовые книги 1565—1568 гг., 
а переписные книги 1646 г. (с. 71—130), «цывиленин» Левка 
Трофимов был записан в числе гулящих людей в Казани в 
1646 г. Указание летописи о поездке одного из свияжских вое-
вод—Салтыкова—«на Цывиль» следует понимать, по всей ве-
роятности, не как поездку в городок Цивильск, а на реку Ци-
виль, т. е. в селения, расположенные в бассейне Цивиля. 

А. А. Зимин о Цивильске пишет: «Основан в 1589/90 г. 
(М. Н. Тихомиров. Малоизвестные летописные памятники XVI в. 
«Исторические записки», т. 10, стр. 94) или ок. 1584 г. ( П С Р Л , 
т. XIV, стр. 36)- Первая дата вероятнее»179 '. 

Некоторые ."авторы хотят выйти из положения, примирив 
указания на две Даты основания Цивильска. Во 2-м издании 
«Большой советской энциклопедии» читаем: Цивильск «впер-
вые упоминается под 1584 г. в связи с сооружением здесь кре-
пости. Как город известен с 1590 г.»180"Это же повторяется и 
в некоторых других изданиях181 . 

Д . М. Макаров, не указывая источника, утверждает, что 
Цивильская крепость возведена в 1594 году182. Эту дату, не 
подтвержденную документально, мы не будем принимать во 
внимание. 

Об основании Цивильска в 1584 г. писали, исходя из одного 
места «Нового летописца». Процитируем это место полностью: 

«10. О покорении казанских людей царю Федору Иванови-
чю. Слышав же сии погании Казанстии людие, что сяде на 
царство Московский царь Федор Иванович, и бог приводя их 
таких поганых языков к такому праведному государю, без 
войны и бес крови приидоша вси покорением и прошаху ми-
лости. Он же щедрый праведный государь, прия их покорение, 
вины им отдал и пожаловал их своим государевым жаловани-
ем полным и отпустил их к себе. Сам же государь праведной 
и разсмотрив, да и видя их и чая от них впредь измены, и пос-
ла воевод своих и повеле ставити во всей Черемиской земле 
городы,—и поставиша на Нагорной и на Луговой стороне го-
род Кокшагу и город Цывилеск и город Уржум и иние мно-
гие городы,—и насади их рускими людми и тем он, государь, 
укрепил все царство Казанское»1 8 3 . В этой цитате речь идет 
об основании городов в царствование Федора Ивановича, а не 
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о конкретной дате возникновения каждого упоминаемого го-
рода. 

В разрядных книгах нет записей о постройке Цивильска 
и Уржума в 1584 г. В записи, относящейся к 1 ноября 1584 г., 
упоминается «новый Царев город», т. е. Царевококшайск, «го-
род Кокшага», а в записи 1585 г. говорится о постройке Сан-
чурска184. И в летописном отрывке о постройке городов в Мос-
ковском государстве сказано, что в 1584 г. поставлен «в Череми-
се Царев город», в 1585 г.—Санчурск (Шанчюгин)185 . Хотя 
указанный летописный отрывок не совсем достоверен, но при-
веденное совпадение дат основания Царевококшайска и Сан-
чурска в разрядных книгах и в данном отрывке и отсутствие 
указаний об основании Цивильска в 1584 г. в разрядных кни-
гах заставляет нас осторожно подходить к сообщению «Ново-
го летописца». В летописном отрывке после сообщения о строи-
тельстве городов Царевококшайска, Цивильска, Уржума и др. 
описываются события 1585 г., однако вполне возможно, что 
летописец имел в виду строительство городов не только за 
один 1584 г., но и за ряд последующих лет в царствование 
Федора Ивановича. Н. Д. Чечулин, ссылаясь на «Новый ле-
тописец», не счел возможным указать определенную дату ос-
нования Цивильска и ограничился фразой «поставлен при 
Федоре Ивановиче»186. 4 

За последние годы Институтом истории СССР АН СССР 
изданы две книги, которые содержат неизвестные ранее дан-
ные и подтверждают свидетельство «Летописного отрывка о 
постройке городов в Московском государстве» об основании 
Цивильска в 7098 (1589/90) г. В «Боярском списке 1588—1589 
годов» значится, что дворянин Бежецкого Верха Василей Ива-
нов сын Непейцын, имевший 700 четвертей «в поле, а в дву 
потомуж», или 1050 десятин, земли, находится на службе «в 
Цывили». Запись относится к 1589 г. В комментариях к доку-
менту указано, что Цивиль —река187- В «Разрядной книге 
1475—1598 гг.» сказано, что в 7098 (1589/90) г. «в Цывиль-
ском городе голова Василей Непейцын». В этой же книге в 
перечислении воевод под 1594 годом указано: «В новом Цы-
вильском городе Петр Петров сын Меншой Головин»188. Вое-
вода П. П. Головин управлял городом и Цивильским уездом 
с 1594 по 1604 г., причем с 1599 по 1602 г. вместе с головой 
Г. И. Исленьевым189. 

По всей вероятности, голова В. И. Непейцын прибыл на 
место слияния Большого и Малого Цивилей в 1589 г. в сопро-
вождении, без сомнения, воинского отряда и начал строить го-
род Цивильск. Сооружение деревянной крепости было завер-
шено до сентября 1590 г. Датой основания Цивильска можно 
считать 1589 год. 

Землемер К. Милькович в 1804 г. в составленное им «Исто-
рическое описание Казанской губернии» включил следующее 
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предание о Цивильске: «.-.Как первоначальные жители сих 
мест, известные под именем чуваш, уверяют, что по словесно-
му преданию от их предков им известно, в древности жил тут 
их чувашский князь, называемый Пулат, который, не пожелав 
быть под ведением города Чебоксар, уступить в преимущест-
ве своем прочим князьям, ездить по-часту в оный город и да-
вать о своих туда приездах отчет, испросив позволение у царя 
Иоанна Васильевича, построил город, куда его величество по-
велели отправить воеводу и учредить там земское правление. 
Напоследок князь Пулат, выводя жителей из деревни Сюрбе-
евой, поселил их от города в 12 верстах, а прочие деревни 
Сюрбеевы, которые построению города не мешали, оставил 
на своих местах. И от них сей город на чувашском языке по-
лучил свое наименование Сюрея Хола (следовало «Сюрби хо-
ла».— В. Д.), каковое удержал и поныне» 190. 

В том, что город Цивильск, первоначально именовавшийся 
даже Сербиевским городом191, был основан на месте чуваш-
ского поселения Серпу, не может быть сомнения. Чувашское 
слово дёрну означает «сотник». Во времена Казанского хан-
ства и в первые десятилетия московского правления это было 
селение сотенного князька. Документы 1618 и 1619 гг. свиде-
тельствуют, что до основания Цивильска Сюрбеевские земли 
принадлежали «стародавнему владельцу» Крымсараю192. Воз-
можно, он и был тем сотником, на земле которого основан го-
род. Еще на рубеже XV—XVI вв., во времена правления ка-
занского хана Мухаммед-Эмина, на «Цевели» (т. е. Цивили.— 
В. Д.) правил десятский Артак. Не исключена возможность, 
что его селение находилось на месте Сёрпу ,93. Поскольку это 
поселение являлось местом пребывания сотника, оно могло 
иметь и укрепления. 

В 1609 г. Цивильск был снесен с лица земли восставшими 
чувашскими крестьянами. О цивильском разоренье говорится 
в документах 1618 и 1649 гг. В 1705 г. жители Цивильска в 
челобитной на имя переписчика А. Татаринова так описывали 
это событие: «В прошлом де во 117(1609)-м году город Цы-
вильск воровские люди и черемиса разорили и выжгли без 
остатку и грацких жителей в полон побрали, а в приказной 
избе строелные и всякие книги и писма пожгли. И от того их 
воровского разорения градское место было пусто пять лет, а 
владели тем грацким местом и выгонного землею Цывилскаго 
уезду Сюрбеевской волости чюваша. А как де построен на том 
раззоренном месте вновь город Цывильск, и с того де числа 
и поныне вышеписанною выгонного землею владеют тое ж 
Сюрбеевской волости чюваша, надеясь на то, что строелные 
книги пожжены, а жители вновь поселены»194. 

В Цивильске была выстроена крепость (кремль), а затем 
возникшие за крепостью слободы были окружены острогом. 
И. Кирилов, опираясь на переписные книги 1701 г., писал о 
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В действительности же урбоним произошел от названия 
чувашского селения Етёрне (Ядрино) и Ядринской волости, 
существовавших задолго до основания города. Как видно из 
приведенного выше документа, город был основан на земле 
чувашских крестьян Ядринской волости, почему и был он наз-
ван Ядрином. По преданию, название Ядрин происходит от 
имени богатого чуваша Ядрыя. С основанием города чуваши 
вынуждены были поселиться, говорится в предании, «в верстах 
двадцати пяти от города на большой дороге в город Козьмодемь-
янск, и это место слывет доныне как село Ядрино» 212. 

Привлеченные нами документы говорят о «новом городе 
Ядрине», о «городе Ядрине». Это позволяет заключить, что в 
Ядрине была построена крепость (как обычно, рубленая дере-
вянная), а не острог. Однако данных о крепостных сооруже-
ниях и их размерах пока не обнаружено. 

Ядринский уезд состоял из 3 чувашских волостей: Ядрин-
ской, Выльской и Сорминской. 

^ У ^ 

Из обзора видно, что русские города Чувашского края воз-
никли в связи с присоединением Казанского ханства к России 
и подавлением народных движений второй половины XVI в. 

Буржуазные историки отмечали, что крепости и остроги, 
воздвигаемые царским правительством на вновь присоединен-
ной территории, служили целям подчинения и подавления 
местного населения. Н. А. Фирсов указывал, что при выборе 
места для городов во вновь завоеванных областях преимущест-
венно брались во внимание военные соображения, а не хозяй-
ственные: «Обыкновенно правительство старалось найти такое 
место в уезде для главного в нем города, которое бы представ-
ляло удобства не только для фискального наблюдения над 
инородцами, но и по преимуществу для защиты в случае нас-
тупательного их мятежного движения против русского господ-
ства»213. По его мнению, царское правительство, приписывая 
к укрепленным пунктам, объявлявшимся центрами уездов, 
нерусское население, не принимало в расчет племенные отли-
чия между нерусскими народами: к одному и тому же уезду 
приписывались разные народы и, наоборот, один и тот же на-
род распределялся по разным уездам; не считалось с прежним 
административным делением; не стремилось даже делить за-
воеванную страну на равные в математическом отношении 
части (одни уезды были велики, другие мизерны)214. Г. И. Пе-
ретяткович считал, что вновь основанные города Казанской 
области почти исключительно воздвигались с одной целью— 
сдерживать жителей в покорности и утвердить русское гос-
подство в крае215. Он же отмечает роль некоторых городов 
края в защите от ногайских вторжений216- Д. И. Иловайский 
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утверждал, что московское правительство «принялось после-
довательно и настойчиво возводить города по приволжским 
краям в видах внешней обороны и прочного закрепления за 
собой всего течения этой великой реки (Волги.—В. Д.). Пост-
роение первых городов направлено было против беспокойных 
инородцев бывшего Казанского царства, в особенности против 
мятежных черемис; Тетюши... и Лаишев..., кроме обуздания 
местных инородцев, имели своею задачею защиту края от на-
бегов ногайских татар»217. Согласно С. Ф. Платонову, назна-
чением новых крепостей в Поволжье «было, с одной стороны, 
держать в повиновении окрестное инородческое население, а с 
другой — давать опору и защиту русскому населению, при-
ходившему сюда на новые места из центральных и северных 
московских областей»218. 

В советской учебной и популярной литературе отмечается, 
что царское правительство строило в Среднем Поволжье го-
рода для закрепления своей власти219, что эти города являлись 
не только опорными пунктами царского правительства, но и 
важными торговыми и ремесленными центрами, способство-
вавшими оживлению экономической жизни края220. 

Приведем высказывания чувашских историков по этому 
вопросу. Т. Г- Гусев считает, что на города-крепости «опира-
лись московское правительство и феодалы во всей своей даль-
нейшей политике в Чувашии. Опираясь на них, царизм и поме-
щики начали превращать Чувашию в свою колонию... Строи-
тельство городов... имело огромнейшее значение в усилении 
Русского многонационального государства, в его укреплении 
на юго-востоке... Строительство городов, появление русских 
поселений... имело еще значение как фактор, оказавший 
исключительно большое влияние на экономическое и культур-
ное развитие чувашского народа... Через города и русские по-
селения чуваши втягивались в экономическую, политическую 
и культурную жизнь Русского государства»221. Мы имели слу-
чай отметить, что укрепленные крепости с военными гарнизона-
ми, возникшие в Чувашии во второй половине XVI в., «необ-
ходимы были для управления вновь присоединенным краем, 
для борьбы против сепаратистского движения местной фео-
дальной и патриархально-феодальной знати, для подавления 
выступления эксплуатируемого класса крестьян и, наконец, 
для защиты границ государства» 222. И. Д. Кузнецов пишет: 
«...В Чувашском крае возник ряд городов-крепостей, призван-
ных оберегать не только от набегов степняков, ко и подавлять 
ясашные массы крестьянства... В то время это были прежде 
всего военно-служилые города... Совершенно очевиден военно-
феодальный характер городов Чувашского края в XVI—XVII ве-
ках. Кроме охранения от набегов ногайцев, башкир и т. п. 
степняков, служилые люди занимались выкачкой всевозмож-
ных поборов с ясашных крестьян для царской казны, содей-
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ствовали монастырским и купеческим грабежам, захвату мест-
ных земель всякими помещиками, а также и сами занима-
лись—вкупе и влюбе с воеводами, приставами, дьяками, тол-
мачами, сотниками, мурзами, тарханами, а позже и с кошта-
нами—грабежом крестьянства»223. 

Попытаемся разобраться в вопросе о роли городов второй 
половины XVI—начала XVII вв. в жизни края. 

Основным населением городов, определяющим их облик, 
были военно-служилые люди. Вот данные за 1625 год224: 

Группы служилых 
людей 3 3 
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дворяне и дети бояр-
ские 441 441 
дети боярские 36 19 155 122 26 43 14 415 
переводчик 1 1 
толмачи 3 2 4 4 4 4 2 23! 
городовой приказчик 1 1 
часовники 1 1 2 
пушкари 13 5 4 6 10 5 10 5 58 
воротники 2 1 6 3 4 4 20 
затинщики 17 17 
бирючь 1 | 
служилые литовцы, чер-
касы, немцы и др. 10 4 17 60 10 45 14 160 
стрелецкие головы 1 1 1 1 1 5 
стрелецкие сотники 3 2 1 2 5 2 3 2 20 
стрельцы 270 100 500 250 317 152 1589 
.трельцы и казаки 274 200 474 
голова новокрещенов 1 1 1 3 
служилые новокрещены 18 1 23 29 71 
поместные атаманы, 
есаулы и казаки 151 151 

Итого 910 338 132 385 735 301 458 193 3452 

Служилое население городов находилось в ведении воевод, 
одновременно являвшихся военачальниками и гражданскими 
администраторами, облеченными военной, фискальной и су-
дебной властью. 

Военно-служилые люди, сосредоточенные в городах Чу-
вашского края, выполняли разнообразные функции: 

1. Использовались на охране самих городов—круглосуточ-
но несли боевое дежурство у ворот и на стенах крепостей. 

2. Сопровождали назначаемых из дворян и детей боярских 
сборщиков денежного и хлебного ясака с местного населения, 
направлялись в селения для принуждения населения к выпол-
нению городового дела и других трудовых повинностей, для 
призыва ясачных людей в армию (с 3 ясаков по 1 воину) 
и т. п.225 
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3. Посылались в селения уезда для ареста неугодных влас-
тям лиц. 

4. В течение всей второй половины XVI—начала XVII вв. 
участвовали в подавлении классовой борьбы трудового насе-
ления и сепаратистских выступлений местной, в основном та-
тарской феодальной знати (в 1552—1557 гг. «из Казани, Сви-
яжска и Чебоксар ежегодно выходили русские отряды опусто-
шать Луговую сторону»226, в 1572 г. против восставших 
чувашских и марийских крестьян были направлены отряды 
из Казани, Свияжска, Чебоксар и Алатыря227 , в 1583—1584 гг. 
на подавление восстания марийских крестьян посылались вой-
ска из Казани, Свияжска, Алатыря и Чебоксар228, военные 
силы городов Чувашии участвовали в подавлении Крестьянской 
войны 1606—1610 гг., хотя стрельцы некоторых городов пере-
ходили на сторону восставших). А. Олеарий, проезжавший по 
Волге в 1636 г., писал о Чебоксарах: «В этом, как в других 
соседних городах, которые все лежат на Волге, а не внутри 
страны, наряду с воеводою имеется много русских солдат на 
тот случай, что покоренные татары (здесь под «татарами» под-
разумеваются все нерусские народы Поволжья,—В. Д.) за-
хотели бы возмутиться, чтобы легко можно было собрать вой-
ско и усмирить их»229. 

5. Сопровождали караваны судов по Волге230. 
6. Выступали в походы в период Ливонской войны и войн 

с крымскими татарами, посылались на временную службу в 
Астрахань и другие нижневолжские города 231. 

7. Несли сторожевую и станичную службу наблюдения и 
охраны на юго-восточных границах страны (из Свияжска, 
Алатыря, Курмыша) , служили на засечных чертах, выступали 
отрядами против ногайцев и крымских татар, набеги которых 
достигали южных окраин Чувашии232 . 

Непременными атрибутами городов Чувашии второй поло-
вины XVI—начала XVII вв. являлись тюрьмы и аманатные 
дворы. 

Таким образом, города Чувашии во второй половине XVI— 
начале XVII вв. служили целям феодально-крепостнического 
угнетения крестьян и посадских низов, осуществления внеэко-
номического принуждения над ясачным населением, подавления 
эксплуатируемых масс, а также целям защиты земель, состав-
лявших собственность феодалов и феодального государства, за-
воевания для них новых земель. 

С другой стороны, в городах с первых годов их существо-
вания появлялось торгово-промысловое, трудовое население. 
К сожалению, данных о численности посадского населения 
большинства городов Чувашии второй половины XVI—начала 
XVII вв. не сохранилось, вследствие чего мы вынуждены обра-
титься к сведениям 1646 г. (без Алатыря и Курмыша)2 3 3 . 
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Количество дворов и людей мужского пола 
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Козьмодемьянск 
(с Троицким по-
садом) 
Кокшайск 
Свияжск 
Цивильск 
Чебоксары 
Ядрин 

Итого 

138 496 18 46 — — — — 156 542 

276 660 53 119 — — 7 10 115 336 904 
40 102 15 19 — — — — 3 55 124 

135 440 39 94 38 74 — — 53 212 661 
86 282 23 71 4 10 — — 11 113 374 

675 1980 148 349 42 84 7 10 182 872 260^ 

Посадские люди занимались главным образом торговлей и 
промыслами, осуществляя торгово-ростовщическую эксплуата-
цию сельского населения. Они вывозили в нижневолжские го-
рода хлеб, приобретенный на месте за бесценок, в централь-
ные районы страны—пушнину, мед, воск и т. п. 

Посадские люди делились на лучших, средних и меньших 
(младших). Последние из них, а также бобыли, захребетники, 
бездомные люди составляли трудовую часть населения, обслу-
живавшую военно-служилых людей и купцов. Городские ремес-
ленники производили изделия не только для горожан, но и для 
окрестных сельских жителей. 

Развитие торговли, промыслов и ремесла в городах оказы-
вало положительное воздействие на Чувашский край, способ-
ствовало развитию производительных сил в нем, изжитию его 
замкнутости и патриархальщины. Однако во второй половине 
XVI—начале XVII вв., в условиях феодально-крепостнического 
строя и национального гнета, города края не могли оказывать 
большое влияние на экономическое, политическое и культурное 
развитие чувашского народа. Видя в городах прежде всего 
опорные пункты феодально-крепостнического гнета и торгово-
ростовщической эксплуатации, трудовые массы во время клас-
совых битв выступали против них, иногда даже громили их, как 
это случилось с Цивильском в 1609 г. 
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1475—1598 гг., с. 252. 

133 Синбирский сборник, т. I, с. 44; Разрядная книга 1559—1605 гг., 
с. 106-107. 

139 Карамзин Н. М. Указ. соч., кн. III. Примечания к т. IX, с. 174, 
прим. 835. 

140 Памятная книга Казанской губернии на 1863 год, отд. IV, с. 61; 
Семенов П. Географнческо-статистический словарь Российской империи. 
СПб., 1865, т. II, с. 684; Перетяткович Г. Поволжье в XV и XVI веках, 
с. 238—239; Сырнев И. Н. Замечательные населенные места и местности, 
с. 306; Димитриев В. Д. К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии, с. 176; Макаров Д. Из истории мари. Йошкар-Ола, 1959, 
с. 67. В «Истории Татарской АССР», т. I, основание Кокшайска почему-то 
отнесено к 1573 г. (с. 151). 

141 Тихомиров М. И. Малоизвестные летописные памятники XVI в.— 
ИЗ. М„ 1941, кн. 10, с. 93. 

142 Эти вопросы рассмотрены в статье: Сануков К. Н. О дате основа-
ния города Йошкар-Ола,—ВИ, 1965, № 1, с. 211—214. В дополнение к фак-
там, указанным К. Н. Сануковым, можно назвать ошибку в книге М. Лап-
тева «Материалы для географии и статистики России. Казанская губерния». 
СПб., 1861, с. 595. 

143 Кирилов И. Указ. соч., кн. II, с. 19. 
144 Борисов В. Некоторые данные для истории городов Казанского 

края в XVII веке—ИОАИЭ. Казань, 1900, т. XVI, вып. 2, с. 233. 
145 Разрядная книга 1559—1605 гг., с. 195; См. также: Синбирский сбор-

ник, т. I, с. 81. 
148 Карамзин Н. М. Указ. соч., кн. III. Примечания к т. IX, с. 164, 

прим. 732 (в цитате Н. М. Карамзина вместо «14 апреля» стоит «4 апре-
ля»; в перечисленных ниже книгах цитата взята из Н. М. Карамзина); 
Михайлов С. М. Статистическое описание Козьмодемьянского уезда.—Ка-
занские губернские ведомости, 1853, № 38; Городские поселения в Россий-
ской империи, т. II, с. 310; Орлов А. П. Опись городских поселений Казан-
ской губернии, вып. I, с. 41—42; Приволжские города и селения в Казан-
ской губернии, с. 16. 

147 Неволин К. А. Общий список русских городов.—Полное собрание 
сочинений, т. IV, с. 58; Лаптев М. Материалы для географии и статистики 
России. Казанская губерния, с. 591; Памятная книга Казанской губернии 
на 1863 год, отдел IV, с. 66; Перетяткович Г. Поволжье в XV и XVI ве-
ках, с. 239; Монастырский С. Иллюстрированный спутник по Волге, с. 87; 
Памятная книжка Казанской губернии на 1868/69 год, отд. III, с. 18; Се-
менов П. Географнческо-статистический словарь Российской империи, т. II, 
с. 673; Энциклопедический словарь (издатели Брокгауз и Ефрон). СПб., 
1895, т. ХХУ-а, с. 615; Сырнев И. И. Указ. соч., с. 125, 296; Спасский Н. 
Указ. соч., с. 145, 253; Новый энциклопедический словарь, т. 22, с. 115; 
Энциклопедический словарь т-ва Гранат и К°, т. 24, с. 455; Никольский И. В. 
История мари. Казань, 1920, вып. I, с. 34; История Татарской АССР, т. I, 
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с. 150; Коробов С. А. Прошлое марийского народа. Йошкар-Ола, 1957, с. 14; 
Макаров Д. Из истории мари, с. 67, 68; Тихомиров М. Н. Россия в XVI сто-
летии, с. 471, и др. 

148 Михайлов С. М. Указ. соч. 
149 Приволжские города и селения в Казанской губернии, с. 15. 
150 Михайлов С. М. Указ. соч.—Казанские губернские ведомости, 1853, 

№ 40. 
151 Вейнберг Л. Б. Козьмодемьянск.—Энциклопедический словарь (Из-

датели Брокгауз и Ефрон), т. ХХУ-а, с. 615; Сырнев И. Н. Замечательные 
населенные места и местности, с. 296 (вместо «Чикме хола» напечатано 
«Чикметола»). 

152 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии, с. 471. 
153 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1941, вып. 

XV, с. 26. 
154 Там же, с. 26, 201. 
155 Спасский Н. Указ. соч., с. 145. Ошибку Н. Спасского повторил 

Д. М. Макаров в книге «Из истории мари», с. 68. 
156 Новый энциклопедический словарь, т. 22, с. 115. 
157 Синбирский сборник, т. I, с. 84. 
158 Тихомиров М. Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в.— 

ИЗ, кн. 10, с. 93. 
159 История Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1964, с. 13. 
160 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в 

Персию и обратно. СПб., 1906, с. 368—369. 
161 Сырнев И. Н. Замечательные населенные места и местности, с. 296— 

297. 
162 Спасский Н. Указ. соч., с. 145; Борисов В. Указ. соч.—ИОАИЭ, 

т. XVI, вып. 2, с. 232. 
163 Татищев В. Н. История Российская. М.—Л., 1964, т. IV, с. 452. См. 

также: Там же. М.—Л., 1964, т. III, с. 252. 
164 Карамзин Н. М. Указ. соч. СПб., 1842, кн. I. Примечания к т. I I I , 

с. 27—28, прим. 63. 
165 Арцыбашев Н. С. Повествование о России. М., 1838, т. I, с. 228, 

прим. 1413. 
166 Городские поселения в Российской империи, т. II, с. 323—324. 
167 Семенов П. Географнческо-статистический словарь Российской им-

перии, т. V, с. 571. 
168 Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарские-

памятники в Казанской губернии. Казань, 1877, с. 133—139. 
169 Сырнев И. Н. Замечательные населенные места и местности, с. 305; 

Энциклопедический словарь (издатели Брокгауз и Ефрон). СПб., 1903, 
т. XXXVIII, с. 152; Спасский Н. Указ. соч., с. 151. 

170 Григорьев П. Г. Серпу (Цивильск).—Ялав (Знамя), 1955, № 8, 
с. 24; Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Указ. соч., с. 39—40. 

171 История Татарской АССР, т. I, с. 150. 
172 Матвеев Г. П. Экономико-географический очерк Чувашии, с. 142; 

он же. Чувашская АССР.—В кн.: Волго-Вятский район, с. 458 (в этой же 
книге на с. 38 тот же автор пишет, что Цивильск основан в 1584 г.). 

173 Карамзин Н. М. Указ. соч., кн. III, т. X, с. 14—15. 
174 Арцыбашев Н. С. Повествование о России, т. I, с. 228, прим. 1413; 

Неволин К. А. Общий список русских городов.—Полное собрание сочинений, 
т. VI, с. 92; Городские поселения в Российской империи, т. II, с. 324; Па-
мятная книжка Казанской губернии на 1861 и 1862 годы. Казань, 1862, 
с. 59; Памятная книга Казанской губернии на 1863 год, отдел IV, с. 93; 
Золотницкий И. И. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, 
с. 264; Семенов П. Географнческо-статистический словарь Российской им-
перии, т. V, с. 571; Замысловский Е. Е. Указ. соч., с. 62; Сырнев И. Н. 
Указ. соч., с. 125,305; Энциклопедический словарь (издатели Брокгауз и Ефрон) г 
т. XXXVIII, с. 152; Спасский И. Указ. соч., с. 151, 253; 1923 $улхнкалендарь 
(Календарь на 1923 год), с. 71; 20 лет Чувашской Автономной Советской: 
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Социалистической Республики. Чебоксары, 1940, с. 27; РСФСР. Админист-
ративно-территориальное деление 1942 г., с. 432; ЧАССР. Административ-
но-территориальное деление на 1-е июля 1948 г., с. 4; Очерки истории СССР. 
Конец XV в.—начало XVII в., карта «Русское государство и его соседи во 
второй половине XVI—начале XVII века до 1618 г.»; Григорьев П. Г. Сер-
пу (Цивильск).—Ялав (Знамя), 1955, № 8, с. 24; История СССР. М., 1956, 
т. I, карта «Русское государство и его соседи в XVI в. (1525—1600 гг.)»; 
Воробьев Н. И. и др. Чуваши. Этнографическое исследование, ч. 1. Чебок-
сары, 1956, с. 40; Димитриев В. Д. К вопросу о заселении юго-восточной 
и южной частей Чувашии,—УЗ ЧНИИ, вып. XIV, с. 176; Каховский В. Ф. 
Памятники материальной культуры ЧАССР, с. 99; Чувашская АССР. Ад-
министративно-территориальное деление на 1 января 1958 г. Чебоксары, 
1959, с. 8; Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 31; Бусы-
гин Е. П., Зорин Н. В. Указ. соч., с. 39; РСФСР, Административно-терри-
ториальное деление на 1 июля 1960 года, с. 410; СССР. Административно-
территориальное деление союзных республик на 1 января 1962 года, с. 258; 
СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 
1 апреля 1963 года, с. 235; РСФСР. Административно-территориальное де-
ление на 1 января 1964 года, с. 370; СССР. Административно-территориаль-
ное деление союзных республик на 1 января 1980 года. М., 1980, с. 56; 
РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1981 года. 
М„ 1981, с. 81. 

175 Тихомиров М. Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в.— 
ИЗ, кн. 10, с. 94. 

176 Тихомиров М. Н. Присоединение Чувашии к Русскому государст-
ву,—СЭ, 1950, № 3, с. 106; он же. Присоединение Чувашии к России.—В 
кн.: Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958, вып. I, 
с. 127; он же. Россия в XVI столетии, с. 471. 1590 г. в качестве даты осно-
вания Цивильска показан и в статье Т. Г. Гусева «Чувашия в составе 
Русского государства во второй половине XVI и начале XVII веков».—В кн.; 
В помощь учителю истории. Чебоксары, 1964, с. 28. 

177 Тихомиров М. Н. Российское государство XV—XVII веков. М., 1973, 
с. 115. 

178 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии, с. 471. 
179 Зимин А. А. Состав русских городов XVI в.—ИЗ. М., 1955, кн. 52, 

с. 344. 
180 БСЭ. 2-е изд. М„ 1957, т. 46, с. 602. 
181 МСЭ. 3-е изд. М., 1960, т. 10, с. 256; Васильев Г. В. Историко-про-

изводственные экскурсии и походы. Чебоксары, 1961, с. 91; Краткая гео-
графическая энциклопедия. М., 1964, т. 4, с. 316. 

182 Макаров Д. М. Из истории мари, с. 67. 
183 ПСРЛ. СПб., 1910, т. XIV,с. 36. 
184 Разряды 1576—1586 гг.—В кн.: Древняя российская вивлиофика, 2-е 

изд. М., 1790, ч. XIV, с. 460; Синбирский сборник, т. I, с. 89. Об основании 
Царевококшайска (Йошкар-Олы) в 1584 г. см. статью К. Н. Санукова «О 
дате основания города Йошкар-Ола».—ВИ, 1965, № 1, с. 211—214. 

1185 Тихомиров М. Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в.— 
ИЗ, кн. 10, с. 94. 

186 Чечулин Н. Д. Указ. соч., с. 21, прим. 7. 
187 Боярские списки последней четверти XVI—начала XVII вв. и рос-

пись русского войска 1604 г. М., 1979, с. 146. 
188 Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966, с. 436, 486. 
189 Там же, с. 486, 494, 505, 514; Разрядная книга 1550—1636 гг. М„ 

1976, т. II, ч. I, с. 188, 198; Разрядные книги 1598—1638 гг. М„ 1974, с. 86, 
99, 117, 133, 152, 175. 

190 Борисов В. «Историческое описание о Казанской губернии» Капи-
тана Мильковича,—ИОАИЭ. Казань, 1898, т. XIV, вып. 5, с. 503. Варианты 
предания см.: Артемьев А. И. Общие сведения о губернии,—В кн.: Казан-
ская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. Казань, 
1866, с. ЬХШ; Золотницкий Н. И. Указ. соч., с. 264. 
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191 См.: Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего По-
волжья XVI—начала XVII веков, с. 123, 124. 

192 ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1084, л. 42 об., 44. 
193 Карамзин Н. М. Указ. соч. СПб., 1842, кн. II. Примечания к VI 

тому, с. 48, прим. 310. 
194 ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1084,'л. 42, 42 об., 44. Отрывки из дан-

ного документа опубликованы в «Памятной книжке Казанской губернии 
на 1861 и 1862 годы», с. 60—61. 

195 Кирилов И. Указ. соч., кн. II, с. 17. 
193 Памятная книжка Казанской губернии на 1861 й 1862 годы, с. 59. 
197 Нёволин К. А. Общий список русских городов.—Полное собрание 

сочинений, т. VI, с. 94; Спасский Н. Указ. соч., с. 253 («основаны... в 
1609 г.—Ядрин», но он же пишет об основании этого города в 1584 г.); 
РСФСР. Административно-территориальное деление 1942 г., с. 432; ЧАССР. 
Административнб'территориальное деление на 1-е июля 1948 г., с. 4; Бу-
сыгин Е. П., Зорин Н. В. Указ. соч., с. 40. 

193 20 лет Чувашской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, с. 27. 

199 Кузнецов И. Д. Очерки по истории чувашского крестьянства, с. 47. 
203 1923 9улхи календарь (Календарь на 1923 год), с. 72. 
201 Толстое-Атнарский В. Г. Путешествия по родному краю. Чебокса-

ры, 1961, с. 19; Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии, с. 471 (в сноске 
вместо «1595 г.» ошибочно указан «1585 г.»). 

202 Городские поселения в Российской империи, т. II, с. 331; Семенов П. 
Географическо-статистический словарь Российской империи, т. V, с. 922; 
Сырнев И. Н. Замечательные населенные места и местности, с. 347; Спас-
ский Н. Указ. соч., с. 154 («селение..., которое в 1584 г. было переделано в 
укрепление со стенами и башнями»); Энциклопедический словарь (йздатели 
Брокгауз и Ефрон). СПб., 1904, т. ХЫ, с. 501; Воробьев Н. И. и др. Чува-
ши, с. 40; Димитриев В. Д. К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии,—УЗ ЧНИИ, вып. XIV, с. 176; Каховский В. Ф. Памятники 
материальной культуры ЧАССР, с. 99; Чувашская АССР. Административ-
но-территориальное деление на 1 января 1958 г., с. 8; Макаров Д. М. Из 
истории мари, с. 67; Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века, с. 31; 
Матвеев Г. 11. Экономико-географический очерк Чувашии, с. 143; РСФСР. 
Административно-территориальное деление на 1 июля 1960 года, с. 410; 
Матвеев Г. П. Чувашская АССР.—В кн.: Волго-Вятский район, с. 459; 
СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 
1 января 1962 года, с. 258; СССР. Административно-территориальное деле-
ние союзных республик на 1 апреля 1963 года, с. 235; РСФСР. Админист-
ративно-территориальное деление на 1 января 1964 года, с. 370. 

203 Тихомиров М. Н. Присоединение Чувашии к Русскому государству.— 
СЭ, 1950, № 3, с. 106. 

204 Гусев Т. Г. Присоединение Чувашии к Русскому государству.—За-
писки ЧНИИ. Чебоксары, 1950, вып. IV, с. 76. 

205 д к т ы феодального землевладения и хозяйства. М., 1961, ч. III, с. 40. 
Под «черемисой» здесь следует подразумевать чувашей. См.: Димитриев В. Д. 
О значении этнонима «черемисы» в русских и западноевропейских источ-
никах XVI—начала XVIII веков,—УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964, вып. XXVII, 
с. 118—132. 

203 Акты феодального землевладения и хозяйства, ч. III, с. 108—112. 
237 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937, 

с. 36. 
208 Там же, с. 51, 55; см. также с. 46, 57, 60. 
209 Разрядная книга 1475—1598 гг., с. 486, 494. 
2|Р Сырнев И. Н. Замечательные населенные места и местности, с. -347. 
211 ПСЗ-1, т. XXI, № 15260, X. 
212 Нижегородские предания и легенды.. Горький, 1971, с. 111—112. '•'•! 
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213 фирсов И. Положение инородцев Северо-Восточной России в Мо-
сковском государстве. Казань, 1866, с. 172. 

214 Там же, с. 171. 
2,5 Перегяткович Г. Указ. соч., с. 241—242. 
216 Там же, с. 239—241. 
217 Иловайский Д. История России. М„ 1890, т. III, с. 375. 
218 Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государ-

стве XVI—XVII вв. СПб., 1910, с. 98. 
219 История СССР (вузовский учебник). М., 1947, т. I, с. 319; Очерки 

истории СССР. Конец XV в.—начало XVII в. М„ 1955,с. 669; КопаневА.И. 
Маньков А. Г. Очерки истории СССР. Конец XV—начало XVII вв. Л., 
1957, с. 147; Макаров Д. М. Из истории мари, с. 67. 
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К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я В О Й Н А Н А Ч А Л А XVII В Е К А 
НА Т Е Р Р И Т О Р И И Ч У В А Ш И И 

I 

Крестьянская война в России начала XVII в., которая в 
новейшей советской исторической литературе датируется 
1601 —1615 гг., была очень сложным историческим явлением. 
Сущность и характер этого народного движения могла правиль-
но раскрыть лишь марксистско-ленинская историческая наука, 
рассматривая его с позиций классовости и партийности. 

Крестьянская война началась в условиях крайнего ухуд-
шения положения русских крестьян и холопов и социальных 
низов нерусских народов и была направлена в целом против 
всевозраставшего феодально-крепостнического гнета, а также 
национального угнетения. Движение крестьян, носившее, как 
обычно в то время, царистский характер, сочеталось с выступ-
лениями ненародных царей-самозванцев, направляемых поль-
скими магнатами и шляхтой. Вследствие этого в движении 
участвовали и представители русского и национального фео-
дального класса, преследовавшие своекорыстные цели. Соци-
ально-политическое направление этого движения порою высту-
пало в преломленном виде—в виде борьбы против боярского 
царя Василия Шуйского и его сторонников, за «справедливого 
царя Дмитрия». 

Одним из значительных регионов Крестьянской войны на-
чала XVII в. является Волго-Вятский район. Большого разма-
ха достигло движение и на территории Чувашии. В трудах 
дворянских и буржуазных историков оно получило лишь по-
верхностное освещение. Участие народов Поволжья в «смуте» 
буржуазные историки объясняли разными обстоятельствами. 
Н. И. Костомаров, вслед за дворянскими историками рассмат-
ривавший движение как борьбу между сторонниками закон-
ного царя и самозванца, утверждал, что в Среднем Поволжье 
главными сторонниками самозванца были «инородцы»; «их 
поднимала вообще ненависть к русским, ненависть побежден-
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пых к завоевателям»1 . Это тенденциозное утверждение опро-
вергается исторической действительностью того времени: во 
всех восстаниях периода Крестьянской войны нерусские трудо-
вые массы выступали совместно с русскими крестьянами, ка-
заками или стрельцами. 

Н. П. Загоскин, опубликовавший специальное исследование 
о «смуте» в Казанском крае, высказывает ряд интересных мыс-
лей о причинах и характере движения в России, полагая, что 
к началу XVII в. закрепление народов Поволжья за Москвой 
далеко не было еще прочным, и во время «смуты» чуваши, 
марийцы и удмурты «преспокойно сидели себе по своим мед-
вежьим углам, вылезая из них в удобные минуты, которых 
немало выпадало в то смутное время, разве только для непри-
язненных действий против московских же людей,—дейст-
вий, которые, не имея отношения к политике смутного време-
ни, являлись лишь отголоском мятежей, волновавших Казан-
ский край во всю вторую половину XVI века». Не имея опре-
деленного представления о царях и самозванцах, «они знали 
только отвлеченную для них силу—Москву, которой стали они 
теперь платить ясак, да знали и более реальную для них си-
лу—казанских воевод и ясачных сборщиков, которые чинили 
им подчас некоторые «утеснения» и которых они, в удобные 
моменты, д а ж е и побивали»2 . Такая оценка представляется 
слишком упрощенной. 

Более внимательно подошел к определению причин выступ-
лений социальных низов народов Поволжья С. Ф. Платонов. 
По его мнению, участвовавшему в движении «инородцу» были 
чужды и династические притязания самозванца, а также стрем-
ления великорусской крестьянской и кабальной массы. «У не-
го были свои нужды, свои беды и свои желания: ему докучали 
последствия московского завоевания и русской колонизации, 
то есть утрата земельного простора, тяжесть податного бреме-
ни и местами водворение зависимых отношений по земле к 
служилым татарам и русским землевладельцам» 3 . Заметим, что 
в положении нерусских ясачных людей и русских крестьян, 
особенно дворцовых бортников и черносошных, к началу 
XVII в. было очень много общего, поэтому их социальные ин-
тересы совпадали. Нерусским трудовым массам не были чуж-
ды интересы русских крестьян и холопов. 

В трудах советских историков И. И. Смирнова4 и И. С. Ше-
пелева5 отведено важное место участию народов Среднего По-
волжья в Крестьянской войне начала XVII в. И. И. Смирнов 
указывает, что движение в Среднем Поволжье в период вос-
стания И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) было очень сложным 
по составу участников, характеру и формам борьбы. «С одной 
стороны,—пишет он,—мы видим в числе его участников русских 
крестьян, холопов, бортников, что свидетельствует об антифео-
дальном характере движения. С другой стороны, крупную роль 
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в движении играла борьба поролжских народов: мордвы, чере-
мисов (мари) , чувашей, татар—борьба, носившая националь-
но-освободительный характер». Автор отмечает, что к движению 
угнетенных низов Поволжья, как и в других местах, примкнули 
известные элементы из числа русских помещиков, а т а к ж е от-
дельные представители и феодальных верхов поволжских на-
родов. Отличительной чертой восстания в Среднем Поволжье 
И. И. Смирнов считает значительно более низкий уровень борь-
бы, чем в основных, центральных районах восстания Болотни-
кова6. 

В отличие от И. И. Смирнова, И. С. Шепелев справедливо 
указывает, что в движении народов Среднего Поволжья тесно 
переплетались классовые и национальные интересы. «Борясь 
против властей Шуйского, социальные низы народов Поволжья 
пытались в то ж е время освободиться и от феодального гнета. 
Рука об руку с русскими крестьянами, казаками и городскими 
жителями они вели борьбу с помещиками, монастырской и цер-
ковной знатью, а также со своими князьями и мурзами, поддер-
живавшими боярское правительство». Характерной чертой вос-
стания в Среднем Поволжье автор считает и то, что оно возник-
ло без какого-либо вмешательства со стороны польско-литовских 
интервентов и русских тушинцев 7. 

Статья А. А. Зимина и А. А. Преображенского об изучении 
классовой борьбы периода феодализма в России, опублико-
ванная в 1957 г., и проведенная на страницах журнала «Воп-
росы истории» дискуссия о Крестьянской войне начала XVII в. 
помогли уточнить ее хронологические рамки, характер, движу-
щие силы и историческое значение. Большинство участников 
дискуссии поддержали тезис А. А. Зимина о том, что война 
представляла «огромный комплекс событий примерно с 1603 
по 1614 г.» и состояла из трех этапов: первый (1603—1605 гг.), 
включающий восстание Хлопка и другие выступления на юж-
ных окраинах России, в Астрахани; второй (1606—1607 гг.) — 
восстание И. И. Болотникова, представлявшее ее кульмина-
ционный момент; третий (1607—1614 гг.), характеризующийся 
постепенным спадом движения, сложным переплетением анти-
феодальной борьбы с борьбой против иноземного вторжения8 . 

Д. П. Маковский, относящий начало Крестьянской войны к 
1601 г. и ее завершение к 1614 г. (этапы: 1601 —1603, 1604—1605, 
1606—1607, 1608—1614 гг.), в своей книге приводит отдельные 
ф а к т ы участия в борьбе народов Среднего Поволжья, но не 
включает их в число движущих сил этой войны9. 

Р я д событий классовой борьбы ,начала XVII в. в Среднем 
Поволжье освещен в трудах В. И. Буганова1 0 . Крестьянскую вой-
ну он рассматривает в хронологических рамках 1601 — 1615 гг., 
татар, чувашей, мордву и мари включает в состав ее движущих 
сил. Автор отмечает, что «борьба нерусских народов Среднего 
Поволжья носила сложный характер. Будучи антифеодальной, 
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направленной против захватов земель и угодий, она в то же 
время велась против национального гнета. Характерной чер-
той этой борьбы были совместные выступления русских и нерус-
ских низов против властей»11. 

В книгах И. И. Смирнова, И. С. Шепелева, Д. П. Маков-
ского и В. И. Буганова, рассматривающих Крестьянскую вой-
ну глобально, не могли быть освещены все события, происшед-
шие в Чувашии. Представленная в их трудах география дви-
жения и расшифровка этнического названия «черемиса» тре-
буют уточнения. К сожалению, многие историки этноним «чере-
мисы» во всех случаях считают равнозначным мари. Прямое 
указание источника XVI в. на то, что «Черемиса горняя, а по 
их Чуваша зовомые, язык (т. е- народ,—В. Д.) особливый», 
ряд других свидетельств, бесспорно доказывающих, что в ис-
точниках XVI—XVII вв. под «горными черемисами», «череми-
сами» и «черемисскими татарами» Свияжского, Чебоксарского, 
Цивильского, Ядринского, Курмышского, восточной части Козь-
модемьянского и правобережной части Кокшайского уездов 
следует подразумевать чувашей12, некоторыми авторами не при-
нимаются во внимание. И. И. Смирнов, описывая участие «гор-
ных черемис» Курмышского и Ядринского уездов в движений 
1606—1607 гг., под ними подразумевает мари, тогда как здесь 
были чуваши. Об участии чувашей в движении И. И. Смирнов 
говорит лишь на основании известия «Нового летописца» о 
восстании в Чебоксарах, хотя один из основных районов ак-
тивного повстанческого движения в Поволжье—Курмышско-
Ядринский—как раз и был населен чувашами13. И. С. Шепе-
лев, заменяя «черемисы» источника словом «марийцы», пишет, 
что последние в 1609 г. взяли и сожгли г. Цивильск14. Д. П. Ма-
ковский не только в цитатах, но и в авторском изложении поль-
зуется только этнонимом «черемисы»15. Разумеется, ошибочная 
интерпретация этнонима «черемисы» не позволила правильно 
осветить участие ясачных чувашей в Крестьянской войне. 

Чувашский исследователь В. А. Нестеров отмечает, что к 
началу XVII в. феодально-крепостнические отношения Русско-
го государства утвердились и в Среднем Поволжье. Положение 
нерусского крестьянства, несколько облегченное после ликви-
дации казанско-татарской феодальной знати бывшего ханства, 
за полстолетия серьезно ухудшилось из-за уменьшения его 
землевладения, увеличения ясачной повинности и давления как 
русского дворянства, так и служилой верхушки из среды нерус-
ских народов. Русское крестьянство Поволжья также было 
враждебно настроено к политике царизма. Это привело к сбли-
жению русского и нерусского крестьянства и к их совместному 
выступлению против царизма в Крестьянской войне начала 
XVII века. Автор считает, что движение в Среднем Поволжье 
носило антифеодальный характер. С учетом территориального 
распространения, социального состава участников и внутреннего 
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содержания движения В. А. Нестеров выделяет в Крестьянской 
войне в Среднем Поволжье три этапа: первый (1606—1607 гг.), 
выражающий непосредственный отклик народных масс края 
на восстание И. И. Болотникова и характеризующийся изоли-
рованностью центров восстания, участием в движении, наряду 
с крестьянством, нерусской феодальной знати, русских поме-
щиков и посадской верхушки; второй (осень—зима 1608/09 гг.), 
когда от движения отошло дворянство, «а крестьянство вклю-
чилось наиболее активно»; третий (с осени 1609 г. по сентябрь 
1610 г.), особенностью которого «является дальнейшее усиле-
ние антифеодального характера борьбы, полный отход от дви-
жения представителей дворянства и местной служилой вер-
хушки»16. Нам представляется, что В. А. Нестеровым этапы 
выделены вполне обоснованно, а их характеристики могут быть 
уточнены. Небольшой объем статьи не позволил автору исполь-
зовать значительную часть сохранившихся источников. 

Многие события Крестьянской войны начала XVII в. на 
территории Чувашии анализируются в статье Г. Н. Айплатова, 
посвященной изучению событий этой войны в Марийском крае. 
В ней классовая борьба крестьянства освещена подробно. Ав-
тор в основном придерживается периодизации В. А. Нестерова, 
отмечает прямую связь движения 1606—1607 гг. с событиями 
1608—1610 гг., указывает на направленность борьбы местных 
крестьян против феодального и национального гнета17. 

Краткое изложение событий Крестьянской войны начала 
XVII в- в Чувашском крае дано И. Д. Кузнецовым и в «Исто-
рии Чувашской АССР»18 . Крупные восстания и бои 1606—1610 гг. 
на территории Чувашии нашли освещение в курсах истории 
соседних братских республик: Татарской, Мордовской и Ма-
рийской АССР, причем в некоторых из них в основном изло-
жены чувашские события19. 

Отсутствие специального труда о событиях Крестьянской 
войны начала XVII в. на территории Чувашии, ее движущих 
силах, характере и формах борьбы, написанного с использова-
нием по возможности всех сохранившихся источников, побуди-
ло нас обратиться к изучению данной темы. 

Источники по исследуемой теме скудны. Большая часть вы-
явленных и использованных нами материалов—официальные 
грамоты: указы, памяти, отписки, в основном опубликованные. 
В фонде грамот Коллегии экономии и спорных делах Генераль-
ного межевания нам удалось обнаружить несколько интерес-
ных документов, относящихся к теме. Нарративные источники: 
летописи, сказания, мемуары—очень мало касаются чувашских 
событий. Имеющиеся материалы тенденциозны, требуют сугу-
бо критического подхода с классовых позиций. Главнейший их 
недостаток заключается в том, что все массовые народные 
выступления рассматриваются как противоборство между при-
верженцами самозванца и сторонниками законного царя, глу-
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хо говорится о борьбе русских и нерусских крестьян, социаль-
ных низов против феодально-крепостнического и национального 
гнета. Сохранившиеся источники весьма лаконичны, сообщают 
лишь штрихи о фактах и событиях. Они не освещают движения 
в целом ни в территориальном, ни в хронологическом разрезе. 
Несомненно, многие события, возможно, и важнейшие, оказа-
лись незафиксированными сохранившимися документами. Имея 
в своем распоряжении крайне немногочисленное количество 
источников, автор стремился более проникновенно изучать их, 
извлекая из них путем кропотливого сравнительного анализа 
и классового подхода содержащуюся информацию. 

II 

Стремление чувашского народа освободиться от жесточай-
шего гнета казанских ханов и феодалов обусловило его добро-
вольное вхождение в состав России. Избавление от ханского 
ига и временные льготы за добровольное вхождение, предо-
ставленные Московским правительством населению Горной 
стороны, принесли чувашскому крестьянству некоторое облег-
чение. Для защиты Чувашии от набегов кочевых орд в третьей 
четверти XVI в. силами местного населения была сооружена 
укрепленная линия (засечная черта) по реке Кубне, а в конце 
1570-х гг.—в направлении Тетюши—Алатырь—Темников. Пре-
кращение на территории Чувашии разорительных военных дей-
ствий и набегов кочевников, установление мирных условий 
жизни способствовали хозяйственному подъему края, росту 
народонаселения. Началось освоение «дикого поля» юго-восто-
ка Чувашии. 

Во второй половине XVI—начале XVII вв. в хозяйстве и 
производственных занятиях чувашских крестьян основное мес-
то занимало земледелие. Возделывались рожь, овес, ячмень, 
полба. Большое значение имело скотоводство. В крестьянских 
хозяйствах содержались лошади, коровы, овцы. Важную роль 
играло бортничество. Бортные леса были распределены между 
крестьянскими дворами, причем участки бортных деревьев пе-
редавались по наследству (считались вотчинами). Массовым 
занятием чувашей являлась охота на куницу, лису, зайца, бел-
ку, медведя и прочего зверя. Крестьяне широко занимались и 
рыболовством20. 

Царизм, русские бояре, дворяне, дети боярские, монастыри 
и церкви внедряли и укрепляли в Чувашии, как и во всем 
Среднем Поволжье, российскую систему феодально-крепостни-
ческой эксплуатации и национального гнета, хотя вынуждены 
были считаться с уровнем и особенностями социально-эконо-
мического развития местного населения, традициями социаль-
ной организации и управления, сложившимися в Казанском 
ханстве. 
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С вхождением в состав Русского государства чувашские 
трудовые массы, как и крестьяне других поволжских народнос-
тей, были оставлены в положении ясачных людей. Это было 
обусловлено как уровнем общественного развития чувашей и 
других народов, так и тем, что царское правительство не мог-
ло не считаться с традициями ясачного обложения, сложивши-
мися в Казанском ханстве, а для господствующего класса 
России—русских бояр и дворян—наиболее приемлемой фор-
мой эксплуатации нерусских крестьян являлось получение при-
бавочного продукта через систему государственного аппарата, 
не превращая их в частновладельческих крепостных. 

Феодальная прослойка из чувашей—окружные князья ёмпу, 
сотные и десятные князьки (дёрпу и вунпу), тарханы, перешед-
шие на сторону русских во время Казанской войны 
1545—1552 гг. и поредевшие в это бурное время,—еще сохра-
няла свое положение и несла, как и русские дворяне, дети бо-
ярские и мелкие служилые люди, военную, погранично-сторо-
жевую и отчасти городовую и полицейскую службу, использо-
валась царскими властями в низовом звене управления. 

В первые десятилетия после вхождения в состав России 
среди чувашей было незначительное количество мелких служи-
лых людей, называвшихся казаками и по экономическому по-
ложению не отличавшихся от ясачных людей21. 

Чувашия, как и все Среднее и Нижнее Поволжье, управля-
лась Казанским дворцом, или Приказом Казанского дворца. 
Дворецкий казанский и нижегородский М. И. Воронов-Волын-
ский в известных источниках впервые упоминается в 1558 г.22 

Для усиления в Чувашии своих позиций, размещения воору-
женных сил и органов управления царское правительство воз-
вело города-крепости Чебоксары (1555 г.), Алатырь (1550-е гг.), 
Кокшайск (1574 г.), Козьмодемьянск (1583г.), Цивильск (1589 г)., 
Ядрин (1590 г.). Город Свияжск был основан еще в 1551 г. 
Эти города стали центрами чувашских уездов. В самый круп-
ный, Свияжский, уезд входила треть чувашского населения. 

В городах были размещены русские дворяне, дети боярские, 
стрельцы, казаки, пушкари, затинщики и пр. В Свияжске в 
50-х гг. XVI в. были основаны Богородицкий и Троицкий, в 
Чебоксарах в 1566 г.—Троицкий, в Алатыре в 70-х гг.—Троиц-
кий монастыри. Дворянам, детям боярским, монастырям, со-
борным церквам, стрельцам и казакам были отведены значи-
тельные участки земель, отобранные от ясачных чувашей. Сви-
яжские монастыри и дворяне, захватив плодородные земли, 
вытеснили чувашских и татарских крестьян с устья Свияги. 
Земли чувашских крестьян в окрестностях Чебоксар отобрали 
Чебоксарский Троицкий монастырь и дети боярские. Большие 
площади земель мордовских крестьян и мелких служилых лю-
дей присвоил Алатырский Троицкий монастырь. В Чувашии 
были испомещены главным образом дворяне и дети боярские 
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из Нижегородского, Арзамасского и других верхневолжских 
уездов. Из этих же уездов переводились в поместья русские 
крестьяне-

Вокруг городов-крепостей Чувашии пришлое торгово-ремес-
ленное население создавало посады. Купцы торговали с мест-
ным населением, получая большие прибыли. Ремесленники об-
служивали не только горожан, но и чувашских крестьян. 

В Чувашии, как и повсеместно в России, была введена 
система воеводского управления. В первые десятилетия после 
присоединения края к России в Свияжск назначали от 3 до 
5 воевод, в другие города — 1-2 воевод. Воеводы управляли 
городом и уездом, являлись начальниками гарнизонов, были 
наделены административной, фискальной, полицейской и су-
дебной властью. Контора воеводы называлась приказной из-
бой. Аппарат воеводского управления состоял из дьяков (они 
были в Свияжске, иногда—в Чебоксарах) , подьячих, приста-
вов и толмачей. Д л я управления местным населением, осу-
ществления суда над ними и предводительства их военным 
ополчением в уездах имелись специальные (так называемые 
«татарские») головы из русских дворян. 

Воеводы, головы и приказные служители, опираясь на гар-
низоны стрельцов и казаков, управляли краем военно-феодаль-
ными методами, использовали вооруженные силы для сбора 
ясака, подавления крестьянских восстаний (стрельцы и казаки 
участвовали и в защите края от набегов кочевых орд). 

Управление и суд осуществлялись по нормам русского фео-
дального права—по судебнику 1550 г., по царским указам и 
наказам воеводам. 

При приказной избе уездного города имелись тюрьма и ама-
натный двор. Царское правительство применяло институт ама-
натов (заложников) от подчиненных народов. Аманаты от 
чувашских волостей, содержавшиеся за счет крестьян же в 
аманатных дворах, отвечали головой за поведение ясачных 
людей и исправный платеж ими ясака. 

Весь официальный аппарат управления состоял из русских. 
Головы из русских дворян и детей боярских, согласно устав-
ной грамоте 1574 г., вершили суд среди нерусского населения 
края, «докладывая бояр и воевод, приговаривая с их лутчими 
людми, которые будут выбраны землею вправду бес поноров-
ки»23. (Под «лутчими людми» подразумевается местная фео-
дальная и патриархально-феодальная прослойка.) Русские го-
ловы, кроме исполнения судебно-административных функций 
среди местного населения, возглавляли отряды ясачных лю-
дей в военных походах. Сотные и десятные князьки, тарханы 
назначались сотниками волостей и сотен. Из ясачных людей 
выбирались сельские старосты. Воеводское управление исполь-
зовало в своих интересах общинную организацию ясачных 
людей, систему круговой поруки в общинах, патронимию. 
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Воеводское управление постоянно следило, чтобы среди 
русских и нерусских крестьян края «не было измены, шатости 
и воровские смуты». С этой целью оно организовало службу 
тайной слежки через агентов-доносчиков, в числе которых, 
кроме толмачей, приставов, волостных сотников и сельских 
старост, были нерусские ябедники-коштаны и торговцы-ослам-
чеи. В условиях господства «государственного» феодализма у 
народов Среднего Поволжья сложилась прослойка коштанов— 
сельских заправил и посредников между сельской общиной и 
воеводским управлением. Коштаны по сути составляли агенту-
ру воеводского управления. Делопроизводство и суд велись 
только на русском языке. Национальные языки не допускались 
в сферу управления и суда. 

Ясачные земли являлись собственностью Российского фео-
дального государства, т. е. относились к государственному типу 
феодальной собственности. Происходило прикрепление ясач-
ных людей к земле, или, говоря словами Маркса , превращение 
их в придаток к земельному наделу. После вхождения Чува-
шии в состав России, уже в последней четверти XVI в., ясак 
стал фиксированной денежкой и натуральной податью за поль-
зование землей, составлявшей государственную феодальную 
собственность. В то же время ясак являлся единицей обложе-
ния, соответствующей определенной величине земельных уго-
дий и известному объему взносов в пользу казны. По данным 
1601 и 1607 гг., чувашские крестьяне Свияжского уезда на 
один ясак получали 15 десятин пашни и 10 десятин сенокоса, 
с одного ясака платили 10 алтын (30 копеек) деньгами, чет-
верть ржи (в то время 1 четверть вмещала 4 пуда ржи) и чет-
верть овса24. Так облагались ясачные люди и других уездов 
Чувашии. В зависимости от площади землепользования, кресть-
янские дворы несли различную ясачную нагрузку: целый ясак 
(таких дворов было мало) , 3Д ясака, ' / г ясака (большинство 
дворов)2 5 . Ясачные платежи были весьма обременительны: в 
конце XVI в. для уплаты 10 алтын необходимо было продать 
не менее 40 пудов ржи26 . 

К концу XVI в. система ясачного обложения приблизилась 
к повытному обложению русских дворцовых и черносошных 
крестьян. Так, ясак с чувашских крестьян существенно не от-
личался от вытных платежей русских дворцовых крестьян-
бортников Нижегородского уезда27 . 

Кроме ясака, чувашские крестьяне платили в казну ямские 
деньги, медвяный оброк и пошлины за бортные ухожаи, ку-
ничный оброк и пошлины за места охоты на зверя, оброк за 
оброчные пашни, сенокосы, бобровые гоны, рыбные ловли, пош-
лины за продаваемые предметы, клеймение лошадей и т. п. 
Медвяный оброк и пошлины немногим уступали величине позе-
мельного денежного и хлебного ясака2 8 . 

Многие чувашские крестьяне Чебоксарского, Ядринского, 
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Козьмодемьянского и Курмышского уездов арендовали борт-
ные леса и охотничьи места в Нижегородском уезде, за кото-
рые платили тяжелый оброк медом и деньгами и куничный об-
рок деньгами в Нижнем Новгороде29. 

Чувашские крестьяне привлекались к заготовке лесомате-
риалов для казны, к строительству городов-крепостей и остро-
гов (городовое дело), дорог, мостов, поставляли подводы для 
служилых и приказных людей и перевозки казенных грузов30. 

Очень тяжелой повинностью ясачных людей была военная 
и сторожевая служба. Эта повинность, существовавшая в Ка-
занском ханстве, была сохранена и в Русском государстве. Во 
время войн ясачные чуваши на конях, вооруженные саадаком 
(луком со стрелами), обязаны были отправляться в поход. 
Предводителями их отрядов были упомянутые выше головы из 
русских дворян. Чуваши участвовали в Ливонской и других 
войнах. В начале XVII в. с трех ясаков (примерно с шести 
крестьянских дворов) брали по одному воину. Ясачные чуваши 
несли также погранично-сторожевую службу31. 

Ясачные люди страдали от произвола воевод, дворян, 
детей боярских, приказных служителей и настоятелей мона-
стырей, допускавших злоупотребления властью, занимавшихся 
взяточничеством и вымогательством. Подати взимались в раз-
мерах, значительно превышавших установленные оклады. 

Положение в крае усугублялось сложной религиозной си-
туацией. Татары, исповедовавшие ислам, и после присоедине-
ния к России сохраняли стройную религиозную организацию. 
Но ислам, господствовавший в Казанском ханстве, стал теперь 
религией преследуемой и оппозиционной православной церкви. 
Чуваши, мари, удмурты и мордва, приверженцы языческих ве-
рований, до середины XVI в. видели в исламе религию угнета-
телей и сопротивлялись его распространению. После вхожде-
ния в состав России для них отпадение в ислам стало формой 
социального протеста эксплуатации русских светских и духов-
ных феодалов. Отпадение левобережных (восточных) чувашей 
в ислам и переход в татары приняли большие размеры. В 
XVI в. языческие верования чувашей, как и других поволж-
ских народов, представляли собой религию, приспособившуюся 
к классовому обществу, сохраняя немало элементов, возник-
ших в первобытном обществе. Языческая религия верой во 
всевышнего бога, прислуживавших ему богов и божеств, приз-
нанием земного царя ставленником и образом всевышнего, выс-
тавлением в качестве единственного средства борьбы против 
зла, несчастий и угнетения жертвоприношений и молений доб-
рым и злым богам и божествам объективно защищала интере-
сы эксплуататоров. Однако языческая идеология не могла в 
должной мере удовлетворять царизм и русских феодалов. Бо-
лее действенно защищала их интересы господствовавшая в 
России православная церковь. Она всемерно содействовала 
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упрочению царской власти в Среднем Поволжье и подчинению 
трудовых масс нерусских народов русским феодалам. В 1555 г. 
была создана Казанская епархия. Царское правительство и 
церковь рьяно начали осуществлять политику христианизации 
поволжских народов. В наказе Ивана IV, данном в 1555 г. пер-
вому казанскому архиепископу Гурию, указывалось, что его 
основной обязанностью является крещение народов края и 
обучение новокрещенов христианскому закону. В крещении 
иноверцев немаловажная роль бы|ла 'отведена монастырям. 
Принуждением, освобождением преступников от наказаний, 
льготами в платеже податей к концу XVI в. некоторое коли-
чество татар, чувашей, марийцев было обращено в христианст-
во. Среди крестившихся чувашей преобладали сотные и десят-
ные князьки и тарханы. Однако, как докладывал казанский и 
астраханский митрополит Гермоген в 1593 г. царю Федору 
Ивановичу, «в Казани и в Казанском и в Свияжском уездах 
живут новокрещены с татары и с чувашею и с черемисою и с 
вотяки вместе и едят и пьют с ними содново, и к церквам бо-
жиим не приходят, и крестов на себе не носят... крестьянской 
веры не держатся и не навыкают»32 . Получив сообщение Гер-
могена, царь в своем указе казанским воеводам от 18 июля 
1593 г. обязал не только духовенство, но и гражданские власти 
всеми мерами заставлять новокрещенов соблюдать православ-
ные обряды, усилить христианскую проповедь среди них, «а 
которые новокрещены христианския веры крепко держати и 
поучения митрополита и отцов духовных слушати не учнут, 
и вы б тех велели смиряти, в тюрьму сажати и бити и в желези 
и в чепи сажати и на иных и заповеди имати»33. Указ предла-
гал поселять новокрещенов в городах и особых селениях. Слу-
жилые новокрещены из чувашских князьков и тарханов были 
переведены в местные города. Религиозная политика царизма 
и православной церкви обостряла социальные противоречия 
в крае. 

Социально-экономическое и политическое положение чуваш-
ских, марийских, мордовских, удмуртских и татарских крестьян 
в основных чертах было идентичным. Среди нерусского кресть-
янства Среднего Поволжья все более росло недовольство фео-
дально-крепостническим и национальным гнетом. 

Протест против гнета народные массы Среднего Поволжья, 
в их числе и чувашские крестьяне, выразили в мощных восста-
ниях 1572—1574 и 1582—1584 гг., носивших политически слож-
ный характер. Восстания были направлены против царских 
властей, дворян, приказных служителей, монастырей и духо-
венства. Однако к этим восстаниям примыкали и местные фео-
далы, поддерживавшие связи с крымскими ханами и ногай-
скими мурзами. По наущению феодалов повстанцы участвова-
ли в разорении русских селений Нижегородского уезда34. 

С первых десятилетий после вхождения в состав России тру-
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довые массы чувашей, мари, татар, удмуртов и мордвы всту-
пали в дружественные отношения с русскими крестьянами и 
ремесленниками. Многие русские полоняники, пребывавшие у 
казанских ханов и феодалов в рабстве, после ликвидации хан-
ства не стали возвращаться в центральные районы России и 
остались в татарских, чувашских и марийских селениях. Эти 
русские крестьяне жили «и с татарою, и с чувашею» вместе и 
пахали свои пашни «не в разделе с татарскими и чувашскими 
пашнями, смесь по полосам»,—сообщает писцовая книга Сви-
яжского уезда 1565—1567 гг.35 В упомянутом докладе митро-
полита Гермогена царю Федору Ивановичу (1593 г.) читаем: 
«Многие руские полоняники и не полоняники живут у татар и 
у черемисы и у чуваши и пьют с ними и едят содново и женят-
ся у них»36. Деловые связи сближали ясачных чувашей и с по-
садскими ремесленниками. На бортных промыслах в Нижего-
родском уезде чувашские крестьяне близко общались с русски-
ми бортниками, мордовскими и марийскими крестьянами, сни-
мавшими на оброк бортные леса. Угнетенное положение и 
общность классовых интересов делали русских крестьян и нерус-
ских ясачных людей Среднего Поволжья союзниками в борьбе 
против феодально-крепостнического и национального гнета. 

Широкое участие ясачных чувашей в Крестьянской войне 
начала XVII в. объясняется, разумеется, не только их недо-
вольством гнетом царизма, бояр и дворян, но и общероссий-
скими причинами, вызвавшими мощное народное движение. 
Как известно, вторая половина, особенно конец XVI в. харак-
теризуется усиленным развитием крепостничества и заверше-
нием юридического оформления в основных чертах крепостного 
права в общегосударственном масштабе: указами 90-х гг. был 
отменен крестьянский выход за неделю до и в течение недели 
после Юрьева дня, введены «заповедные лета». Указом 1597 г. 
был организован государственный сыск беглых крестьян— 
возвращение их владельцам в пятилетние «урочные лета». 
В том же году последовало полное закрепощение кабальных 
холопов. Крепостнические порядки распространялись и на 
ясачных людей. Им не разрешалось самовольно оставлять 
ясачные земли. На юго-восточных окраинах России скаплива-
лись беглые крестьяне, пополняя ряды вольного казачества. 

Начало грозной социальной войны ускорил страшный го-
лод 1601 —1604 гг., охвативший почти всю страну. Хотя свет-
ские и духовные феодалы имели большие запасы хлеба, но не 
спешили продавать его голодающему населению, стремясь на-
житься на его вздорожании. Голодающие ели кошек, собак, вся-
кую мертвечину, распространилось даже людоедство. Совре-
менники отмечали, что тогда «вымерла треть царства Москов-
ского»37. Среднее Поволжье пострадало от неурожая в мень-
шей мере, чем центр страны. Четверть ржи, стоившая в обыч-
ные годы 1 алтын (3 копейки), в Москве поднялась в цене до 
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4 руб., в Казани—до 2 руб. В Среднее Поволжье прибыло не-
мало голодающих русских крестьян и посадских людей. Они 
«великия ради нужи гладныя з женами и детьми в работу... 
татаром давалися»38. 

III 

Уже с осени 1601 г. русское крестьянство начало волно-
ваться, требуя отменить налоги ввиду голода, пресечь хлебную 
спекуляцию. Начались массовые побеги крестьян на юг и вос-
ток страны. Указами 1601—1602 гг. царь Борис Годунов час-
тично разрешил выход крестьян. Статьи указов были нечетки-
ми, и крупные феодалы толковали их в свою пользу. Эти указы 
вызвали недовольство мелких помещиков, размещенных боль-
шей частью на южных окраинах Русского государства. 

В 1601—1603 гг. во многих уездах страны вспыхивали 
крестьянские антифеодальные и антиправительственные выс-
тупления под девизом «Воли и свободы от тягла». Наиболее 
крупным было развернувшееся в 1603 г. восстание крестьян и 
холопов под предводительством Хлопка. Повстанцы направи-
лись на Москву и на подступах к ней были разбиты царски-
ми войсками. Подавив восстание Хлопка, Борис Годунов от-
менил указы о выходе крестьян и выдаче отпускных бездом-
ным холопам, чем еще больше усилил накал социальной борьбы. 

Уже в эти годы в Чувашии было неспокойно. В 1602/03 г. 
чувашские крестьяне Чебоксарского уезда во главе с сельским 
старостой Теньсеитом задумали восставать: «хотели государю 
изменить, руских людей (под «рускими людьми» следует по-
нимать воевод, дворян, детей боярских, приказных служите-
лей.—В. Д.) побивать». Однако в их среде нашелся преда-
тель—богатый крестьянин Еникей из д. Яндоба Юмачевской 
волости (позднее эта волость была переведена в Курмышский 
уезд). О подготовке восстания он донес чебоксарскому воеводе 
Григорию Пушкину, и оно было подавлено в зародыше. За 
предательство Еникей был пожалован в служилые тарханы, 
получил в награду большое поместье—пашню и сенокосы в 
диком поле «за старою Цывильскою засекою» по реке Буле, 
речкам Ихнирее и Шороуте, мельницу на речке Шоре и кабак 
на Большой Казанской дороге между Свияжском и Чебокса-
рами. Однако торжество предателя Еникея, как узнаем ниже, 
было недолгим39. 

В обстановке широко развернувшегося в юго-западной Рос-
сии движения крестьян, холопов и казаков в 1601 —1602 гг. 
на Украине, в 1603 г.—в Польше некий авантюрист объявил 
себя царевичем Дмитрием, якобы спасшимся от смерти, и в 
октябре 1604 г. с трехтысячным отрядом поляков и казаков 
перешел границу Русского государства. Крестьяне и холопы, 
недовольные крепостнической политикой Бориса Годунова, ви-
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дели в самозванце «хорошего и законного царя Дмитрия», 
надеялись на улучшение своего положения при нем и высту-
пили в его поддержку. На первом этапе Крестьянская война 
развертывалась под знаменем «царя Дмитрия». Воспользовав-
шись Крестьянской войной, недовольством помещиков полити-
кой Годунова, противоречиями в среде боярства и его продаж-
ностью, Лжедмитрий I собрал вокруг себя значительную воен-
ную силу, успешно продвигался к столице и в июне 1605 г., 
уже после смерти Бориса Годунова, занял московский престол. 

Начало широкого антифеодального движения в Среднем 
Поволжье некоторые историки связывают с волжским походом 
«царевича Петра»40. Действительно, повстанческое войско тер-
ских и волжских казаков во главе с Ильей Ивановым сыном 
Горчаковым (Илейкой Муромцем)—«царевичем Петром», нап-
равлявшееся вверх по Волге, в июне 1606 г. остановилось у 
с. Вязовые Горы, выше Свияжска41. Оно направлялось в Мо-
скву к Лжедмитрию I. От неизвестного казака, сопровождав-
шего кокшайского стрелецкого голову, И. И. Горчаков узнал, 
что в Москве восставший народ убил Лжедмитрия I (это слу-
чилось 17 мая) , и решил повернуть обратно. От Вязовых Гор 
сподвижники Горчакова послали в Казань 40 атаманов, есау-
лов и лучших казаков во главе с Т. Юрловым заявить казан-
ским воеводам, что они «царевича Петра» отдадут воеводам, 
а сами примут присягу на верность вновь избранному царю Ва-
силию Шуйскому. Так обманув казанских воевод, войско 
И. И. Горчакова проскочило мимо Казани. Затем оно некоторое 
время простояло на Камышенке и направилось в Путивль, 
а в конце 1606 г. объединилось с повстанческой армией И. И. Бо-
лотникова42. 

Л. В. Черепнин указывает, что к Горчакову в Казанском 
крае присоединилось до 4000 человек4 3 . Е. И. Чернышов пишет 
о прибытии 4000 поволжских крестьян к И. И. Болотникову44 . 
Однако ни один источник не сообщает о присоединении 4000 
крестьян Казанского края к войску И. И. Горчакова. Извест-
но лишь указание Маржерета на то, что «в конце апреля 
(1606 г.—В. Д.) Дмитрий получил известие о волнении каза-
ков, собравшихся до 4000 между Казанью и Астраханью... Сви-
репствуя по Волге, они распространили молву, что с ними на-
ходится юный принц, именем царь Петр... Государь послал 
к самозванцу письмо»45. Как известно, письмо Лжедмитрия I 
было получено И. И. Горчаковым еще в Самаре. Маржерет 
пишет о численности примкнувших к «царевичу Петру» каза-
ков, по всей вероятности, преувеличивая ее, но из его сообще-
ния невозможно сделать вывод о том, что 4000 крестьян Ка-
занского края присоединились к движению «царевича Петра» 
и ушли к И. И. Болотникову. 

Г. Н. Айплатов не находит оснований думать, что движение 
И. И. Горчакова оказало значительное влияние на ход собы-
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тйй в Среднем Поволжье, но считает, что в связи с пребыва-
нием под Свияжском войска «царевича Петра» «начинает раз-
гораться антифеодальное движение во многих городах Чува-
шии, Нижегородского, Марийского и Вятского краев». 
Ссылаясь на указание об участии двух терских казаков во взятии 
повстанцами Яранска46 в начале 1609 г., он допускает, что 
часть терских казаков осталась в Среднем Поволжье47. 

Источники умалчивают о какой-либо реакции крестьянства 
и посадских низов Среднего Поволжья на поход И. И. Горча-
кова. Вполне допустимо, что слухи о походе восставших каза-
ков вверх по Волге распространились среди крестьян Казан-
ского края и послужили толчком к их выступлениям. 

После убийства Лжедмитрия I и воцарения Шуйского, уже 
в июне 1606 г., в юго-западных уездах страны началось вос-
стание под предводительством Ивана Исаева сына Болотнико-
ва, представлявшее наивысший этап Крестьянской войны на-
чала XVII века. И это восстание развертывалось под знаме-
нем якобы спасшегося от смерти «царя Дмитрия». Все юго-
западные города и уезды присягнули «царю Дмитрию». Силы 
повстанцев, поднявшихся на борьбу с феодально-крепостниче-
ским гнетом, двинулись на Москву для расправы с боярами и 
дворянами во главе с их царем Василием Шуйским. 

После занятия престола Шуйский заменил многих городо-
вых воевод. Во многие города Чувашии воеводами были опре-
делены родственники Бориса Годунова: в Свияжск—Я. М. Го-
дунов и В. Б. Сукин, в Алатырь—Ж. С. Сабуров, в Чебокса-
ры—3. И. Сабуров (затем он переведен в Козьмодемьянск), 
замененный вскоре Г. И. Вельяминовым и Т. Семеновым, в 
Цивильск—А. И. Вельяминов-Зернов, в Ядрин—Н. Д. Велья-
минов и С. И- Еропкин, в Курмыш—Я. А. Вельяминов и А. Ми-
селец, в Тетюши—А. П. Вельяминов-Зернов48. 

Для выяснения вопросов о времени начала крестьянских 
восстаний в Чувашии большой интерес представляет упомяну-
тый документ о тархане Еникее. В нем читаем: «И в прошлом 
же во [7] 114-м (1605/06) году, как были понизовых городов 
чуваша и черемиса на службе под Коломною, и те изменники 
и заговорщики (т. е. восставшие чувашские крестьяне Юма-
чевской волости Чебоксарского уезда,—В. Д.) того... Еникея 
убили»49. Документ сообщает о восстании чувашских крестьян 
в 7114 г., т. е. до сентября 1606 г. (новый, 7115 г. начинался с 
1 сентября). Из него также узнаем, что Василий Шуйский про-
вел мобилизацию ясачных чувашей и марийцев в армию и от-
правил их под Коломну. Известно, что войска В. Шуйского 
терпели тяжелые поражения от повстанческих армий И. И. Бо-
лотникова под Кромами, Ельцом, Калугой. По свидетельству 
И. Массы, правительственные органы В. Шуйского, «невзирая 
на эти поражения, не переставали набирать ратников, прив-
лекая одних ласкою, других силою, и снова собрали войско в 
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180 тысяч человек»50. Царские войска под Коломну были нап-
равлены в сентябре 1606 г. Для прибытия чувашских и марий-
ских отрядов с Волги под Коломну требовалось немало вре-
мени. По-видимому, первые выступления чувашских крестьян 
начались в июле—августе 1606 г. 

Во второй половине 1606—начале 1607 гг. все Чувашское 
Поволжье было охвачено народным движением, о чем свиде-
тельствует ряд источников. 

Вначале обратимся к грамоте царя Василия Шуйского сви-
яжским воеводам Я. М. Годунову* и В. Б. Сукину от 25 нояб-
ря 1606 г. Составитель грамоты, как в ней сказано, распола-
гал сведениями, полученными в Москве при расспросе москов-
ского стрельца Б. Федорова, возвратившегося из турецкого 
плена через Поволжье, в частности, Чувашию. Разумеется, он 
побывал в гг. Ядрине и Курмыше задолго до составления гра-
моты, по всей вероятности, не позже сентября 1606 г. В гра-
моте, таким образом, описывается обстановка этого времени. 
В Курмыше в ту пору движением против правительства Шуй-
ского руководил новокрещен арзамасский помещик А. Б. Ка-
заков, провозгласивший себя князем51. Он приводил в Курмыше 
«всяких людей к кресту... царю Дмитрию и в татарове и в 
черемису в горную (т. е. к чувашам.—В. Д.) к Ядрину городу 
послал к шерти приводит(ь) татарина». Вокруг него объеди-
нилось немало повстанцев, при содействии которых он «ника-
ких проезжих людей и гонцов» к Москве не пропускает, «а 
иных побивает». Стрелец Б. Федоров также сообщил, что в 
других местах повстанческое движение возглавляют арзамас-
ские и нижегородские помещики Иван и Матвей Борисовы 
дети Доможировы, Семен Родионов и другие. Вместе с грамо-
той в Свияжск была послана другая грамота для пересылки 
в Курмыш, в которой предлагалось курмышским воеводам 
арестовать А. Б. Казакова и татарина и доставить в Москву. 
Не надеясь на осуществление этого указания, Шуйский пред-
лагает направить на подавление движения в Курмыш и Ядрин 
из Свияжска возглавляемый сыном боярским и сотником от-
ряд в составе 50 детей боярских, 20 служилых литовцев и 100 
стрельцов, из Чебоксар голову Тимофея Есипова и сотника с 
10 детьми боярскими и сотней стрельцов, из Козьмодемьянска 
сотника Семена Болтина с сотней стрельцов, из Цивильска 
сотника с сотней стрельцов и новокрещена Ивана—Крымсару 
Карачюрина с новокрещеными татарами, чувашами и охочи-
ми людьми, сколько их наберется. Стрельцам выдать по фунту 
пороха и по фунту свинца. Соответствующие грамоты были 
посланы в Чебоксары, Козьмодемьянск и Цивильск. Эти отря-
ды должны были подавить восстания в Курмышском и Ядрин-
ском уездах, арестовать предводителей и активных повстан-
цев и доставить их в Свияжскую тюрьму, а главных руково-
дителей—в Москву. В грамотах воеводам предлагается: «и в 
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Свияжском уезде по волостям велели беречь накрепко, где 
такие воры в Свияжском по слободам или в Свияжском уезде 
появятся и учнут в руских людях и в татарах и в черемисе 
(в то время две трети населения Свияжского уезда были чу-
ваши; здесь были также татары, а марийцы не числились.— 
В. Д.) смуту делать для грабежу, приводить ко кресту, а та-
тар и черемису к шерьти... воров велели, имая, приводить к 
себе в Свияжской... сажать в крепкие тюрьмы до нашего ука-
зу... Да будет в иных городах, где такая же смута учинилась, 
и вам б, потому ж, ссылаясь в Казань с бояры нашими и вое-
водами, промышляти велети воров, имая, сажати в тюрьму, а 
иных к нам присылати... самим жити с великим бережением и 
толмачей лучших, выбирая, посылати тайно в черемису прове-
дывать, нет ли в их какие шатости, и про такие смуты велети 
им разговаривати ласково, а в них проведывать почасту, да о 
том... к нам отписывали»52. Как видим, эта грамота примеча-
тельна и характеристикой методов борьбы органов власти с 
народным движением. Воеводы должны были вести постоян-
ную разведку в гуще народных масс, особенно среди нерус-
ских крестьян, следить за появлением в уезде организаторов 
народного движения, при подавлении восстаний в первую оче-
редь арестовывать вожаков масс-

Грамота свияжским воеводам, как и воеводам соседних 
уездов, не возымела своего действия. Из Свияжска, Чебоксар, 
Козьмодемьянска и Цивильска не были направлены каратель-
ные отряды в Курмышский и Ядринский уезды. По свидетель-
ству других документов, в момент написания рассмотренной 
грамоты указанные города находились не под властью Васи-
лия Шуйского. 

Согласно грамоте патриарха Гермогена митрополиту ка-
занскому Ефрему от 22 декабря 1606 г., осенью того года в 
Свияжск прибыли «воры и богоотступники»,—по всей вероят-
ности, посланники И. И. Болотникова, и население города— 
дворяне, дети боярские, стрельцы, «земские торговые и чор-
ные люди... целовали крест по записи царевичу Дмитрею Уг-
лецкому». Тогда казанский митрополит Ефрем наложил на го-
род церковный запрет. В декабре 1606 г. Свияжск, по-видимо-
му, под давлением Казани, подчинился правительству Шуй-
ского53. 

На обстановку в Чувашии осенью 1606 г. проливает свет 
недавно опубликованная справка Разрядного приказа о служ-
бе сына боярского Михаила Ордынцова в городах Курмыше 
и Нижнем Новгороде в 1606—1609 гг., составленная в 1622 г. 
В ней читаем: «115 году как приходил под Москву Ивашка 
Болотников, и в то время на Курмыше и в Цывильском тех 
городов и уездов всякие люди царю Василью изменили, а Ми-
хайла Ордынцова ограбя посадили в земляную тюрьму. И в 
то же время на Алатыре Ждана Сабурова в воду посадили, а 
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его, Михаила, в Курмыше посадили в земляную тюрьму и си-
дел три недели, да послали с Курмыша за приставом в Цы-
вильской, а в Цывильском сидел в земляной тюрьме восемь 
недель. А та его Михайлова служба ведома в Казани и в Сви-
яжском приказе»54. 

Упомянутый в документе 7115 г., как было сказано, начи-
нается с 1 сентября (1606 г.), а войска И. И. Болотникова оса-
дили Москву в октябре 1606 г. Следовательно, Курмыш, Ала-
тырь, Цивильск были заняты повстанцами в сентябре— 
октябре 1606 г. В Курмыше и Цивильске М. Ордынцов нахо-
дился в заключении в течение 11 недель. Можно считать, что 
указанные города были охвачены восстанием не менее трех 
месяцев—примерно по декабрь 1606 г. Документ сообщает, 
что восстали не только горожане, но и уездные люди—русские, 
чувашские и мордовские крестьяне. 

Исключительную ценность представляет сообщение «Ка-
рамзинского хронографа»: «Того ж 115 году от царя Василья 
посланы воеводы Григорей Григорьевичь Пушкин Сулемша да 
Сергей Григорьев сын Ододуров, а с ними ратные люди воло-
димерцы, суздальцы, муромцы, а велено им итти на Орзамас 
и на Олатарь, что те городы и с уездами были в измене — от 
царя Василья отложилися. И Орзамас и Олатарь с уезды при-
вели к царю Василью. А на Олатаре воеводу Ждана Степано-
вича Сабурова алаторские воры в воду посадили, а товарыща 
ево казанца Офонасья Степанова сына Нарманскова били и 
в тюрьму сажали, а животы их пограбили»55. 

Повстанцы не ограничились расправой с представителями 
царской власти. Их удары были направлены и против феода-
лов. Есть основания считать, что с осени 1606 г. начались со-
бытия, связанные с разорением повстанцами Алатырского 
Троицкого монастыря и расправой с его властями. Монастырь 
в Алатыре был основан в 1584 г. и вскоре стал одним из круп-
ных землевладельцев и душевладельцев в Среднем Поволжье, 
беспощадным эксплуататором трудовых масс. Ему принадле-
жали с. Ичиксы, деревни Тургаково, Новый Усад, Троицкая, 
рыбные ловли по Суре и мельницы56. Как указывается в че-
лобитной архимандрита и келаря Троице-Сергиевого монасты-
ря (с 1615 г. Алатырский монастырь стал филиалом Троице-
Сергиевого монастыря), поданной царю в 1617 г., в «смутное 
время» Алатырского монастыря «игумен и братья, и служки, и 
крестьяня от казаков и от татар, и от мордвы побиты, а иные от 
наснлства розбрелись розно, и монастырь де розорен, и мона-
стырская вотчина запустела»57. Из других источников известно, 
что в Алатыре повстанцы утопили в реке двух игуменов, а 
третьего сбросили с башни, черного священника убили, иму-
щество монастыря распределили между собой, монастырские 
жалованные грамоты и крепостные акты уничтожили. Приго-
родной монастырской землей «завладели посадские люди, а 
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вотчинами и всякими угодьи завладели татарове и мордва»58. 
Разгром этого монастыря дает основание полагать, что пов-
станцы не могли оставить в покое и дворянские усадьбы. 

Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что в движе-
нии участвовали казаки (их в Алатыре было немало), посад-
ские люди, татарские и мордовские крестьяне. Несомненно, 
активными участниками борьбы были здесь и русские вла-
дельческие крестьяне, стремившиеся к избавлению от крепост-
ной неволи. Монастырские крестьяне «розбрелись розно», ра-
зумеется, не от насильства, как объясняли архимандрит и ке-
ларь, а в связи с участием в повстанческом движении. Борьба 
в Алатыре и уезде приняла острый социальный характер, она 
была направлена против феодального и национального гнета. 
Восставшие экспроприировали имущество угнетателей. 

Выяснено, что поход Г. Г. Пушкина и С. Г. Ододурова на-
чался в декабре 1606 г.59 В начале 1607 г. восстание в Алатыре 
и уезде было подавлено. Следует заметить, что в составе пра-
вительственных войск, подавлявших здесь повстанческое дви-
жение, «Карамзинский хронограф» муромцев называет оши-
бочно. Муром, наряду с Арзамасом и Алатырем, находился в 
числе восставших городов, и рать Г. Г. Пушкина и С. Г. Ододу-
рова начала свои действия с разгрома муромских повстанцев60. 

В конце 1606 г. против правительства Василия Шуйского 
восстало и население г. Чебоксар. Один из списков «Нового 
летописца», рассказывая о времени прихода повстанческой 
рати Ильи Горчакова в Путивль (октябрь 1606 г.), сообщает, 
что «в Чебоксарех тогда ж убиша воеводу Тимофея Исаева 
сына Есипова, и которые грады от Москвы отступиша, тех го-
родов воевод всех побиша»61. Понятно, Чебоксары с уездом 
не могли остаться в стороне от движения, когда восстали на-
родные массы всего края. В приведенном отрывке важно так-
же сообщение о расправе с воеводами в восставших городах. 
Однако известие об убийстве Т. И. Есипова, бывшего на самом 
деле не воеводой, а головой, не находит подтверждения в дру-
гих источниках: мы находим его живым в декабре 1608 г.62 

Восстания на территории Чувашии были тесно связаны с 
движением в Арзамасском, Муромском и Нижегородском уез-
дах, приволжское Окско-Свияжское междуречье во второй по-
ловине 1606—начале 1607 гг. следует рассматривать как еди-
ный повстанческий район. 

Особенно большого накала достигла борьба под Нижним 
Новгородом. «Новый летописец» сообщает: «О к р е п к о с т о я -
н и и Н и ж н е г о Н о в а г р а д а о т в о р о в . В та же вре-
мена (во второй половине 1606 г.-—В. Д-) собрався мордва и 
бортники и боярские холопы и крестьяне, приидоша под Ниж-
ней Новъгород, осадиша. В них же старейшин два мордвина: 
Москов да Воркадин, и стояху под Нижним и многия пакости 
граду делаху»63. В «Карамзинском хронографе» читаем: «А 
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Нижней Новгород стоял за царя Василья, от воров от руских 
людей был в осаде, а стояли под Нижним руские люди, и 
бортники, и мордва, а с ними был за воеводы место Иван Бо-
рисов сын Доможиров64, нижегородец, да с ним выбраны два 
мордвина: Варгадин да Москов. И как они уведали, что царя 
Василья московские люди идут на Орзамаские и на Олатырские 
места, ис-под Нижнева воры розбежались»6 5 . Опубликованная 
В. И. Корецким переписка руководителей восстания позволя-
ет установить, что осада Нижнего Новгорода началась в кон-
це октября—начале ноября 1606 г. В то время восстанием были 
охвачены Арзамас, Кадом, Гороховец и Касимов, причем в 
последнем во главе восставших против правительства Шуй-
ского стоял сам хан Ураз-Мухаммед. В числе руководителей 
повстанцев под Нижним Новгородом был также Ф. М. Домо-
жиров66. Повстанцы вначале были связаны с Путивлем, затем 
с Калугой—центрами восстания И. И. Болотникова. Весьма 
характерно, что в ставке И. И. Болотникова в Калуге в де-
кабре 1606 г. имелось «правительство» «царя Димитрия», хотя 
Лжедмитрий I был убит в мае67- Следовательно, и И. И. Бо-
лотников, и поволжские повстанцы боролись под знаменем 
«царя Дмитрия». В восставшем Арзамасе движением руково-
дил отец упомянутого И. Б. Доможирова бывший арзамасский 
воевода Б. И. Доможиров, смещенный с должности В. Шуй-
ским. В середине ноября 1606 г. Б. И. Доможиров отправил на 
помощь повстанцам, осадившим Нижний Новгород, две сотни 
детей боярских, отряды татар и мордвы, а также стрельцов68. 

Нами выяснено, что упоминаемые в источниках народные 
предводители нижегородских повстанцев «Варгадин и Мос-
ков»—это мордовские крестьяне-старейшины Тепелевской во-
лости Нижегородского уезда Воргодин Чинков (из д. Старое 
Тепелево) и Москов Малков (по-видимому, из той же дерев-
ни). Оба они держали оброчные бортные ухожья и мельницы, 
Малков также снимал на оброк рыбную ловлю и бобровые го-
ны. Они платили в нижегородскую казну большую сумму об-
рока69. 

В числе участников осады Нижнего Новгорода в 1606 г. 
источники отмечают русских и мордовских крестьян и рус-
ских бортников (т. е. государственных крестьян, занимавших-
ся, кроме земледелия, бортничеством), а также примкнувших 
к ним русских и татарских феодалов, но не называют чувашей 
и марийцев. Среди повстанцев, осадивших Нижний Новгород 
второй раз, в 1608 г., источники указывают и «черемису», т. е. 
чувашских и марийских крестьян70. По всей вероятности, чу-
вашские и марийские крестьяне участвовали в осаде Нижнего 
Новгорода еще в 1606 г. В составе повстанцев, по-видимому, 
преобладали арендаторы бортных ухожаев в Нижегородском 
уезде: мордовские крестьяне и русские бортники Нижегород-
ского, отчасти Алатырского и Арзамасского, чувашские крестьяне 
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Чебоксарского, Ядринского, Козьмодемьянского и Курмыш-
ского уездов, марийские крестьяне Козьмодемьянского уезда 
в конце XVI—начале XVII вв. снимали на оброк бортные леса 
Нижегородского уезда и обязаны были ежегодно вносить в 
Нижнем Новгороде по 930 пудов оброчного меда с денежными 
пошлинами и более 500 куниц (за мед могли собирать день-
гами, за куницы вносились только деньги). Медвяные и кунич-
ные деньги составляли основную часть государственных дохо-
дов по Нижнему Новгороду и уезду. Бортные ухожья мордов-
ских, чувашских и марийских крестьян и русских бортников 
находились вперемежку, по соседству71. 

Повстанцы из народных низов стремились завладеть Ниж-
ним Новгородом, имея намерение разгромить здесь приказную 
палату и другие органы управления, осуществлявшие феодаль-
ную эксплуатацию и национальный гнет, ликвидировать фи-
скальную документацию. 

Примкнувшие к народному движению в Окско-Свияжском 
междуречье отдельные представители феодального класса (До-
можировы, А. Казаков, С. Родионов и др.) преследовали свое-
корыстные политические и экономические цели. Испытывая 
личную обиду на правительство Василия Шуйского, они при-
ставали к крестьянскому движению, стремясь добиться своих 
целей за счет трудового люда, восставшего против феодально-
крепостнического и национального гнета. Эти временные по-
путчики были ненадежны и зачастую предавали интересы пов-
станцев. Так, И. Б. Доможиров уже в 1607 г. изменил восстав-
шим и перешел на сторону Шуйского72. 

Осенью 1606 г. начались волнения и в Марийско-Вятском 
крае, хотя борьба здесь не достигла еще такого накала, кото-
рый был характерен для Окско-Свияжского междуречья. Ис-
точник отмечает восстание посадских людей и стрельцов в 
г. Котельниче. Население края знало о событиях под Нижним 
Новгородом, о связи здешних восставших с повстанческим 
войском И. И. Болотникова73. Представляется, уже в 1606 г. 
начал складываться Волго-Вятский район Крестьянской войны 
начала XVII в., который отчетливо проявился в 1608—1610 гг. 

В начале 1607 г. войскам, верным Василию Шуйскому, уда-
лось подавить восстания в городах и уездах Чувашии. Подав-
ление восстания в Алатыре и уезде ратью Г. Г. Пушкина и 
С. Г. Ододурова следует отнести к январю 1607 г. Разрядная 
запись сообщает, что эта рать подавила восстания не только 
в Муроме, Арзамасе и Алатыре, но и многих других городах74. 
Вероятно, с подавлением восстания связан упоминаемый в ис-
точнике Курмышский бой: в послужном списке курмышского 
дворянина М. Долбилова сказано, что он «при царе Василье 
за Саратовское осадное сиденье (лето 1607 г.—В. Д.) и за 
Курмышский бой пущен в четь в 8 рублев»75. По-видимому, 
не без жестоких боев прекратили сопротивление повстанцы в 
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Ядринском, Цивильском, Чебоксарском, Козьмодемьянской, 
Свияжском уездах-

В это время крестьяне Чувашии страдали не только от 
погромов карателей: ногайские мурзы, воспользовавшись вос-
станиями и их подавлением, совершали грабительские набеги 
«на черемис»—т. е. прежде всего на чувашей, заселявших по-
граничную с кочевьями ногайцев полосу оседлости76. 

К весне 1607 г. карательным силам Шуйского удалось вос-
становить царскую власть и управление в уездах Нижегород-
ского и Казанского краев и провести здесь мобилизацию в ар-
мию не только русских дворян и детей боярских, но и нерус-
ских служилых и ясачных людей. В мае 1607 г. аугсбургский 
купец Георг Паерле, находившийся в Москве и наблюдавший 
за войском Шуйского, писал, что «оно состояло большею частью 
из татар казанских (здесь под татарами имеются в виду и дру-
гие поволжские народы.—В. Д.), которые не только не умели 
стрелять, но и ружья никогда в руки не брали»77. В июне вой-
ско Шуйского прибыло под Тулу и осадило город, в котором 
оборонялась повстанческая армия И. И. Болотникова. По сооб-
щению «Карамзинского хронографа», в составе войска Шуй-
ского были «с Казанского царства ис казанских городов и при-
городков мурзы и татаровя, и чуваша, и черемиса многие лю-
ди, и рамановские, и арзамаские князи и мурзы, и служивые 
татаровя, а воевода с татары был князь Петр Араслановичь 
Урусов» (разрядная запись добавляет: и С. Г. Ододуров), а 
«татарскими» головами (военачальниками) у казанских был 
М. Ю. Пушечников, у свияжских—свияженин Г. Н. Елагин, у 
чебоксарских—свияженин Т. И. Есипов, у козьмодемьянских— 
арзамасец С. С. Мотовилов. Шуйский велел «татаром и чере-
мисе» воевать, пленить и грабить население украинных и се-
верских уездов за их измену ему. Неизвестно, как вели себя 
«татары и черемиса», а их воевода князь П. А. Урусов с мур-
зами изменил Шуйскому и сбежал в Крым78. Тула пала в ок-
тябре 1607 г. Восстание И. И. Болотникова было подавлено. 

Рассмотренные нами события 1606—1607 гг. составляют 
первый этап Крестьянской войны на территории Чувашии. 
Этот этап совпадает с восстанием И. И. Болотникова—куль-
минационным периодом Крестьянской войны начала XVII в. 
Движением были охвачены Алатырский, Свияжский, Чебоксар-
ский, Цивильский, Курмышский, Ядринский (возможно, также 
Кокшайский и Козьмодемьянский) уезды—вся Чувашия. Дви-
жущей силой Крестьянской войны стали здесь русские, чу-
вашские, мордовские, татарские и марийские крестьяне. В вой-
не участвовала часть мелких служилых людей—казаков. Если 
не брать во внимание временный переход жителей г. Свияж-
ска на сторону Лжедмитрия I, среди участников движения 
местных феодалов не было. Лишь отдельные русские и татар-
ские феодалы Арзамасского уезда, примкнувшие к повстан-
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ческому выступлению и являвшиеся временными попутчиками, 
проникали в Чувашию и кое-где становились предводителями 
повстанцев. Борьба крестьян Чувашии была направлена про-
тив феодального и национального гнета, против представите-
лей царской власти на местах, светских феодалов, включая 
чувашских, и монастырей. 

Повстанческое движение в Чувашии было связано с собы-
тиями Крестьянской войны в Нижегородском крае и в целом 
в едином районе Окско-Свияжского междуречья, охваченном 
восстанием под предводительством И. И. Болотникова. Появи-
лись признаки оформления Волго-Вятского района Крестьян-
ской войны. Есть основания говорить об участии некоторой 
части чувашских, мордовских и русских крестьян Чувашии в 
повстанческих отрядах Нижегородского края, предпринимав-
ших наступление на Нижний Новгород—по тому времени круп-
ный центр эксплуатации и гнета. 

IV 

После продолжительного периода, вызванного жестоким 
подавлением повстанческого движения в 1607 г., осенью 1608 г. 
начался второй этап Крестьянской войны начала XVII в. на 
территории Чувашии, продолжавшийся до середины 1609 г. 

Еще летом 1607 г. в г. Стародубе объявился новый само-
званец—Лжедмитрий II. С помощью польских феодалов он 
собрал войско, вторгся в пределы России. К войску Лжедмит-
рия II присоединились донские казаки во главе с атаманом 
И. Заруцким, некоторые дворяне и дети боярские. Армия са-
мозванца пополнялась новыми польско-литовскими отряда-
ми. Летом 1608 г. она подошла к Москве и обосновалась ла-
герем в с. Тушино. Здесь «царь» организовал боярскую думу и 
приказы. «Тушинскому вору» предались многие дворяне и дети 
боярские с целью получения от него вотчин, поместий и 
должностей. Ведущая роль в Тушине принадлежала шляхти-
чам. Их господство усилилось с прибытием в лагерь усвятского 
старосты Яна-Петра Сапеги с польско-литовским войском. Са-
пега стал гетманом войска Лжедмитрия II. В нем одних поль-
ско-литовских солдат числилось до 40 тысяч человек. Интер-
венты и русские тушинцы начали захватывать города, распо-
ложенные восточнее и севернее Москвы, расширять подвласт-
ную им территорию. Они накладывали на захваченные города 
и уезды тяжелую контрибуцию. 

Войска, верные В. Шуйскому, неоднократно вступали в 
сражения и бои с тушинскими вооруженными силами, но в 
1608 г. часто терпели неудачи. Так, поражение московского 
войска под д. Рахманцево 23 сентября 1608 г. вызвало массо-
вый уход воинов из армии Шуйского. «...После того разгрому 
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и бою многих городов дворяне и дети боярские... поехали с 
Москвы по домам, а царь их Василей унимал, и оне не пос-
лушали, нашим де домом от литвы (т. е. от польско-литовских 
интервентов.—В. Д.) и от руских воров быть разореным. Ка-
занские и мещерские татаровя и чюваша, и черемиса поехали 
по домам же»79. Таким образом, чувашские ополченцы, моби-
лизованные в армию Шуйского в 1607 г., покинули ее. 

Агенты Лжедмитрия II добирались лишь до западных пре-
делов Волго-Вятского района—Муромского, Арзамасского и 
Нижегородского уездов. Но слух о «царе Дмитрии» распрост-
ранился во всем районе. Сам самозванец в разные районы 
страны рассылал грамоты о воле крестьянам. Все это послу-
жило толчком для новой волны мощного народного движения, 
т. к. трудовые массы связывали с именем «царя Дмитрия» на-
дежды на освобождение от жесточайшего гнета и улучшение 
условий жизни. Как справедливо указывал А. А. Зимин, «в 
1607—1609 гг., пока Лжедмитрий II полностью еще не разоб-
лачил себя как ставленник польских авантюристов, крестьяне 
и холопы многих районов поддерживали его в борьбе с поме-
щиками, разоряли дворянские поместья, убивали господ»80. 

Движение развернулось осенью 1608 г. В таких городах, 
как Владимир, Суздаль, Шуя, Ростов, Углич, Переяславль, 
Галич, Муром, Арзамас, Балахна, Касимов, Шацк, Елатьма, 
Темников и др., к нему и на этой стадии примкнули недоволь-
ные правительством Шуйского феодалы. Среди них был так-
же касимовский хан Ураз-Мухаммед, выступавший против 
Шуйского еще в 1606—1607 гг. Перечисленные города отло-
жились от Шуйского и установили связь с Тушинским лаге-
рем, направляли письма к гетману Сапеге, являвшемуся фак-
тическим главой Тушинского лагеря. Феодалы указанных го-
родов получали от Лжедмитрия II земельные и другие пожа-
лования. 

Наиболее крупным городом Волго-Вятского района, подчи-
нившимся Тушинскому лагерю и в то же время оказывавшим 
влияние на классовую борьбу крестьянства района, был г. Ар-
замас—центр уезда с многочисленными русскими и татарски-
ми средними и мелкими феодалами. Из Арзамаса направля-
лись русские и татарские феодалы в Нижегородский, Ала-
тырский, Ядринский, Козьмодемьянский, Чебоксарский, Сви-
яжский, Яранский и Санчурский уезды, и они примыкали к 
крестьянскому движению, становились во главе повстанческих 
отрядов и ориентировали повстанцев к поддержке тушинского 
«правительства». 

Однако русские, мордовские, чувашские, марийские и та-
тарские крестьяне Волго-Вятского района в повстанческом 
движении преследовали свои собственные цели—цели борьбы 
с феодальным и национальным угнетением. 

Часть восставших крестьян Чувашии приняла участие в 
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борьбе за овладение Нижним Новгородом, в котором народ-
ные массы видели крупный центр феодально-крепостническо-
го и национального гнета, а перешедшие на сторону «тушин-
ского вора» феодалы—оплот власти царя Василия Шуйского. 
До недавнего времени об этой борьбе мы знали из сообщения 
«Нового летописца» и отписок нижегородских воевод. Извес-
тие летописца очень лаконично: «Собрахуся многие понизовые 
люди: мордва и черемиса и приидоша под Нижней Нов город 
и град Нижней осадиша»81. Это сообщение историки относили 
к сражению, происшедшему под Нижним Новгородом 5 декаб-
ря 1608 г. Считалось, что в середине декабря восстания в Ни-
жегородском крае были подавлены. 

Опубликованная Г. Н. Анпилоговым справка Разрядного 
приказа значительно расширяет хронологию и территорию 
движения в Нижегородском крае. Перечислим основные со-
бытия. 

В сентябре 1608 г. «нижегородская мордва и бортники», 
возглавляемые М. Малковым и В. Чинковым, известными нам 
по событиям 1606—начала 1607 гг., поднялись на борьбу и 
убили голову В. Онтончикова82. 

22 ноября на отряд сына боярского М. Ордынцова, направ-
ленный из Нижнего Новгорода на Стрелку за продовольстви-
ем, напали повстанцы из г. Балахны, возглавляемые казачьим 
атаманом Т. Таскаевым83. 

25 ноября «приходили изменники под Нижней Новгород 
Ондрей Сурвоцкой84 да мордвин Варгодинка Чинков с това-
рыщи». Против них выступил из города (совершил вылазку) 
воевода А. С. Алябьев85. 

29 ноября А. Сурвоцкий «с товарыщи» повторил нападение 
на Нижний Новгород по Московской дороге, и против него 
опять выступил воевода Алябьев86. 

30 ноября повстанцы совершили приступы к Нижнему Нов-
городу в четырех местах: к Печерским, Никольским и Ильин-
ским воротам и со стороны Балахны. Нижегородские воеводы 
ответили им вылазками. В числе убитых в бою повстанцев ис-
точник называет «мужиков»87. 

Вскоре нижегородские воеводы получили подкрепление. 
Еще в начале ноября 1608 г. из Астрахани в Казань прибыла 
многочисленная рать воеводы боярина Ф. И. Шереметева, сто-
ронника царя Шуйского. В Казани он мобилизовал в свою ар-
мию значительное количество дворян, детей боярских, стрель-
цов, служилых и ясачных татар, башкир, марийцев и левобе-
режных чувашей, а также плененных еще в Ливонскую войну 
литовцев и немцев, размещенных в Лаишеве. Вскоре Шере-
метев отправил в Нижний Новгород отряды под начальством 
стрелецких голов А. А. Микулина и Б. А. Износкова, состоя-
вшие из дворян, детей боярских, стрельцов, казаков, литовцев, 
немцев, татарских, башкирских и чувашских ополченцев. Эти 
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отряды прибыли в Нижний 1 декабря. Уже 7 декабря влади-
мирский воевода-тушинец М. И. Вельяминов писал гетману 
Сапеге, что как сообщили из-под Нижнего Новгорода верные 
ему головы С. Сурвоцкий и А. Подбельский, «привел... к ним 
Кузмодемьянского уезду черемиской сотник Атяк» захваченно-
го им на р. Суре под Васильсурском нижегородского недель-
щика (сборщика податей) И. Андреева с грамотами Шереме-
тева к нижегородскому воеводе князю А. А. Репнину, извещав-
шими о том, что Шереметев сам выступает со многими воин-
скими людьми и «направил наперед себя голов стрелецких 
Ондрея Микулина да Богдана Игнатьева (фамилия указана 
ошибочно, должно быть: Износкова.—В. Д.) и с ними многих 
стрельцов и чуваш, и башкирцов отпустил воевати тех мест, 
которые государю царю и великому князю Дмитрию Ивано-
вичу крест целовали»88. 

2 декабря на Нижний Новгород совершили нападение пов-
станцы балахнинского казачьего атамана Т. Таскаева, а также 
суздальцы, шуяне, костромичи, кинешемцы, юрьевчане, горо-
ховчане—«дети боярские и всякие люди», имевшие при себе и 
наряд (артиллерию). При участии воинской силы, присланной 
Шереметевым, воевода Алябьев отразил нападение и, преследуя 
нападавших, захватил наряд и пленных, занял Балахну. Ата-
ман Т. Таскаев был схвачен и казнен в Нижнем. Из документа, 
поступившего в Тушинский лагерь, известно, что в Балахне 
Т.Таскаева, суздальских и гороховецких детей боярских сло-
вили и передали Алябьеву «балахонские мужики», выступив-
шие против тушинских изменников. Арестованные суздальские 
дети боярские, балахнинский воевода-тушинец и некоторые 
посадские люди были приведены в Нижний Новгород89. 

Наиболее крупное сражение под Нижним Новгородом прои-
зошло 5 декабря. В отписке нижегородцев пермичам, достав-
ленном в Пермь 31 января 1609 г., сказано: «Да декабря же, 
господине, в 5 день приходили к Нижнему воровские люди: 
нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские и тата-
ровя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные 
люди... На вылазке мы с дворяны и с головами, и с детьми 
боярскими, и с литвою, и с немцы, и с стрельцы, и с нижего-
родцы, и со всякими служилыми людьми воров наголову поби-
ли и воевод воровских и языков поимали больше трехсот че-
ловек; а побили и потоптали воровских людей воевода Ондрей 
Олябьев с ратными людьми на пятнадцати верстах и больши, 
а знамена и набаты9 0 поимали, а ушло тех воровских людей 
немного врознь»91. 

В справке Разрядного приказа указывается, что «декабря 
в 5 день приходили к Нижнему, государь, изменники по Арза-
масской дороге Нефед Сабакин с товарыщи со многими измен-
ники—многих городов, и была выласка воеводе Ондрею Олябье-
ву». В числе убитых и захваченных в плен повстанцев названы 

149 



«мужики» и казаки92 . Примечательно, что в 1603 г. помещик 
Нефед Петров сын Собакин, имевший право на земельный ок-
лад в 450 дес., но фактически владевший лишь 22,5 дес. в Ар-
замасском уезде, просил у правительства Бориса Годунова вы-
делить ему в том же уезде 327,5 дес. из «порозжей» земли в 
д. Лутовинове и на озере Чепаре, ранее принадлежавшей по-
мещику И. В. Романову. Но правительство описало эту землю 
в казну и не удовлетворило просьбу Н. П. Собакина93 . Он в 
1606 г. служил головой в восставшем Арзамасе и был направ-
лен на помощь повстанцам, осадившим Нижний Новгород94. 
Ему удалось получить поместье в д. Чепарове по указу Лже-
дмитрия II от 4 сентября 1610 г. Н. П. Собакин изменил само-
званцу—перешел служить в Москву95. 

9 декабря состоявшие в отряде А. С. Алябьева дворяне и 
дети боярские, стрельцы, литовские и немецкие воины, казаки 
и нижегородские посадские люди близ с. Ворсмы на двух до-
рогах повстанцев «побили и языки многие поимали (т. е. зах-
ватили в плен.—В. Д.), и топтали, и побивали до села Ворсмы, 
и побив в селе стали и, выграбив, зажгли и пошли в село 
Павлово»96. Среди убитых и захваченных в плен—«мужики» и 
сын боярский97. 

10 декабря повстанцы—«литва и мордва, и бортники, и 
сотники с стрельцы и подымные люди» во главе с Воргодином 
Чинковым и нижегородским сыном боярским Афанасием Лито-
миным (имел небольшое поместье в с. Глядове) подошли к 
с. Павлову по двум дорогам. Ратники Алябьева их «побили 
наголову, и знамена у них взяли, и языков многих поимали»98. 

В дальнейшем рать Алябьева вступала в сражения с боль-
шим отрядом поляков и «изменников»—арзамасцев, муромцев, 
владимирцев, темниковцев и др.—во главе с воеводами-тушин-
цами князем С. Ю. Вяземским и Т. Лазаревым в начале янва-
ря 1609 г. в с . Гороцком, 6 января—в с. Бурцеве, 7 января—под 
сс. Ямгороцким и Богороцким. В последнем бою рать Алябье-
ва, отряды стрелецких голов Микулина и Износкова, прислан-
ные Шереметевым, разгромили тушипцев и схватили Вязем-
ского и Лазарева (первый затем был казнен в Нижнем Нов-
городе). В эти дни сорок дворян и детей боярских съехали из 
занятого тушинцами Арзамаса в Нижний Новгород99. 

6 февраля Алябьев с нижегородской ратью совершил по-
ход против многих повстанцев к с. Кадницам, «и был бой у 
села Кадниц за две версты с воры: с арзамазскими с детьми 
боярскими и с казаки, и с татары, и с черемисою, и с морд-
вою, и с песочены (?)». Среди убитых и раненых повстанцев— 
«мужики»100. 

15 февраля войско Алябьева направилось на Арзамас. Ар-
замасцы во главе с князем Третьяком Сеитовым предприняли 
вылазку против нижегородского войска. Затем оно совершило 
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безуспешный приступ на кремль и острог города, сожгло ка-
зачью слободу101. 

На обратном пути, 16 февраля, в Собакинском лесу на рать 
Алябьева напали повстанцы—«лыжники многие: черемиса и 
мордва, и бортники и всякие воровские люди»102. 

В процессе активных действий нижегородской рати от Лже-
дмитрия II отпали города Балахна, Лух, Шуя, Юрьевец с уез-
дами. Арзамас, Муром, Владимир, Кострома, Суздаль, Каси-
мов, Темников и др. оставались в руках сторонников самозван-
ца. Но уже крестьяне и посадские люди начали понимать, что 
несут им новые грабители—польские феодалы и предавшиеся 
им русские бояре, князья, дворяне и дети боярские, и стали 
выступать против них103. 

Как видно из приведенного выше перечня, в сражениях 
5 декабря 1608 г., 6 и 16 февраля 1609 г. на стороне повстан-
цев участвовали и «черемисы» (вероятно, они были участника-
ми и других сражений). Под «черемисами», без сомнения, сле-
дует понимать здесь чувашских крестьян Курмышского, Яд-
ринского, Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов и ма-
рийских крестьян Козьмодемьянского уезда, в массовом 
количестве снимавших на оброк у казны бортные ухожаи в 
Нижегородском уезде, вместе с мордовскими крестьянами и 
русскими бортниками104. Источник сохранил и прямое указа-
ние на участие чувашских крестьян в сражениях под Нижним 
Новгородом: в десятне нижегородских дворян 1622 г. указыва-
ется, что поместья «охудали» «от войны, когда были под Ниж-
ним при царе Василье чуваши и черемиса, и руские 
воры»105. Ценность данного свидетельства заключается и в 
указании на направленность борьбы крестьян против дворян. 
Многие поместья и вотчины были разорены, численность дво-
рян и детей боярских в Нижегородском уезде в «смутное вре-
мя» сократилась на 10%106. Причины участия чувашских 
крестьян в наступлении на Нижний Новгород были и на этот 
раз те же, какие были указаны выше в отношении 1606—1607 гг.: 
стремление покончить с одним из оплотов феодальной и фи-
скальной эксплуатации и национального угнетения. Нижний 
Новгород собирал с русских бортников, мордовских, чуваш-
ских и марийских крестьян тяжелый оброчный мед (за мед 
обычно взимали деньги) с денежными пошлинами и куничные 
деньги. В 1608 г. в Нижегородском уезде должны были соб-
рать государственных налогов и оброчных платежей в сумме 
2920 руб. 31 алтына и 0,5 деньги. Из этой суммы львиная до-
ля—2305 руб. 28 алтын 1 деньга—падает на платежи «за 
государев оброчный мед и за куницы». В годы Крестьянской 
войны начала XVII в., пока велась борьба против Нижнего 
Новгорода, не платили этих сборов «мордва на 3 годы, а иные 
на 4 годы, а черемиса (Чебоксарская, Кузмодемьянская, Яд-
ринская, Курмышского уезду) на 4 годы, а бортники на 2 годы, 
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а иные на 3 годы»107. Отказ от платежа оброка и пошлин яв-
лялся также формой классовой борьбы, непосредственно свя-
занной с вооруженными выступлениями крестьян. 

Рассмотренные нами факты свидетельствуют об исключи-
тельно сложном характере движения в Нижегородском крае 
во второй половине 1608—начале 1609 гг. Русские, мордовские, 
татарские, чувашские и марийские крестьяне, полные ненавис-
ти к феодальному и национальному гнету, направляли свои 
удары против оплотов гнета и притеснения, представителей 
царской власти, жестоких и ненасытных феодалов, громили их 
вотчины и поместья. 

Примечательны совместные, объединенные выступления 
крестьян разных национальностей. Чувашские и марийские 
крестьяне прибывали в повстанческие отряды под Нижний 
Новгород, преодолевая дальние расстояния, вероятно, по тем 
же дорогам, по которым ежегодно ездили в арендуемые ими 
бортные ухожаи. Сотрудничество крестьян разных националь-
ностей в бортных лесах переросло в боевое содружество. 

Однако и в 1608—1609 гг. борьбу народных масс стреми-
лись использовать в своих интересах продажные феодалы-ту-
шинцы. Теперь их участие в движении проявлялось д а ж е силь-
нее, чем в 1606—1607 гг., поскольку ряд городов Нижегород-
ского края и Верхнего Поволжья находился в руках воевод, 
крупных, средних и мелких феодалов, предавшихся «тушин-
скому вору» и польским интервентам и получавших от них зе-
мельные пожалования и другие экономические выгоды за по-
мощь врагам в захвате России. Народные массы, сделавшие 
имя «царя Дмитрия» знаменем своей борьбы за свободу, вна-
чале нередко шли в одном строю с феодалами-тушинцами, 
преследовавшими цели, противоположные крестьянским. Пос-
тепенно крестьяне начали понимать истинное нутро предателей-
тушинцев и переходили к борьбе с ними. 

Мордовские крестьяне-старейшины Воргодин Чинков и Мо-
сков Малков, проявившие себя еще в 1606—1607 гг., были 
признанными предводителями народных масс и в 1608—1609 гг. 

Действия нижегородского войска, верного царю Василию 
Шуйскому, были направлены прежде всего на подавление 
классовой борьбы многонационального крестьянства. Однако 
со второй половины декабря 1608 г. в них наметилась и тен-
денция национально-освободительной борьбы против польско-
литовских интервентов и их прислужников из русских фео-
далов. 

Борьба крестьянства в Чувашии, развернувшаяся во второй 
половине 1608 г., существенно отличалась от характера дви-
жения в Нижегородском крае. Она происходила почти без ка-
кого-либо воздействия со стороны Тушинского лагеря. Ни один 
город Чувашии не писал писем гетману Сапеге108. Лишь в 
г. Алатыре, тесно связанном с захваченным феодалами-тушин-
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цами г. Арзамасом, у власти находились сторонники Лже-
дмитрия II. В Чувашию не проникали ни польские агенты, ни 
представители самозванца, ни тушинские отряды. Однако все 
же в событиях повстанческого движения в Чувашии участво-
вали, как увидим ниже, отдельные феодалы из городов Ниже-
городского края, перешедших на сторону Лжедмитрия II. Ала-
тырские дворяне и дети боярские, мурзы и служилые татары 
поддерживали связи с арзамасскими феодалами-тушинцами1 0 9 

(в то же время русские, мордовские и татарские крестьяне 
Алатырского уезда были охвачены антифеодальным восста-
нием). 

Источники позволяют заключить, что осенью 1608 г. города 
Чебоксары, Цивильск, Ядрин, Курмыш, Кокшайск и Козьмо-
демьянск были осаждены или заняты восставшими крестьяна-
ми, нередко при участии стрельцов и казаков, вероятно, и по-
садских низов перечисленных городов. 

Обострение классовой борьбы в Чувашии связано с кара-
тельными мерами Ф. И. Шереметева. Находясь со своей ратью 
в Казани, еще до того, как замерзла Волга, Шереметев нап-
равил в Свияжск, осажденный повстанцами, флотилию (воз-
можно, ею руководил он сам) . Бывший казанский стрелец Петр 
Лукиянов на допросе в Перми 5 мая 1609 г. показал: «Послан 
де я был из Казани с Федором Ивановичем Шереметевым в 
плавную, да как де было дело у государевых людей с воров-
скими людми под Свияжским, и его де, Петрушку, тогды взяли 
в полон воровские люди». Позже, «как... государевы люде тех 
воровских людей побили всех наголову, и я де тогды от них 
утекл в Кузмодемьянской»110 . Следовательно, П. Лукиянов был 
пленен повстанцами в первом сражении под Свияжском, про-
исшедшем между ратниками флотилии и восставшим народом, 
а освободился от них в результате второго сражения под 
Свияжском, состоявшегося 1 января 1609 г. В послужном спи-
ске другого ратника флотилии—уфимского жильца Ивана 
Черникова-Онучина сказано, что он и его товарищи «под Сви-
яжским и Чебоксаром, и под Козмодемьянским с воры били-
ся» ' " . Здесь также первым указывается сражение под Свияж-
ском (второе сражение с повстанцами здесь, как узнаем ниже, 
было проведено казанским и свияжским войском, а не ратни-
ками Шереметева) . 

Первое сражение под Свияжском, по-видимому, было не 
особенно крупное. Флотилии Шереметева не удалось нанести 
повстанцам поражение. Напротив, восставшие захватили неко-
торых ее ратников в плен. 

С ледоставом Ф. И. Шереметев направил большие отряды 
в Нижний Новгород и Чебоксары. Отряд казанских стрельцов, 
возглавляемый головами Тимофеем Есиповым и Никитой Ону-
чиным, был направлен в занятые восставшими Чебоксары в 
начале декабря 1608 г. Отряду удалось овладеть городом, но 

153 



его тотчас осадили повстанцы—«многие руские люди и чере-
миса», т. е- в основном русские, чувашские и марийские крестья-
не, возглавляемые курмышанином Иваном Глядковым1 1 2 и 
арзамасским помещиком Петром Полочениновым, получившим 
поместье в с. Забелине Арзамасского уезда от Лжедмитрия II 
и позже казненным властями Шуйского «за измену»113. Чебок-
сарский уезд состоял только из чувашских волостей и несколь-
ких пригородных русских деревень. Среди повстанцев, осаж-
давших Чебоксары, не могли не преобладать чувашские кре-
стьяне. 

Со всем своим войском Шереметев выступил из Казани 
5 декабря 1608 г. и на несколько дней задержался в Свияж-
ске. 12 декабря здесь его войско покинули многие арзамасские 
помещики во главе с С. В. Родионовым, впервые примкнувшим 
к повстанческому движению еще в 1606 г., но впоследствии 
оказавшимся в войске Шереметева (вероятно, арзамасские 
помещики были призваны в него в 1607 г.). С. В. Родионов и 
его товарищи, подъехав к кремлю и острогу г. Чебоксар вместе 
с повстанцами, угрожали осажденным и заявили, что «помочи 
и[м] не будет, служилые деи казанские и понизовых городов 
всякие люди из Свияжского к царю Василью ити з боярином... 
Шереметевым не хотят и пороховую казну хотят зажечь, а его, 
боярина Федора Ивановича, хотят убить (или) к вору в Тушино 
отвесть»114. Очевидно, С. В. Родионов и его друзья вместе с 
осаждавшими город повстанцами добивались сдачи им Чебок-
сар. Однако Т. И. Есипов и Н. Онучин не сдали города. Кара-
тели, представляется, с трудом выдержали осаду. В послужном 
списке курмышского помещика М. Долбилова сказано, что ему 
«за Чебоксарское осадное сиденье и за рану придано 5 руб-
лей», т. е. увеличен оклад на указанную сумму; «за Чебоксар-
ское осадное сиденье» было повышено жалованье и другому 
курмышскому помещику—И. Е. Елагину115. 

Войско Шереметева двинулось к Чебоксарам и 22 декабря 
1608 г. под городом вступило в сражение с повстанческими 
отрядами. Царские ратники повстанцев «побили наголову, и 
многих живых поимали, и воровских воевод, и знамена воров-
ские, и набаты, и борошни116 поимали»117. Здесь, несомненно, 
были разгромлены те русские, чувашские и марийские крестья-
не, которые осаждали Чебоксары. Поражение потерпела лишь 
одна группа повстанцев. Другие отряды восставших продол-
жали борьбу на всей территории Чувашии. 

Одним из оплотов феодального и национального гнета яв-
лялся сильно укрепленный город Свияжск—центр крупного 
уезда с преимущественно чувашским населением. Повстанцы 
стремились овладеть им и долго осаждали его-

1 января 1609 г. под Свияжском состоялось крупное сра-
жение между повстанцами и правительственными войсками. 
Как сообщали об этом сражении казанские воеводы в Вятку, 
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«казанские и свияжские служилые люди татар, черемису сви-
яжских и чебоксарских, и цывильских, и кокшайских, и ала-
тарских и арзамаских воров под Свияжским многих людей 
безчисленно побили наголову, и трупу их легло побитых на 
семи верстах, а кололи их, что свиней, и многих живых пои-
мали и в Казань привели; а которые воришка утекли, и за 
ними послали легких людей»118. Это же известие в основном 
повторяется и в отписке вятских воевод в Кайгород от 1 фев-
раля 1609 г., причем в ней в числе повстанцев указаны «тата-
ры, мордва и черемиса», а карателями выступают «государевы 
казанские люди»119. 

Следовательно, под Свияжск собрались повстанцы почти 
из всей Чувашии: «черемиса»—это чувашские крестьяне Свн-
яжского, Чебоксарского, Цивильского и Кокшайского уездов, 
а также марийские крестьяне Кокшайского уезда; «татары»— 
крестьяне и, возможно, мелкие служилые люди Свияжского и 
Алатырского уездов; мордовские крестьяне Алатырского уезда. 
Не могли не быть среди восставших и русские крестьяне. Под 
арзамасцами следует понимать, на наш взгляд, агентов из слу-
жилых людей, русских и татар, направленных из занятого ту-
шинцами Арзамаса для склонения повстанцев Чувашии на сто-
рону Лжедмитрия II. 

Повстанцы, вооруженные только луками120 , не могли ока-
зать сопротивление вооруженным огнестрельным оружием и 
спаянным воинской дисциплиной казанским и свияжским «го-
сударевым служилым людям»—дворянам, детям боярским и 
стрельцам. Каратели как под Чебоксарами, так и под Свияж-
ском расправлялись с повстанцами беспощадно и уничтожили, 
вероятно, не одну тысячу крестьян. Однако повстанцы не бы-
ли сломлены. Они накапливали силы для нового наступления 
на опорные пункты царской власти и социального гнета. 

Разгром повстанцев под Свияжском 1 января 1609 г. в ли-
тературе нередко ошибочно приписывается Шереметеву121. 
Такое утверждение возникло из-за неправильного обозначения 
в редакционном заголовке содержания четырех отписок, опуб-
ликованных во II т. «Актов исторических» за № 145: «О пора-
жении боярином Шереметевым изменников под Чебоксарами 
и Свияжском, и о других ратных вестях»122. Содержание до-
кументов не давало повода писать о подавлении повстанцев 
под Свияжском Шереметевым. 

Основную роль в разгроме восставших под Свияжском сыг-
рало правительственное войско из гарнизона Казани—круп-
нейшей твердыни эксплуатации и гнета многонационального 
крестьянства Среднего Поволжья, в 1608—1609 гг. непоколе-
бимо стоявшей на стороне правительства Василия Шуйского. 
Не подлежит сомнению, что Ф. И. Шереметев, нижегородские 
воеводы князь А. А. Репнин и А. С. Алябьев, казанские воеводы 
боярин В. П. Морозов и князь Б. Я. Вельский координировали 
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свои действия по подавлению народного движения. Против 
повстанцев в районе Свияжска не только 1 января, но и в мар-
те 1609 г. боролось казанское войско. Оно же подавляло вос-
стания в Марийском крае. Ратникам Ф. И. Шереметева был 
отведен для карательных действий обширный район западнее 
г. Свияжска—территория всей Чувашии, нижегородскому вой-
ску—Нижегородское Поволжье. 

В день сражения под Свияжском, 1 января 1609 г., Шере-
метев из Чебоксар направил в чувашские волости Чебоксар-
ского уезда — Кувшинскую, Чемуршинскую, Шерданскую и 
Сугуцкую—отряды (приказы, в каждом из которых числилось 
по 500 воинов) письменного головы М. И. Соловцова и стре-
лецкого головы Д. Ф. Змеева. Несколько раньше или в тот же 
день в другие волости Чебоксарского и соседних уездов Чува-
шии им же были направлены отряды (приказы) письменных 
и стрелецких голов Степана Киреева, Чюлка Бартенева, Смир-
ного Мотовилова, Якова Соловцова. Из наказной памяти 
М. И. Соловцову и Д. Ф. Змееву видно, что отряды, прибыв в 
волости и уезды, должны были «приводи™ во всех деревнях 
к шерти татар и черемису», т. е. приводить татарских и чуваш-
ских крестьян к присяге в верности царским властям. Предва-
рительно каратели обязаны были посылать впереди себя в 
чувашские деревни своих представителей с грамотами, призы-
вавшими крестьян прекратить борьбу. В случае несогласия 
восставших крестьян давать присягу отряды должны были «те 
волости воевать, черемису, и татар побивати, жон и детей в 
полон имати, и животы грабити, и деревни жечь». Если же 
будут «в сборе... государевы изменники руские люди и тата-
рове, и черемиса», то карателям вступать с ними в сражения. 
Отрядам предлагалось поддерживать связь между собою и в 
случае необходимости объединяться для борьбы с повстанче-
скими силами123 . 

Эти отряды жестоко расправлялись с повстанцами, но пла-
мя Крестьянской войны не затухало. 

В конце декабря 1608 г. или в начале января 1609 г. Ше-
реметев направил в г. Цивильск, центр чувашского уезда, 
150 ратников из своего войска. В Цнвильске воеводой был 
А. И. Вельяминов, назначенный на должность еще в 1606 г. 
царем В. Шуйским. А брат цивильского воеводы М. И. Велья-
минов являлся воеводой в г. Владимире и с появлением Лже-
дмитрия II предался ему. Из письма М. И. Вельяминова в 
Тушино гетману Я.-П. Сапеге от 29 января 1609 г. известно, 
что восставшие чувашские крестьяне в начале января, узнав 
о прибытии в Цивильск отряда шереметевских карателей, «го-
род сожгли и выграбили весь», а воеводу А. И. Вельяминова 
«ведут к государю (Лжедмитрию П.—В. Д.) связана». Влади-
мирский воевода просил Сапегу ходатайствовать перед Лже-
дмитрием II о помиловании его брата А. И. Вельяминова124 . 
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Согласно другому документу, «во 117-м (1608/09) году город 
Цывилск воровские люди и черемиса разорили и выжгли без 
остатку и грацких жителей в полон побрали, а в приказной 
избе строелные и всякие книги и писма пожгли. И от того их 
воровского раззорения градское место было пусто пять лет»125. 
Известно также, что в это время запустело поместье Ивана 
Азанеева (Азанчеева) южнее г. Цивильска на речке Лапре1 2 6 . 
Могли быть разорены и другие поместья. 

После сражения под Чебоксарами Шереметев незамедли-
тельно направил значительную часть своего войска с артилле-
рией против Козьмодемьянска, занятого повстанцами—чуваш-
скими, марийскими и мордовскими крестьянами, стрельцами и 
казаками. Под Козьмодемьянской с осени 1608 г. действовали 
повстанцы во главе с «черемисским сотником» Атяком. К де-
кабрю повстанцев возглавили арзамасские мурзы Бибай и Те-
ребердей Мустофины. В конце декабря 1608 г. под Козьмо-
демьянской состоялось сражение между повстанцами и отря-
дом из войска Шереметева. Восставшие не устояли против 
карателей и, покинув город, направились в Марийско-Вятский 
край—л гг. Санчурск, Яранск и Царевококшайск, расположен-
ные в 100—160 верстах севернее и северо-восточнее Козьмо-
демьянска127 . 

Население Санчурска и Яранска встретило повстанцев ра-
душно. Источник сообщает, что 5 января 1609 г. «приходили 
к Еранскому городу арзамаские мурзы Бибай и Теребердей 
Мустофины со многими воровскими людьми, с стрельцы и с 
казаки, и с мордвою, и с чувашею, и с черемисою, и привели 
еранских людей ко кресту за вора, кто называется князем 
Дмитреем». То же произошло и в Санчурске. В Яранске пов-
станцы расправились с «лутчими людми»—угнетателями, для 
управления городом «миром выбрали» сына боярского А. Го-
рихвостова, который, однако, оказался предателем, написал 
тайно письмо в Вятку с просьбой прислать двухтысячный от-
ряд для разгрома повстанцев. Письмо попало в руки повстан-
ческого пикета, и по распоряжению одного из руководителей 
повстанцев—курмышского сына боярского И. Дубенского Го-
рихвостов 27 февраля 1609 г. был казнен128. 

Царевококшайск был взят козьмодемьянскими повстанца-
ми с боем. И вскоре на них нагрянули каратели из Казани. 
22 января 1609 г. в Яранск прибыл от них вестовой—марий-
ский крестьянин, сообщивший, что к Царевококшайску «приш-
ла де из Казани государева... сила: татаровя и чуваша, и че-
ремиса—две тысячи, да триста стрельцов свияжских». В момент, 
когда вестовой покидал город, «учало оружье говорити под 
Царевым, стала казанская сила ко Цареву приступати». Яран-
ские повстанцы решили направить 26 января свой отряд на 
выручку царевококшайских товарищей129 . Был ли отправлен 
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отряд—источники не сообщают. Но известно, что Царевокок-
шайск недолго находился в руках повстанцев. 

А в это время на левобережье Волги «Уржум де и Малмыж, 
и Лаишево, и Арской, и все пригородки около Казани и сло-
боды, и около тех городов татаровя и чюваша, и черемиса, и 
по Казанской дороге и до Кукарки служат и прамят» царю 
Шуйскому130. Служилые татары, ясачные марийцы, татары, 
чуваши и удмурты огромного по территории Казанского уезда, 
не участвовавшие в восстании, призывались в государево вой-
ско в Казани и направлялись против своих братьев—повстан-
цев в Марийском крае и Чувашии. Казанской ратью, предво-
дительствуемой головой И. Хвостовым, в марте 1609 г. было 
подавлено восстание «мужиков» в Кукарской слободе: ратники 
их «побили наголову и многих живых поимали, и слободу 
сожгли»131. 

Получив известия из Казани, вятские воеводы в апреле 
направили войско для разгрома повстанцев в Санчурске и 
Яранске, которое, по-видимому, не добилось успеха132. 

В Козьмодемьянске, занятом шереметевскими карателями, 
как показывает внимательный анализ источников, произошло 
неожиданное и случайное событие. Упомянутый выше бывший 
казанский стрелец П. Лукиянов свидетельствовал, что, убежав 
из-под Свияжска 1 января 1609 г. в Козьмодемьянск, он в 
этом городе «прожил дней с десять; да как де пришли в Куз-
модемьянской государевы изменники Иван Васильев сын Во-
лынской да другой Елизар Бертенев, и послали де его с во-
ровскими грамотами в Казань, и я де в Казань не поехал, а 
поехал де я в Еранской с теми воровскими грамотами»133 . 
И. В. Волынский хорошо известен по другим источникам. Он— 
ярославский помещик, предался «тушинскому вору» и в ок-
тябре 1608 г. появился в Ярославле как агент гетмана Сапеги 
с большими правами и полномочиями, что ставил себя выше 
местного воеводы-тушинца князя Ф. П. Борятинского134 . По 
всей вероятности, Волынский с отрядом ярославцев добрался 
до Козьмодемьянска и занял город. Он продержался в нем 
недолго, и Козьмодемьянск вновь был занят ратниками Шере-
метева. 

Несмотря на карательные действия шереметевских ратни-
ков и казанского войска, в Чувашии продолжали бушевать 
волны народного движения. 

В начале марта 1609 г. в сторону Свияжска, с целью зав-
ладеть им, продвигались многочисленные колонны повстанцев. 
Они были «с Олаторя и с Курмыша, и из Ядрина, и из Арза-
маса, и из Темникова, и из Касимова». Их возглавляли татар-
ские князья Еналей Шугуров, Брюшей Яникеев, Иван Смиле-
нев, дети боярские Федор Киреев, Яков Глядков, Василий 
Ртищев, Семен Кузьминский, «а с ними сборные многие люди: 
тех городов дети боярские и стрельцы, и мордва, и бортники, 
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и горняя чюваша, и черемиса»135. Перечисленные князья и де-
ти боярские были, судя по всему, из Арзамаса, Касимова и 
Темникова. В числе детей боярских могли быть несколько ала-
тырцев, курмышан и ядринцев. Конечно, масса повстанцев 
состояла из русских, чувашских, мордовских и марийских 
крестьян и незначительного количества стрельцов. 

Против повстанческих колонн из Казани направили возг-
лавляемую головами О. Зюзиным и А. Хохловым «многую рать: 
дворян и детей боярских, и служилых князей и мурз, и ново-
крещенов, и татар, и чювашу, и черемису, и вотяков, и лаишев-
ских полоняников (т. е. пленных литовцев, размещенных в 
пригороде Лаишеве.—В. Д.), и бусорманов, и казанских мно-
гих стрельцов с вогненным боем и с нарядом»136 (т. е. артилле-
рией). Свияжский гарнизон, вероятно, подготовился к обороне 
города и в поход не выступил. 

Как докладывали головы, 10 марта в д. Бурундукове, что 
в 36 верстах от Свияжска, повстанцев «побили всех наголову, 
и многих поимали, и набаты, и знамена их взяли»137. Это было 
одно из крупнейших сражений между восставшим народом и 
карателями за все время Крестьянской войны в Волго-Вятском 
регионе. Слабо вооруженные и не обученные военным дейст-
виям повстанцы и на этот раз потерпели поражение. 

Неоднократные победы, одержанные казанским и свияж-
ским гарнизонами над восставшими крестьянами, были из-
вестны правительству Василия Шуйского, и царь был доволен 
ими. 12 апреля 1609 г. он направил похвальные грамоты ка-
занским и свияжским воеводам, казанскому митрополиту-
Ефрему и православному духовенству, головам и сотникам 
стрелецким, посадским людям Казани и Свияжска с благодар-
ностью за их верную службу и успешную борьбу против «во-
ровской смуты»138. 

Царские похвальные грамоты были присланы также та-
тарским князьям и мурзам, служилым и ясачным татарам, 
ясачным чувашам и марийцам Казанского и Свияжского уез-
дов. Отмечая их прежнюю службу, царь просил их, если «где 
воры появятца и учнут воровскую смуту чинити», приводить 
их в Казань и Свияжск, обещал пожаловать «великим сво-
им жалованьем свыше прежнего..., а в доходех своих велим 
вам пол[ь]готить на многие годы»139. Князья, мурзы и служи-
лые татары получили царскую похвалу, разумеется, заслужен-
но, царь мог быть доволен татарскими, чувашскими и марий-
скими крестьянами Казанского уезда, которые вели себя спо-
койно. Но чувашским и татарским крестьянам Свияжского 
уезда похвальная грамота была адресована без всякого осно-
вания: они были одними из самых активных участников Кресть-
янской войны на правобережье Волги. 

В мае 1609 г. царских похвальных грамот были удостоены 
боярин Ф. И. Шереметев и нижегородский воевода А. С. Аля-
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V 

С конца лета—осени 1609 г. в Чувашии поднялась новая 
мощная волна повстанческого движения, положившая начало 
третьему этапу Крестьянской войны на территории края, про-
должавшемуся до конца 1610 г. В 1609 г. в Тушине польско-
литовские феодалы и войска усилили грабеж в городах 
и селениях центра России. Тушинский лагерь просуществовал 
до марта 1610 г. Лжедмитрий II покинул Тушино и перебрал-
ся в Калугу, где он был убит в декабре 1610 г. В сентябре 
1609 г. началась открытая интервенция Польско-Литовского 
государства в Россию: королевские войска осадили г. Смо-
ленск. В том ж е году вступили в пределы России шведские 
интервенты. С 1609 г. борьба крестьян и посадских людей в 
центральных уездах страны была направлена против польских 
интервентов и носила народно-освободительный характер. 
Крестьянство Чувашии и Марийского края не пострадало от 
грабежей польско-литовских феодалов. Оно продолжало вести 
классовую борьбу против феодально-крепостнического и нацио-
нального гнета. 

Значительным импульсом к новому подъему народного дви-
жения в крае послужило прибытие в Чувашию отрядов Воль-
ских (волжских) казаков. Вместе с восставшими чувашскими 
и марийскими крестьянами они осадили Свияжск и заняли 
Чебоксары1 4 7 . В челобитной келаря Чебоксарского Троицкого 
монастыря Исая, поданной царю Михаилу Федоровичу в 
1614/15 г., указывается, что «в смутные годы кузмодемьянские 

стрельцы и казаки и с чювашею, и с черемисою город Чебок-
сар взяли и игумена... их Голасья з башни убили до смерти», 
после чего, в [7] 118 г.148, козьмодемьянские стрельцы завладе-
ли монастырскими рыбными ловлями по Волге, ее притокам и 
озерам, пожалованными в 1582/83 г. Иваном IV. В 1615/16 г. 
келарь Исай и монахи заявили чебоксарскому воеводе А. Чог-
локову и дьяку П. Кузьмину, «что у них прежних государей 
жаловалные грамоты в смутное время, как город взяли, поима-
ли казаки», а свидетели (51 человек) показали, что «кузмо-
демьянские стрельцы Васка Одынцов с товарыщи в прошлом 
во [7]118-м году в смутное время, как город Чебоксар взяли, 
и теми водами (т. е. рыбными ловлями.—В. Д.) завладели они 
насилством, и после того привезли они ис Колуги (т. е. от 
Лжедмитрия II, после оставления Тушина обосновавшегося в 
Калуге.—В. Д.) грамоту. И в прошлом же во [7] 121 (1613/14)-м 
году о тех водах Васка Одинцов били... челом ложно, и по их 
де ложному челобитью те воды даны им на оброк. И Троетцко-
го монастыря старцы кузмодемьянским стрельцом запись на 
себя дали поневоле, потому что в смутное время стали разо-
рены, а к Москве подняца было им бити челом нечем»149. 

В приведенном источнике в числе повстанцев, занявших 
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Чебоксары, первыми стоят козьмодемьянские стрельцы. Воз-
никают два предположения: либо Козьмодемьянск перешел в 
руки восставших раньше Чебоксар и его стрельцы действитель-
но сражались за соседний город, либо келарь Исай отнес к 
участникам взятия города и козьмодемьянских стрельцов по 
той причине, что они завладели монастырскими рыбными лов-
лями. 

Другой документ не включает козьмодемьянских стрель-
цов в число занявших Чебоксары повстанцев и выделяет сре-
ди них волжских казаков. В 1617 г. игумен Чебоксарского 
Троицкого монастыря Инокентий жаловался царю: «На... мо-
настырскую вотчину даны были им прежних государей грамо-
ты, и те... у них грамоты в смутное время, как приходили в 
Чебоксар Вольские казаки, и они... в те поры город Чебоксар 
взяли и прежнего... их игумена Галасея з башни скинули и 
многих посадских людей в те поры побили, и те... у них преж-
ние жалованные грамоты и монастырские крепости всякие, и 
кабалы, и записи поимали, и казну розграбили. А ныне... им 
вперед тою монастырскою вотчиною владеть непочему»150. В 
документе сообщается и о том, что монастырь лишился части 
своих земельных владений151. 

Как видно из приведенных источников, в Чебоксарах пов-
станцами был разгромлен монастырь, побиты посадские лю-
ди,—вероятно, богатые купцы-угнетатели. Думается, народная 
кара не миновала здесь светских феодалов и приказных слу-
жителей. Были уничтожены не только монастырские акты, но 
и все земельные, фискальные и прочие документы, хранившие-
ся в приказной избе. В описи архива этой избы 1615 г. значит-
ся, что в нем вовсе не было документов ранее 1613 г.152 Чебок-
сарские стрельцы перешли на сторону повстанцев 153. 

Разгром Чебоксарского монастыря являлся также следст-
вием недовольства чувашских и марийских крестьян насиль-
ственным распространением среди них христианства, осущест-
влявшимся монастырями. 

Занятие повстанцами Чебоксар процитированные докумен-
ты д а т и р у е т 7118 г. (он начался 1 сентября 1609 г.). В дру-
гом источнике «чебоксарское городовое разорение» отнесено к 
7117 г.154, который завершился 31 августа 1609 г. Возможно, 
город перешел в руки восставших в августе—сентябре 1609 г. 

Свидетельства источников позволяют считать, что в октяб-
ре—начале ноября 1609 г. в руках повстанцев находились Ала-
тырь (еще с осени 1608 г.) , Курмыш, Ядрин, Козьмодемьянск 
на Горной стороне, Царевококшайск, Санчурск и Яранск (пос-
ледние два города—с января 1609 г.)—на Луговой стороне 
Волги155. Сведений о действиях повстанцев в Курмыше, Ядри-
не, Козьмодемьянске не сохранилось. В них могли произойти 
события, аналогичные чебоксарским. 

В начале ноября 1609 г. из Чебоксар волжские казаки 
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вместе со стрельцами и другими повстанцами прибыли в Яр-
анск. Здесь сосредоточились марийские, чувашские и русские 
крестьяне, ядринские, курмышские и алатырские казаки, че-
боксарские, козьмодемьянские, санчурские, царевококшайские 
и яранские стрельцы156 . Возглавляемые волжскими казаками, 
повстанцы направились на г. Котельнич, 18 ноября осадили и 
взяли его. Здесь они «церкви божии осквернили и образы, од-
рав, покололи и сотника стрелецкого Захара Панова на кол 
посадили, и многих людей побили». Повстанцам достались 
имевшиеся в городе пищали. Руководители восставших нап-
равляли в соседние уезды Вятской земли грамоты с призывом 
присоединиться к ним, вынашивали планы занятия Вятки и 
Перми и похода на Казань1 5 7 . Во второй половине декабря, 
узнав о приближении к городу 12-тысячного войска с Вятки, 
повстанцы оставили Котельнич и вернулись в Яранск158 . 

В январе 1610 г. Яранск стал центром всей восставшей 
Луговой стороны. Марийские крестьяне восстали повсеместно. 
Они выставляли вооруженные заставы для охраны своих се-
лений от карателей. Из Козьмодемьянска в Яранск прибыва-
ли новые отряды повстанцев159. Как сообщалось в отписке из 
Вятки в Пермь, «из Еранска приходят в Вятскую землю каза-
ки Вольские и стрельцы, и черемиса многие люди, и вятские 
городы и волости воюют»160. В январе 1610 г. казанские вое-
воды собирались направить рать против яранских повстан-
цев161, однако о ее посылке сведений не сохранилось. 

В начале 1610 г. повстанческое движение широко развер-
нулось под г. Тетюшами. Тетюшский уезд населяли чувашские, 
татарские, мордовские и русские крестьяне. Под Тетюши из 
Казани посылались войска для подавления восстаний162. 

После ухода из Чебоксар части повстанцев в Яранск на-
родное движение в волжском городе не ослабло. В январе 
1610 г. в Казани от чебоксарских выходцев (перебежчиков) 
стало известно, что в Чебоксары прибыл «князь Роман Трое-
куров и собирает чувашу и черемису, и хотят итти под Свияж-
ской с нарядом» (т. е. с артиллерией) . Казанские воеводы 
допускали, что повстанческая рать Троекурова может двинуть-
ся также на Яранск или к Вятке163. 

Появление князя Р. Ф. Троекурова в Чебоксарах—един-
ственный случай участия представителя феодалов в повстан-
ческом движении на третьем этапе Крестьянской войны нача-
ла XVII в. в Чувашии. В конце 1608—начале 1609 гг. Р. Ф. Трое-
куров, получивший от Лжедмитрия II чин боярина, возглавлял 
в Тушине Поместный приказ164 . По-видимому, он с небольшим 
отрядом был направлен в Поволжье Сапегой и сумел пробить-
ся до Чебоксар. О дальнейших действиях Троекурова неиз-
вестно. 

Чувашско-марийский повстанческий отряд из Чебоксар 
направился, по всей вероятности, под Свияжск, осажденный 
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восставшими крестьянами края с осени 1609 г. Его осада про-
должалась и в 1610 г. Повстанцы разгромили вотчину Свияж-
ского Богородицкого монастыря, распустили его крепостных 
крестьян165- Не могли остаться здесь нетронутыми и усадьбы 
светских феодалов. Царь В. Шуйский 24 марта 1610 г. напра-
вил свияжским осадным людям жалованную грамоту, в кото-
рой благодарил служилых людей города за упорную борьбу 
с повстанцами в осажденном городе и наградил 145 человек 
золотыми и позолоченными монетами166. 

Часть чувашских повстанцев не теряла связи с Арзамасом, 
оставшимся в руках верных Лжедмитрию II мелких и средних 
русских и татарских феодалов и восставших крестьян и посад-
ских людей. В первые месяцы 1610 г. из Нижнего Новгорода 
против непокорного Арзамаса были отправлены с войсками 
муромский воевода князь В. Ф. Мосальский, нижегородский 
воевода князь А. М. Львов, воеводы Я. С. Прокудин, С. Чев-
кин-Резанец, В. В. Анинков. Они взяли город и «во взятье 
убили» «воровского» арзамасского воеводу свияженина сына 
боярского Ф. А. Киреева. И в это время «собралися низовых 
городов нагорная черемиса (т. е. преимущественно чуваши 
многих уездов, а также горные марийцы.—В. Д.) и татарове, 
и мордва многие люди, а с ними у них начальники Григорей 
Иванов сын Кашкаров да боярина князя Ивана Васильевича 
Голицина человек Прокофей Кушников. И пришли все под 
Арзамас за три версты от города на речку на Вишу (?)». И вое-
воды В. Ф. Мосальский, А. М. Львов «с товарыщи со всеми 
ратными людми против их вышли, и черемису и татар, и морд-
ву разгоняли, и многих побили, и в языцех поимали, а гоняли 
их до села Кобылина 15 верст, а в Арзамасе воров изменников 
казнили, а вора Юшка Соловцова повесили» 167. Царские вое-
воды получили от В. Шуйского распоряжение направиться к 
Москве, оставив в Арзамасе часть войска в осаде. Но ниже-
городские ратные люди вернулись в Нижний, а другие двину-
лись на Муром, намереваясь идти в Москву. В осаде никто не 
остался. «А из Арзамаса дворяня и дети боярские с материи 
и женами, и с детми и священники пошли все в Муром, а иные в 
Нижней». Арзамасом овладели повстанцы и еще долго дер-
жали его в своих руках168. 

Несомненно, Арзамас был возвращен повстанцам силами 
тех же прибывших на помощь городу чувашских, марийских, 
мордовских и татарских крестьян. Один из их вожаков, 
Г. И. Кашкаров, с августа по октябрь 1610 г. являлся «воров-
ским» воеводой г. Арзамаса169, а другой, дворовый человек 
П. С. Кушников, получил должность «татарского головы», т. е. 
возглавлял повстанческую рать нерусских крестьян170. 

Источники позволяют установить, что занятие царскими 
воеводами Арзамаса и прибытие под город многонациональ-
ного отряда повстанцев произошло в промежуток между янва-
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рем и маем 1610 г.: последняя из сохранившихся грамота из 
Калуги арзамасскому воеводе Ф. А. Кирееву написана 24 ян-
варя, а первая грамота новым «воровским» воеводам С. П. За-
секину и И. О. Боучарову датирована 14 мая 1610 г. При этом 
грамота от 24 января была доставлена в Арзамас только 4 мая, 
а грамота от 14 мая—уже 1 июня171. 

Повстанцы Чувашии продолжали принимать участие в 
классовой борьбе на территории Марийского края, где она 
достигла широкого масштаба в середине 1610 г. В первой по-
ловине июля в Южской волости Санчурского уезда собралось 
две тысячи восставших марийских крестьян, возглавляемых 
волостным сотником Елпаем Токшейковым; в Хозяковой во-
лости Царевококшайского уезда расположилась тысяча марий-
ских повстанцев, «а головы... у) них... руские люди из Чебок-
сар», здесь же для казаков-повстанцев была собрана тысяча 
подвод; в Чемуршинской волости Кокшайского уезда сосредо-
точилась «козьмодемьянская черемиса» численностью в 700 че-
ловек во главе с сотником Ветлужской волости Аникеем Ко-
шаковым. Все эти отряды намеревались объединиться в Хозя-
ковой волости, чтобы направиться, как полагали казанские 

воеводы, на г. Вятку, остававшуюся твердыней царской власти172. 
17 июля 1610 г. московскими боярами был свергнут царь 

Василий Шуйский. Власть перешла в руки «семибоярщины». 
В это время Лжедмитрий II со своей армией расположился в 
с. Коломенском. Польские войска во главе с гетманом Жол-
кевским приблизились к Москве. От имени короля Сигизмун-
да III Жолкевский потребовал от бояр избрать королевича 
Владислава царем России. Бояре согласились. В сентябре 
польские войска вошли в Москву, заняли Кремль и Китай-го-
род, что вызвало сильное недовольство жителей столицы. 

В сентябре в Казани была получена крестоцеловальная 
грамота главы «семибоярщины» князя Ф. И. Мстиславского 
«с товарыщи» от 30 августа 1610 г. об избрании царем Вла-
дислава, условиях его управления страной и с повелением всем 
русским людям Казанской земли целовать крест, а «князей и 
мурз, и татар служилых и ясачных чуваш и черемису, и вотя-
ков к шерти привести» королевичу Владиславу. Для послед-
них были присланы крестоцеловальные грамоты на татарском 
языке 173. Казанские власти не признали Владислава царем 
Р9ссийского государства, крестоцелование не , состоялось174. 

Аналогичную крестоцеловальную грамоту могли получить 
в Свияжске. В Чебоксарах, Козьмодемьянске, Кокшайске, Яд-
рине, Курмыше, Алатыре, занятых повстанцами, в 1609—1610 гг. 
царских воевод не было. В эти города крестоцеловальные гра-
моты, вероятно, и не направлялись. 

Смена власти в Москве не сразу повлияла на классовую 
борьбу крестьянства Чувашии и Марийского края. 5 сентября 
1610 г. чебоксарские выходцы сообщили казанским воеводам, 
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что из Чебоксар направились в Яранск 500 повстанцев-каза-
ков и стрельцов. Вскоре приказным людям г. Уржума стало 
известно, что из Чебоксар в Яранск прибыло «руских воров, 
казаков и стрельцов семьсот человек, а за ними... будут из Че-
боксарского и Кузмодемьянского и Кокшайского уездов чере-
миса (т. е. чувашские и марийские крестьяне.—В. Д.) голова-
ми». Полагали, что они направятся против Вятки, и вятские 
воеводы, не ограничившись мобилизацией своих ратных людей, 
запросили помощи из Перми175. . 

Последнее массовое народное выступление состоялось в 
конце 1610 г.176 Возглавляемые казанским князем Камаем 
Смиленевым, чувашские и марийские ясачные крестьяне и 
мелкие служилые татары всей Казанской земли собрались под 
Казанью, на Высокой горе, чтобы завладеть городом. Но ка-
занские слободские татары не поддержали повстанцев, и прис-
туп не принес повстанческой рати успеха177. 

Вскоре, 9 января 1611 г., произошла смута в самой Казани. 
Хотя Лжедмитрий II был убит 11 декабря 1610 г., об этом ка-
занцы не знали. 7 января из Москвы в Казань приехал дьяк 
А. Евдокимов и рассказал, что в Москве некоторые бояре пре-
дались полякам, а другие арестованы, поляки бесчинствуют и 
грабят население, наносят оскорбления православной церкви. 
Не желавшие признавать царем Владислава, казанцы, подстре-
каемые дьяком Н. Шульгиным, целовали крест «царю Дмит-
рию Ивановичу», убили противившихся этому акту воеводу 
Б. Я- Вельского, голову Ф. 3. Люткина и др. Воевода В. П.Мо-
розов, дьяки Н. Шульгин и С. Дичков, включая в число вое-
вод и Б. Я. Вельского, стали рассылать в города Вятской и 
Пермской земель грамоты о присяге якобы всего населения 
Казанской земли Лжедмитрию II и призывая последовать их 
примеру. На третий день от прибывшего в Казань из Калуги 
гонца А. Тоузакова казанцы узнали об убийстве Лжедмитрия И 
и раскаялись в своем поступке178. 

В период массового повстанческого движения, в 1608— 
1610 гг., крестьяне не платили государственных налогов и об-
роков. В отписке казанских властей в Пермь от 12 июня 1611 г. 
указывается: «А у нас в Казани денег в сборе нет потому: вся-
ких доходов с чуваши и с черемисы с дворов ясачных и с вот-
чин оброчных денег не имано для смутного времени по три 
года ни одной денги. И кабаки заперты были по многое время, 
и таможенных пошлин взяти было не с чего: сверху* и снизу 
ни из которых городов болших и соляных и никаких судов не 
было». Далее указывается на отсутствие денег на жалованье 
не только казанским, но и чебоксарским служилым людям179. 
Разумеется, и в Чебоксарах, и в других городах Чувашии на-
логи и оброки с крестьян в 1608—1610 гг. не взимались. 

Опасность захвата власти в стране польскими феодалами, 
насилий и грабежей с их стороны, приносивших неисчислимые 
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бедствия народным массам, стали осознавать и крестьяне Чу-
вашии. С начала 1611 г. здесь повстанческое движение затухло. 
Чувашский народ в дальнейшем принял посильное участие з 
общероссийском национально-освободительном движении, борь-
бе против польских и шведских интервентов, что должно 
явиться предметом специального исследования. 

Итак, и третий этап Крестьянской войны в Чувашии, ох-
ватывающий период с осени 1609 г. до конца 1610 г., был свя-
зан с повстанческим движением всего Волго-Вятского района. 
Основными движущими силами классовой борьбы в Чувашии 
являлись чувашские и марийские ясачные люди, русские 
крестьяне, волжские казаки и стрельцы местных городов края. 
Для третьего этапа особенно характерен тесный союз между 
крестьянами, стрельцами и казаками, причем последние сыг-
рали важную роль в руководстве повстанцами. Участие пред-
ставителей феодалов в движении было очень незначительным. 
Наблюдались лишь редкие случаи связей повстанцев с Тушин-
ским, затем Калужским лагерями. 

Острие движения было направлено против царских влас-
тей, воеводского управления, светских и духовных феодалов, 
посадской верхушки. Крестьяне не выполняли повинностей пе-
ред государством, уничтожали земельные и крепостные акты 
феодалов и фискальную документацию в органах власти. 
Крупным событием явился разгром Чебоксарского Троицкого 
монастыря. Повстанцы заняли почти все города Чувашии и 
Марийского края и, объединившись в крупные отряды, сража-
лись за овладение Свияжском и Казанью, направляли свои 
удары против Вятки. Гарнизоны последних трех городов вели 
ожесточенную борьбу против народного движения. Классовая 
солидарность русских, чувашских, марийских и татарских пов-
станцев в борьбе против эксплуататоров обнаружилась наи-
более отчетливо. И этому этапу присущи в какой-то мере ор-
ганизованные дальние походы повстанцев Чувашии в Яранск, 
Котельнич, Царевококшайск и Арзамас, под Свияжск и Ка-
зань. 

В отличие от второго, на третьем этапе в составе царских 
войск, участвовавших в подавлении повстанческого движения, 
не было чувашских (а также марийских) крестьян. Царское 
правительство не в состоянии было проводить призывы в ар-
мию в уездах Чувашии, охваченных восстаниями. 

Широко развернувшееся в стране национально-освободи-
тельное движение против польских и шведских интервентов в 
начале 1611 г. охватило и крестьянство Чувашии, и это при-
вело к прекращению в крае массовой вооруженной классовой 
борьбы. 
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В настоящей статье, опираясь на сохранившиеся источники, 
мы попытались проследить важнейшие события, движущие 
силы, социальную направленность и формы классовой борьбы 
в Чувашии, непосредственно связанной с повстанческим дви-
жением в Волго-Вятском районе—одном из активных регионов 
Крестьянской войны в России начала XVII в., носившей слож-
ный характер. События в Чувашии размахом и мощностью 
борьбы занимают в ней не второстепенное место. 

Как известно, в юго-западных и центральных районах Рос-
сии классовая борьба крестьян и холопов широко разверну-
лась еще в 1601 —1605 гг., а восстание под предводительством 
И. И. Болотникова стало кульминацией Крестьянской войны 
начала XVII в. В Чувашии же восстанию Болотникова соот-
ветствовал и с ним был связан начальный этап народного дви-
жения, когда накал борьбы не достиг высшей степени. Здесь 
кульминационным явился второй этап движения—с осени 
1608 г. по лето 1609 г., начавшийся в период спада Крестьян-
ской войны в центре России. Крупные события произошли в 
повстанческой борьбе в Чувашии и на третьем этапе —- с осени 
1609 г. по конец 1610 г. Продолжение в Чувашии классовой 
борьбы в 1609—1610 гг., когда в центральных уездах страны 
русские крестьяне, холопы и посадские низы вели народно-
освободительную борьбу против польско-литовских феодалов, 
объясняется тем, что чувашское крестьянство непосредственно 
не испытало на себе бесчинств и грабежей польских и литов-
ских феодалов. Оно лишь с начала 1611 г. приобщилось к об-
щероссийскому национально-освободительному движению. 

Классовой борьбе в Чувашии в 1606—1610 гг. были прису-
щи основные черты и особенности Крестьянской войны в Рос-
сии начала XVII в.: стихийность и царистский характер дви-
жения, участники которого верили в «хорошего царя» и «хо-
рошего начальника», поскольку не представляли себе иного 
политического строя, чем существовавший, слабая организо-
ванность и недостаточное единение повстанцев180. И в Чувашии 
народная борьба шла под знаменем «царя Дмитрия», однако 
она здесь не была связана с династической борьбой. Справед-
лив также вывод о том, что Крестьянская война начала XVII в. 
«не выявила уже никаких сепаратистских тенденций со сторо-
ны разноплеменного казанского населения»181. 

Основными движущими силами Крестьянской войны на тер-
ритории Чувашии были чувашские, марийские, мордовские и 
русские крестьяне, русские волжские казаки, стрельцы и каза-
ки местных городов. Среди них не наблюдалось национальных 
трений, их сплачивала солидарность социальных интересов. 
По-видимому, в движении участвовали и посадские низы го-
родов Чувашии. 
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Недостаточно высокий уровень классового сознания кресть-
ян, их царистские иллюзии, правления ненародных царей Лже-
дмитриев I и II обусловили участие в повстанческом движении 
в Чувашии некоторых представителей русских и татарских 
феодалов, обычно прибывавших из Арзамасского уезда. Они 
преследовали свои корыстные экономические и политические 
цели, являлись временными попутчиками повстанцев и часто 
предавали их интересы. Весьма примечательно то, что рус-
ские, татарские, чувашские феодалы Чувашии и всего Казан-
ского края в народном движении 1606—1610 гг. участия не 
принимали, поэтому в нем не наблюдалось сепаратистских 
тенденций. На первом и втором этапах движения в Чу-
вашии царским воеводам удавалось призывать в свои полки 
чувашских тарханов, сотников и некоторых ясачных людей 
и использовать их в подавлении классовой борьбы крестьян-
ства 

Несмотря на то, что в официальных источниках, рассмат-
ривавших события «смуты» как противоборство законных и 
незаконных царей, очень слабо отражена социальная сторона 
борьбы, в движении народных масс Чувашии в 1606—1610 гг. 
отчетливо выступает его направленность против феодального 
и национального гнета, светских и духовных феодалов, орга-
нов царской власти и управления. Повстанцами были разгром-
лены Алатырский Троицкий и Чебоксарский Троицкий монасты-
ри и некоторые помещичьи усадьбы, разорены свияжские монас-
тыри, захвачены монастырские и помещичьи земли, освобождены 
владельческие крестьяне от крепостной зависимости, уничто-
жены земельные и крепостные документы феодалов. Борьба 
чувашских, мордовских и марийских крестьян против мона-
стырей одновременно являлась и выражением их протеста против 
насильственного распространения среди них христианства. Пов-
станцы расправлялись с богатыми посадскими людьми, осу-
ществлявшими торговую и ростовщическую эксплуатацию тру-
довых масс. В уездных городах, занятых повстанцами, были 
ликвидированы органы царской власти и управления, уничто-
жена административная и фискальная документация. Уездный 
центр Цивильск был вовсе ликвидирован. Огромные усилия 
предприняли повстанцы к овладению оплотами феодального и 
национального гнета—городами Нижний Новгород, Казань и 
Свияжск, но не сумели одолеть их сильные укрепления и гар-
низоны. В годы повстанческой борьбы крестьяне Чувашии не 
платили государственных налогов и оброчных денег. 

Объединенные в крупные отряды вооруженные повстанцы 
Чувашии применяли такие формы борьбы: выступления про-
тив феодалов, приказных служителей и посадской верхушки; 
бои и сражения с царскими войсками; занятие уездных горо-
дов; осада городов-крепостей; дальние походы в целях расши-
рения повстанческой территории и занятия оплотов феодаль-
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ного и национального гнета. Дальние походы повстанцев Чу-
вашии под Нижний Новгород, Арзамас и Казань, в Яранск, 
Санчурск, Котельнич и Царевококшайск свидетельствуют о том, 
что им были присущи черты некоторой военной организованности. 
Это объясняется, по-видимому, тем, что чуваши и другие по-
волжские ясачные люди и в Казанском ханстве, и в России 
несли воинскую повинность и имели опыт воинской службы. 

Основными причинами поражения Крестьянской войны в 
России начала XVII в. считаются стихийность, царистские ил-
люзии, слабая организованность, отсутствие четкой политиче-
ской программы движения, дезорганизующее воздействие на 
повстанцев примкнувших к движению феодалов, отсутствие 
руководства выступлениями крестьян со стороны более Орга-
низованного прогрессивного класса (позднее такими классами 
могли быть буржуазия или рабочий класс)182. Повстанческое 
движение в Чувашии, как и в любом другом районе страны, 
могло завершиться успешно лишь в случае победы Крестьян-
ской войны во всей России. 

Определяя историческое значение Крестьянской войны в 
России начала XVII в., в новейшей советской исторической ли-
тературе указывают, что она воочию показала необъятную силу 
народных масс, которые расправлялись с феодалами, конфискова-
ли и делили их имущество, освобождали от крепостной зависимо-
сти население обширных территорий, замедлила темпы оконча-
тельного закрепощения крестьянства и привела к росту значения 
земских соборов в политической жизни России. Но поражение 
Крестьянской войны «привело в конечном счете к усилению 
крепостного гнета, укреплению государственного аппарата, 
суда, армии, проведению в широких размахах сыска беглых 
крестьян»183. 

Активное участие чувашского крестьянства в народном 
движении начала XVII в. снизило на некоторое время степень 
его эксплуатации со стороны феодального государства и не-
сколько повысило его классовое сознание. Так, попытка цар-
ского правительства обложить чувашских, марийских и других 
ясачных людей Среднего Поволжья дополнительным государ-
ственным налогом—запросными и пятинными деньгами выз-
вала их восстание 1615—1616 гг. и провалилась184. После бур-
ных событий начала XVII в. царское правительство в течение 
всего столетия вынуждено было вести умеренную политику в 
области христианизации чувашей и других народов Повол-
жья185. Крестьянская война начала XVII века сыграла боль-
шую роль в дальнейшем сближении чувашских крестьян с 
русскими, мордовскими, марийскими и татарскими трудовыми 
массами. 

Реакция царизма и феодалов на активное участие чуваш-
ского крестьянства в классовой борьбе в начале XVII в. вы-
разилась в дальнейшем усилении феодально-крепостнического 
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и национального гнета ясачных чувашей, увеличении их нало-
гового бремени, строгом проведении в жизнь запрета им зани-
маться металлообработкой, укреплении аппарата управления 
ими, распространении на них крепостного права, окончатель-
но оформленного Соборным уложением 1649 года. 
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половине XVI и начале XVII веков,—Материалы по истории Чувашской 
АССР. Чебоксары, 1958, вып. 1, с. 142—147. 

17 Айплатов Г. Н. К вопросу об участии трудовых масс Марийского 
края в Крестьянской войне в России начала XVII века,—Труды Марийско-
го научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Йош-
кар-Ола, 1964, вып. XIX, с. 137—172. 

18 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1966, т. I, с. 69—71; Кузне-
цов И Д. Очерки по истории чувашского народа. Чебоксары, 1962, с. 53—59. 

19 История Татарской АССР. Казань, 1955, т. I, с. 160—162; Истории 
Татарской АССР. Казань, 1968, с. 110—112; Очерки истории Мордов 
ской АССР, т. I. Саранск, 1955, с. 86—95; Очерки истории Марийской АССР 
(с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической револю-
ции). Йошкар-Ола, 1965, с. 110—113. 

20 Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего Поволжья 
XVI—начала XVII веков,—УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1963, вып. XXII, с. 106— 
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144; он же. Земельный документ времен казанского хана Сафа-Гирея.— 
УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1966, вып. XXXI, с. 266—277. 

21 УЗ ЧНИИ, вып. XXII, с. 135. В сноске значение слова «казак» было 
объяснено нами неверно. 

22 Древняя российская вивлиофика. М., 1790, ч. XIII, с. 268. 
23 Там же, с. 136. 
24 ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1567, л. 19; ф. 1336, оп. 2, д. 4113, л. 43 об. 
25 Димитриев В. Д. О ясачном обложении в Среднем Поволжье.—ВИ, 

1956, № 12, с. 107—115; он же. К вопросу о ясаке в Среднем Поволжье.— 
УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1958, вып. XVI, с. 278—293. 

26 Буссов К. Московская хроника. 1584—1613. М—Л., 1961, с. 347. 
27 Анпилогов Г. Н. Нижегородские документы XVI века (1588—1600 гг.). 

М„ 1977, с. 16—63. 
28 Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего Поволжья 

XVI — начала XVII веков; он же. О ясачном обложении в Среднем Поволжье; 
он же. К вопросу о ясаке в Среднем Поволжье. 

29 Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. М., 1910, с. 20—207. 
30 Димитриев В. Д. Указанные сочинения. 
31 ПСРЛ, т. XIII, с. 287, 348, 363; Древняя российская вивлиофика, 

ч. XIII, с. 269, 270, 281, 315, 329, 389; М„ 1790, ч. XIV, с. 357; Сказания 
современников о Дмитрии Самозванце. Изд. 3-е, СПб., 1859, ч. I, с. 281; 
Беляев И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне 
Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846, прило-
жения, с. 16; Витебская старина. Витебск, 1885, т. IV, ч. 1, с. 30, 36, 54; 
Сб. РИО. СПб., 1892, т. 71, с. 299, 300; Синбирский сборник, М„ 1844, т. I, 
с. 6, 111; Книги разрядные, по официальным оных спискам. СПб., 1853, т. I, 
с. 49, 50. 

32 ААЭ. СПб., 1836, т. I, с. 436-437. 
33 Там же, с. 437-438. 
34 Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966, с. 247—248, 251—252, 327— 

349; Продолжение Древней российской вивлиофики. СПб., 1801, ч. XI, с. 263; 
Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего Поволжья XVI— 
начала XVII веков, с. 130, 133—135; Русский исторический сборник. М., 
1838, т. II, с. 261; ПСРЛ, т. XIV, с. 34; т. XXXI, с. 143; Древняя россий-
ская вивлиофика. Изд. 2-е, М., 1790, ч. XIV, с. 421—460; Синбирский сбор-
ник. М., 1844, т. I, с. 80—90; Акты, относящиеся до юридического быта 
древней России. СПб., 1884, т. III, стб. 471—472; Новосельский А. А. Борь-
ба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. 
М,—Л., 1948, с. 28—34, 430—433; Анпилогов Г. Н. Нижегородские доку-
менты XVI века (1588—1600 гг.), с. 7—207. 

35 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда. Ка-
зань, 1909, с. 106—108. 

36 ААЭ, т. I, с. 438—439. 
37 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966, т. II, 

с. 230; Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937, 
с. 61; Сказание Авраамия Палицына. М.—Л., 1955, с. 106; Сказания совре-
менников о Дмитрии Самозванце, ч. I, с. 291; Буссов К. Московская хро-
ника, с. 97—98; Систематическое описание славяно-российских рукописей 

собрания графа А. С. Уварова. М., 1894, ч. 3, с. 103; Попов А. Изборник 
славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской 
редакции. М., 1869, с. 190. 

38 Рукописный отдел Библиотеки АН СССР. Собрание Срезневского, 
№ 119, л. 21 и об. Цит. по книге: Буссов К. Московская хроника, с. 347. 

39 ЦГАДА, ф. 1336. оп. 2, д. 4313, л. 10 и об. 
40 Черепнин Л. В. Татария в составе Русского многонационального центра-

лизованного государства (XVI—XVII вв.).—В кн.: История Татарской АССР. 
Казань, 1955, т. I, с. 160; Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 144—146; Черны-
шев Е. И. Марийский край в составе централизованного многонациональ-
ного государства во второй половине XVI—XVII вв.—В кн.; Очерки исто-
рии Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1965, с. 110; Чернышов Е. И. Татария 
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в составе Русского многонационального централизованного государства 
(вторая половина XVI и XVII вв.).—В кн.: История Татарской АССР (с 
древнейших времен до наших дней). Казань, 1968, с. 110. 

41 После того как московский трон занял самозванец, в Терском город-
ке, расположенном в низовьях р. Терек, около 300 казаков решили напра-
виться в Москву к «царю Дмитрию», чтобы получить от него «жалованье». 
Они «приговорили» назвать казака И. И. Горчакова «царевичем Петром» 
(несуществовавшим сыном царя Федора Ивановича). Горчаков происходил 
из посадских людей г. Мурома, стал «гулящим человеком» и работал по 
найму у торговцев и посадских людей в Нижнем Новгороде, Казани, Вят-
ке, Астрахани, состоял стрельцом в Свияжске в приказе стрелецкого голо-
вы Г. Елагина. Оказавшись в Терском городке, И. Горчаков стал военным 
казаком. В Астрахани и по Волге к «царевичу Петру» присоединилось не-
мало волжских казаков. Еще с Нижней Волги «царевич Петр» послал 
письмо к Лжедмитрню I. В Самаре он получил ответ «царя Дмитрия» о 
приглашении своего «племянника» в Москву (ААЭ. СПб., 1836, т. II, 
с. 173—175; РИБ, т. 35. Архив П. М. Строева. Пг., 1917, т. 11,стб. 145; 
Восстание И. Болотникова: Документы и материалы. М., 1959, с. 84, 109, 
110; Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 365—370; Корецкий В. И. 
Формирование крепостного права н первая Крестьянская война в России. 
М„ 1975, с. 253—257). 

42 Восстание И. Болотникова, с. 109—110; ААЭ, т. II, с. 175; РИБ , 
т. 35, стб. 145. 

43 Черепнин Л. В. Указ. соч., с. 161. 
44 Чернышов Е. И. Татария в составе Русского многонационального 

централизованного государства (вторая половина XVI и XVII вв.), с. 110. 
45 Сказания современников о Дмитрии Самозванце, т. 1, с. 301. 
46 ААЭ, т. II, с. 197. 
47 Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 146. 
48 Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время (7113—7121гг.), 

М„ 1907, с. 84, 243. 
49 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4313, л. 10 об. 
50 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937, 

с. 154. 
51 По предположению И. И. Смирнова, он мог быть одним из потомков 

татарского князя Шейсупова, получившего в вотчину с. Казаково Арзамас-
ского уезда. См.: Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 357. 

52 Костромская старина. Кострома, 1894, вып. 3, с. 4—11. 
53 ААЭ, т. II, с. 138—139. 
54 Анпилогов Г. Н. О восстании в Среднем Поволжье и г. Осколе в 

1606—1609 гг.—В кн.: Вестник Московского университета, 1969, № 2, с. 94. 
55 Попов А. Изборник..., с. 333—384. См. также: Восстание И. Болот-

никова, с. 113. 
53 ЦГАДА, ф. 281, д. 3, л. 1—22; д. 4, л. 1—2. 
57 ЦГАДА, ф. 281, д. 104, л. 22. В челобитной черного Дьякона Ала-

тырского монастыря Сергия «з братьею», поданной архимандриту Троице-
Сергиевого монастыря в конце 1617—начале 1618 гг., также указывается, 
что «монастырь и вотчины монастырские разорены и запустели до конца, 
и церкви стоят без пенья, а братья и служки, служебники от разоренья 
воровских людей розбежались розно» (ЦГАДА, ф. 281, д. 10, л. 1). 

58 Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкня Сергиевы лав-
ры. М., 1880, ч. I, с. 204. См. также: Красовский В. Э. Алатырский Свято-
Троицкий монастырь Симбирской епархии. Историко-археологическое опи-
сание. Симбирск, 1899, с. 3—4. 

-9 Восстание И. Болотникова, с. 359. 
60 «... Послал царь Василей воевод Григорья Григорьева сына Пушки-

на да Сергея Ододурова с ратными людми под Муром, под Орзамас, под 
Олаторь, и городы многие поворотили царю Василью и ко кресту привели» 
(Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время, с. 44). Об участии 
Мурома в движении свидетельствует и грамота Василия Шуйского в Му-
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ром от 15 декабря 1606 г. (ДНГУАК. Н. Новгород, 1912, т. XI, с. 3, 4; 
Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 356). 

61 Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. 
Издан по списку князя Оболенского. М., 1853, с. 83. 

62 Тимофей Исаев сын Есипов в октябре 1593 г. был писцом в Свияж-
ском уезде (Шумаков С. А. Сотницы, грамоты и записи. М., 1911, вып. 6, 
с. 17). Осенью 1606 г. он числился головой в Чебоксарах (Костромская 
старина, вып. 3, с. 8). В июне 1607 г. свияженин Т. И. Есипов возглавлял 
отряд чувашских ополченцев, прибывших для осады г. Тулы, занятого пов-
станческим войском И. И. Болотникова (Восстание И. Болотникова, 
с. 116—117). В начале декабря 1608 г. он, являясь головой казанских рат-
ников, освободил г. Чебоксары от повстанцев (Веселовский С. Б. Арзамас-
ские поместные акты 1578—1618 годов. М., 1916, с. 520). Возможно, в Че-
боксарах был убит второй воевода, Тимофей Семенов (Белокуров С. А. Раз-
рядные записи за смутное время, с. 243). В ряде исследований не отмечена 
ошибочность утверждения процитированного источника о Т. И. Есипове 
(Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 357; Материалы по истории Чу-
вашской АССР, вып. 1, с. 143). 

63 ПСРЛ, т. XIV, с. 72. 
04 П. Г. Любомиров и И. И. Смирнов ошибочно отождествляли И. Б. До-

можирова, являвшегося в 1604—1606 гг. стрелецким головой в Царевокок-
шайске, с «головой стрелецкой из Кокшайского», встретившим отряд 
И. И. Горчакова в десяти верстах выше Свияжска (см.: Любомиров П. Г. 

Очерки истории Нижегородского ополчения. М., 1939, с. 32; Смирнов И. И. 
Восстание Болотникова, с. 360). И. Б. Доможиров служил в Царевокок-
шайске, а Кокшайск—это другой город. Он был расположен на левом бере-
гу Волги, выше Свияжска. 

65 Попов А. Изборник..., с. 334. 
06 Исторический архив, 1956, № 2, с. 126—131; см. также: Восстание 

И. Болотникова, с. 209—210. 
67 Восстание И. Болотникова, с. 204, 208; Исторический архив, 1956, 

№ 2, с. 129; Смирнов И. И. Из истории восстания Болотникова (Поволж-
ские отписки, найденные В. И. Корецким, и «правительство» «царя Дмит-
рия»).—История СССР, 1966, № 3, с. 67—78. 

68 Исторический архив, 1956, № 2, с. 126—131; Восстание И. Болотни-
кова, с. 209—210; Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 93, 359; он же. 
Из истории восстания Болотникова, с. 67—78. 

69 Димитриев В. Д. Воргодин Чинков и Москов Малков—руководители 
Крестьянской войны начала XVII в. в Нижегородском Поволжье.—В кн.: 
История, археология и этнография Чувашской АССР. Чебоксары, 1975, 
с. 232—237. 

70 ПСРЛ, т. XIV, с. 86; Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95. 
71 Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг., с. 20—242; ЧОИДР за 

1905 год. М„ 1905, кн. IV, смесь, с. 65—67; ДНГУАК, т. XI, с. 261—263. 
72 Любомиров П. Г. Указ. соч., с. 33. 
73 Восстание И. Болотникова, с. 204. И. И. Смирнов, опираясь лишь на 

показание П. Благово о выступлении в г. Котельниче, непомерно преувели-
чивает значение этого события: «Рассказ П. Благово,—пишет он,—рисует как 
бы в разрезе, произведенном вдоль Московской дороги, жизнь целого ог-
ромного района Русского государства: от Перми до Нижнего Новгорода. 
Весь этот район выступает перед нами охваченным острой борьбой. Ха-
рактерной чертой этой борьбы является то, что в нее оказываются втяну-
тыми широкие массы городского населения. Наиболее ярко это выступает 
в событиях в Котельниче» (Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 203). 
К сожалению, из показания П. Благово мы узнаем лишь о событиях в 
Котельниче и недовольстве, проявленном по пути следования из Перми в 
Москву его отрядом, состоявшим из 32 пеших и 16 конных ратных людей. 
Оставив вышедший из подчинения ему отряд в Санчурске, П. Благово доб-
рался до Москвы один. 

74 Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время, с. 44. 
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75 РИБ. СПб.. 1894, т. 15, с. 39. 
76 Восстание И. Болотникова, с. 135, 141. 

77 Сказания современников о Дмитрии Самозванце, ч. I, с. 219. 
78 Попов А. Изборник..., с. 336—337; Белокуров С. А. Разрядные запи-

си за смутное время, с. 87, 145; ПСРЛ, т. XIV, с. 76. Впоследствии 
П. А. Урусов оказался в лагере Лжедмитрия II в Калуге и, мстя за убий-
ство самозванцем касимовского хана Ураз-Мухаммеда, 11 декабря 1610 г. 
зарезал Лжедмитрия II на охоте и опять съехал в Крым (ПСРЛ, т. XIV 
с. 104—105). 

79 Попов А. Изборник..., с. 341. 
80 Зимин А. А. Указ. соч., с. 101. 
81 ПСРЛ, т. XIV, с. 86. 
82 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94. 
83 Там же. 
84 А. Сурвоцкий был сыном боярским. Известен, по-внднмому, его брат 

голова «из-под Нижнего» Степан Сурвоцкий, который осенью 1608 г. скло-
нил крестьян стародубских сел Ярцева, Пуреха и Вачи на сторону Лже-
дмитрия И, а в декабре того же года был схвачен выступившими против 
польско-литовских интервентов крестьянами и приведен в Нижний Новго-
род, где его посадили в тюрьму (Сборник князя Хилкова. СПб., 1879, 
с. 35—36; АИ, т. II, с. 141, 143). 

85 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94. 
86 Там же. 
87 Там же. 
88 Сборник князя Хилкова, с. 35—36; ААЭ, т. И, с. 203—204; АИ, т. II, 

с. 142; Барсуков А. П. Род Шереметевых. СПб., 1882, кн. 2, с. 160; Плато-
нов С.Ф. Указ. соч., с. 386—387. 

89 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94—95; АИ, т. II, с. 141—142; 
ААЭ, т. II, с. 203—204; Сборник князя Хилкова, с. 34—35. 

" Н а б а т ы — в о е н н ы й оркестр: барабан, литавры и другие инстру-
менты. 

91 ААЭ, т. II, с. 204—205. См. также: АИ, т. II, с. 142. 
92 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95. 

93 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 219—221. 
91 Исторический архив, 1956, № 2, с. 131, 144. 
95 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 360. 
96 ААЭ, т. II, с. 204—205. См. также: АИ, т. II, с. 142—143 (здесь да-
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УЧАСТИЕ Н А С Е Л Е Н И Я Ч У В А Ш И И В Б О Р Ь Б Е 
П Р О Т И В П О Л Ь С К О Й И Ш В Е Д С К О Й И Н Т Е Р В Е Н Ц И И 

В Н А Ч А Л Е XVII ВЕКА 

В многотомных трудах по истории России и русского наро-
да, написанных дворянскими и буржуазными историками, воп-
рос об участии поволжских народов в борьбе против польских 
и шведских интервентов в начале XVII в. по существу обойден. 
Очень бегло освещен он и в монографических исследованиях 
буржуазных историков, п о с е щ е н н ы х российским событиям! 
начала XVII в. С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Д. И. Ило-
вайский, И. Е. Забелин и др., слепо следуя «Новому летопис-
цу», выдвинули необоснованный, в сущности, тезис об измене 
«казанского диктатора» дьяка Н- Шульгина и стряпчего И. Бир-
кина (Костомаров договорился до того, что Шульгин якобы 
хотел стать царем Казанского государства). Этим утвержде-
нием, а также ссылкой на уход части казанских ополченцев 
из Ярославля вместе с И. Биркиным сильно принижалось зна-
чение и масштабы участия населения Казанской земли, т. е. 
территории бывшего Казанского ханства, в освободительном 
движении против польских и шведских интервентов1. Эти исто-
рики не приняли во внимание ряд документальных свидетельств 
об активном и массовом участии населения Казанской зем-
ли в борьбе с интервентами. 

В монографиях С. Ф. Платонова и П. Г. Любомирова в ка-
кой-то мере отражены действия ратных людей Казанской земли 
в Первом и Втором ополчениях2. П. Г. Любомиров обоснован-
но возразил упомянутым выше историкам по вопросу об отно-
шении Казанской земли к ополчениям3. 

Казанский историк А. П. Щапов в статье, опубликованной 
в 1861 г., указывает на участие чувашей и других поволжских 
народов в освобождении страны от интервентов. На призыв из-
под Москвы к объединению для борьбы с интервентами Ка-
занская земля, по утверждению Щапова, не скоро согласилась 
«быть в любви, совете и союзе с прочими областными общи-
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нами и с Москвой», т. к. в 1606—1610 гг. она бунтовала про-
тив Московского государства. Кажущееся ему поздним вступ-
ление народных масс Казанской земли в освободительную 
войну Щапов пытается объяснить этнографическими особенно-
стями края и отсутствием у местного населения сочувствия к 
«сердцебиению и страданиям Москвы»4. Подобные объяснения 
опровергаются фактами, рассматриваемыми в настоящей 
статье. 

Другой казанский историк, Н. П. Загоскин, следуя за 
С. М. Соловьевым и другими историками, многопланово про-
водил идею о слабом содействии Казанской земли освободи-
тельному движению 1611 —1612 гг. Он утверждал, что после 
гибели Лжедмитрия II Казань играла «весьма двусмысленную 
роль в событиях смутного времени: на словах она горячо при-
мыкает к общеземскому движению, направленному к освобож-
дению Москвы, на деле же относится к этому движению более 
нежели индифферентно и, пожалуй, даже тормозит его». По 
его мнению, дьяк Н. Шульгин, ставший с конца лета 1611 г. 
«диктатором» Казани, ставил сепаратистские цели. «Этот се-
паратизм выражался в стремлении создать, при посредстве 
персидского шаха, казаков и мусульманского населения края, 
особое понизовое государство». В действительности же в по-
ведении Н. Шульгина и других представителей власти в Ка-
зани таких целей усмотреть невозможно. Не считаясь с доку-
ментами, Н. П. Загоскин писал, что Казань, как и Вятка, не 
участвовала в Первом ополчении, что Н. Шульгин и И. Биркин 
оказались изменниками, хотели утвердить власть за собою и 
поставить во главе Казанского государства «Маринкина прок-
лятого сына». Говоря об освобождении Москвы от поляков 
Вторым ополчением в 1612 г., Загоскин голословно заявляет: 
«Казанский край, за исключением незначительной кучки казан-
ских инородцев, дворян и стрельцов под предводительством голов 
Лукьяна Мясного и Посника Неелова, совершенно отсутство-
вал в этом народном подвиге». Источники опровергают это 
заявление. Н. П. Загоскин скептически относился к докумен-
тальным свидетельствам об участии татар, чувашей, марийцев 
и других поволжских народов в освободительной борьбе на-
чала XVII в. и, по существу, отрицал их боевое содружество с 
русскими воинами5. Ошибочные суждения буржуазных исто-
риков о роли Казанской земли в национально-освободительном 
движении 1611—1612 гг. ввели в заблуждение и некоторых ис-
ториков советского времени. 

Советские историки и в многотомных трудах, и в учебниках 
и учебных пособиях, и в энциклопедических статьях, и в моно-
графических исследованиях отмечают, что чуваши и другие 
поволжские народности вместе с русским народом приняли в 
составе Второго ополчения активное участие в борьбе против 
польских интервентов6. 
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В работе Н. Л. Рубинштейна, конспективно освещающей 
освободительное движение в России с 1608 по 1612 г., не наш-
лось места для упоминаний об участии в нем поволжских на-
родов7. Значительный вклад в исследование борьбы против 
интервентов в начале XVII в. представляют собой труды 
И. С. Шепелева8 и Н. П. Долинина9 , отличающиеся охватом 
огромного количества источников и обоснованными выводами. 
Эти исследования содержат интересный материал и для изу-
чения темы настоящей статьи. 

Чувашские историки к рассмотрению разбираемого в дан-
ной статье вопроса почти не обращались. Некоторые сведения 
об участии чувашей в освободительном движении под руко-
водством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского приведены 
в брошюре и рукописи П. Г. Григорьева10. Коротко изложен 
этот вопрос в «Истории Чувашской АССР»11 . В чувашской ху-
дожественной литературе роль чувашей в освобождении России 
от интервентов сильно преувеличена12. 

Нами предпринята попытка рассмотреть и интерпретиро-
вать сохранившиеся источники, содержащие сведения о сопри-
частности населения Чувашии, главным образом чувашского 
народа, к освободительной борьбе против интервенции поль-
ских и шведских феодалов в Россию в начале XVII в. 

Среди мизерного числа сохранившихся документов, пред-
ставленных преимущественно грамотами царских воевод, ру-
ководителей Первого и Второго ополчений, «царскими» 
грамотами 1609—1610 и 1613—1618 гг., а также грамотами и 
отписками, написанными от имени всех социальных и этниче-
ских групп населения некоторых уездов Поволжья, разрядны-
ми книгами, особенно ценны грамоты и отписки, поступившие 
в Курмыш в период с 21 декабря 1611 г. по 14 июня 1612 г.13 

Некоторые данные содержат нарративные источники: летопи-
си, отрывки хронографов русской редакции, литературные про-
изведения, «сказания» иностранцев и пр. Этот вид источников 
требует сугубо критического к себе отношения. Особенно боль-
шой тенденциозностью в освещении событий отличается «Но-
вый летописец», составленный около 1630 г. предположительно 
при дворе патриарха Филарета, отца Михаила Романова. 

Некоторые из буржуазных историков с недоверием относи-
лись к грамотам и отпискам, написанным в 1611 —1612 гг. от 
имени воевод, дворян, детей боярских, стрельцов, приказных 
и посадских людей, татарских мурз, чувашских, марийских, 
татарских и удмуртских крестьян о «совете и соединении» в 
борьбе за освобождение страны от иноземных захватчиков. 
Скептическое отношение к таким документам было вызвано 
непризнанием буржуазными историками роли народных масс 
в истории, в социально-политической жизни. Так, Н. П. Заго-
скин писал, что к подобным грамотам следует относиться «бо-
лее нежели осторожно», что «чуваши, черемисы и вотяки» ничего 
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не понимали в обстановке 14. Между тем грамоты, в которых в 
числе авторов упоминаются и народные массы, писались только в 
период Крестьянской войны и освободительного движения на-
чала XVII в., когда посадские люди и крестьяне, в их числе и 
нерусские крестьяне Поволжья, громогласно выражали свои 
интересы, требования и стремления, и господствующие классы 
вынуждены были считаться с их волей. 

При использовании источников пришлось учитывать, что в 
ряде документов и нарративных материалов начала XVII в. 
чувашское ясачное население Чебоксарского, Свияжского, Ци-
вильского, Ядринского, Курмышского, восточной части Козь-
модемьянского, правобережной части Кокшайского уездов 

именуется «черемисами», а служилые чуваши этих уездов на-
зываются «служилыми татарами»15. 

Имеющийся фактический материал позволяет выделить че-
тыре этапа в участии населения Чувашии в освободительной 
борьбе: 1) в 1609—1610 гг. в составе правительственных войск, 
сражавшихся против интервентов и тушинцев; 2) в 1611—пер-
вой половине 1612 гг.—в составе Первого ополчения П. П. Ля-
пунова и подмосковных полков; 3) в конце 1611 —1612 гг.—в 
рядах Второго ополчения К. Минина и Д. М. Пожарского; 
4) в завершении освобождения страны от польских и шведских 
интервентов. 

В настоящей статье позволительно будет обойтись без ха-
рактеристики социально-экономического положения, историче-
ской обстановки и классовой борьбы в Чувашии в начале 
XVII в., поскольку такая характеристика представлена в пре-
дыдущей статье16, к которой и отсылаем читателя. 

Классовой борьбе крестьянства России против феодально-
крепостнического гнета уже в ходе Крестьянской войны в слож-
ном переплетении событий стало сопутствовать национально-
освободительное движение против польских и шведских интер-
вентов. 

Как известно, войско Лжедмитрия II летом 1608 г. подош-
ло к Москве и обосновалось лагерем в с. Тушино. Лжецарь 
организовал боярскую думу и приказы. «Тушинскому вору» 
предались многие русские бояре, дворяне и дети боярские— 
в надежде получить от него вотчины, поместья, звания и долж-
ности. Ведущая роль в Тушинском лагере принадлежала шлях-
тичам. Здесь насчитывалось около 40 тысяч человек польско-
литовского войска, возглавляемого гетманом Сапегой. Интер-
венты и русские тушинцы накладывали на захваченные города 
западной и центральной России тяжелую контрибуцию и тво-
рили бесчинства. В ответ на это еще в 1608—1609 гг. развер-
нулось национально-освободительное движение народных масс. 
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В 1609 г. польско-литовские феодалы и войска усилили грабе-
жи в русских городах и селениях севернее и восточнее Москвы. 
Они проникали на территорию Арзамасского и Нижегородского 
уездов. Во второй половине 1609 г. и здесь разгорелась борьба 
против интервентов и тушинцев. 

В сентябре 1609 г. началась открытая интервенция Речи 
Посполитой: королевские войска осадили г. Смоленск. В этом 
же году вступили в пределы России шведские интервенты. Про-
должал существовать и Тушинский лагерь. 

На территорию Чувашии и всей Казанской земли интер-
венты не проникали. Население здесь не испытывало грабежей 
и издевательств со стороны иноземных захватчиков. Поэтому 
народные массы края не могли подниматься на стихийную ос-
вободительную борьбу. Тем не менее в 1609—1610 гг. предста-
вители чувашского народа участвовали в борьбе против ин-
тервентов в результате довольно странной трансформации 
обстоятельств. 

Царский воевода боярин Ф. И. Шереметев, сторонник царя 
Василия Шуйского, продвигаясь со своей ратью из-под Астра-
хани в центр страны, в ноябре—декабре 1608 г. остановился 
в Казани и начал мобилизацию в свою армию местных служи-
лых людей, а также ясачных татар, башкир, марийцев и лево-
бережных чувашей17. С января по начало июня 1609 г. Ф. И. Ше-
реметев подавлял в Чебоксарах восстания чувашских крестьян. 
Уже в начале января он направил в уезды края «татарских 
сборщиков» князя И. С. Путятина «с товарыщи» в сопровож-
дении воинских отрядов для призыва ясачных чувашей, марий-
цев и мордвы в свое войско. За полгода Шереметеву удалось 
пополнить его значительным числом местных ополченцев. В 
июне 1609 г. в нем числилось 3,5 тысячи ратников18. В царских 
грамотах, написанных в августе 1609 г., отмечается, что в сос-
таве войска Шереметева—астраханские и казанские ратные 
люди и «нагорная и луговая черемиса», что Шереметев идет 
в центр «со всею ратью, с понизовыми и с казанскими людьми 
и с горною черемисою», т. е. с чувашами19. В конце ноября 
1609 г., когда Шереметев приближался к Москве, в его рати 
в 5—6 тысяч человек числились «воинские люди казанские 
татарове, и черемиса, и чуваша, и мордва» и из всех понизо-
вых городов20. 

В 1609—1610 гг., на первом этапе освободительного движе-
ния, ясачные чуваши тех районов, где временно подавлялись 
крестьянские восстания, могли призываться и в другие полки 
царских войск. Еще в Казанском ханстве, где основная часть 
татар составляла массу мелких служилых людей (казаков), 
ясачные чуваши, марийцы, удмурты и мордва одновременно 
привлекались и к военной службе. В военно-феодальном хан-
стве они являлись полуясачными-полуслужилыми людьми. Та-
кое социальное положение ясачных людей Поволжья сохрани-
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лось и в Русском государстве XVI—XVII вв.: кроме несения 
ясачных повинностей, они были обязаны во время войн постав-
лять одного воина от трех ясаков, или примерно от шести фак-
тических дворов (от русских владельческих крестьян во время 
войн брали только даточных людей, обслуживавших обычно 
обозы дворянского ополчения, по норме—одного даточного от 
225 десятин пашни, или приблизительно от 50 крестьянских 
дворов). Полуслужилое положение ясачных людей Казанской 
земли во второй половине XVI—XVII вв. обусловило их мас-
совое участие во всех войнах России этого периода, а также 
в освободительном движении 1609—1612 гг. и завершении 
борьбы с интервентами в 1613—1618 гг. В аналогичном полу-
служилом положении находились мордовские крестьяне, а так-
же русские бортники (казенные крестьяне) Нижегородского 
уезда. Повинность нерусских крестьян и бортников Поволжья 
служить в армии и позволила Ф. И. Шереметеву набрать их 
в свое войско. 

Следует заметить, что нерусские народы Казанской земли 
были опытными и храбрыми воинами. Еще в первой половине 
XVI в. австрийский дипломат С. Герберштейн, бывавший в Рус-
ском государстве, отмечал, что в войске казанского хана «че-
ремисы и чуваши—весьма искусные стрелки. Чуваши же от-
личаются и знанием судоходства». После вхождения в состав 
России чуваши и другие ясачные люди во второй половине 
XVI—первой половине XVII вв., до введения солдатских пол-
ков, выступали в походы на конях, вооруженные саадаками 
(луком со стрелами), в составе конных ополчений дворян, де-
тей боярских, нерусских служилых людей Поволжья (князей, 
мурз, тарханов, сотников, служилых татар, чувашей и др.). 
Согласно сообщению французского капитана Ж а к а Маржере-
та, служившего в России с 1600 по 1606 гг., московские власти 
к дворянской коннице «присоединяют до 20 тысяч всадников 
казанских и черемисских, до 7 или 8 тысяч наездников мор-
довских и татарских, подвластных России»21. 

В Нижнем Новгороде Ф. И. Шереметев простоял целый ме-
сяц. В условиях Верхнего Поволжья действия его войска были 
направлены не столько на подавление классовой борьбы 
крестьянства, сколько против польских интервентов и тушин-
цев. Еще в июне 1609 г. Шереметев отправил часть войска 
против тушинской рати польского полковника А. Лисовского 
и отряда ростовского воеводы-тушинца И. Ф. Наумова, кото-
рые в результате многодневных боев были разбиты на Волге 
между Костромой и Кинешмой, в районе городов Юрьевца-
Повольского и Решмы, объединенными силами шереметевского 
войска и народных повстанцев Замосковного края, боровшихся 
теперь против интервентов и тушинцев22. 

Касимовский хан Ураз-Мухаммед преданно служил Лже-
дмитрию II. В мае 1609 г. нижегородское войско А. С. Алябье-
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ва, занявшее Муром, потерпело поражение от касимовского 
войска23. В связи с этим обстоятельством рать Ф. И. Шереме-
тева в июле направилась в Муром и в начале августа в 10 верс-
тах от него в крупном сражении разбила войско Ураз-Мухам-
меда. Часть шереметевского войска, преследуя татар, штур-
мом взяла г. Касимов, заняла и другие татарские городки с 
волостями24. И- С. Шепелев отмечает, что «победа над каси-
мовским царем... снимала угрозу Москве и Рязани с востока... 
Она ослабила силы Лжедмитрия не только в Касимовском и 
соседних с ним уездах, но и в самом Тушинском лагере. Уход 
из Тушина касимовских татар, несомненно, сказался отрица-
тельно на состоянии войск самозванца. С августа 1609 г. ост-
рие рати Шереметева было направлено непосредственно на 
лагерь Сапеги»25. 

В августе Шереметев с основным ядром войск прибыл во 
Владимир и в начале сентября совершил нападение на Суз-
даль, но потерпел здесь поражение от тушинцев и вернулся 
во Владимир2 6 . Польские интервенты усилили грабежи цент-
ральных уездов России, многих русских насильно уводили в 
плен в Польшу и Литву2 7 . Войско «великого ратоборца» вое-
воды М. В. Скопина-Шуйского, направлявшееся на Тушинский 
лагерь из Новгорода, освободило ряд городов Подмосковья и 
приблизилось к осажденному гетманом Сапегой Троице-Серги-
евскому монастырю. В начале октября войско Скопина-Шуй-
ского освободило Александрову слободу и 28 октября одержало 
под ней победу над большей частью войск Сапеги28. 11 ноября 
в Александрову слободу прибыла рать Ф. И.Шереметева , насчи-
тывавшая в своем составе 5—6 тысяч воинов—русских, ка-
занских татар, чувашей, марийцев и мордвы, и объединилась 
с войском М. В. Скопина-Шуйского. Численность объединенного 
войска составила около 30 тысяч человек29. 

Скопин-Шуйский начал осуществлять план освобождения 
Троице-Сергиевского монастыря, Москвы и других городов от 
интервентов и тушинцев. Вскоре были очищены от врагов Рос-
тов, Кашин, Старица, Ржев, Зубцов. В январе 1610 г. войско 
Скопина-Шуйского двинулось на Троице-Сергиевский монас-

тырь и после ожесточенного боя вынудило интервентов снять 
его осаду и панически отступить в г. Дмитров3 0 . Освобождение 
монастыря от осады открыло с севера путь на Москву. 

Собираясь направить основной удар на Дмитров, где укрепился 
Сапега с поляками, Скопин-Шуйский произвел перегруппиров-
ку своих войск, освободил Шереметева от руководства ратью ? | 

и с начала февраля 1610 г. стал проводить под Дмитровом 
разведочные бои, а 20 февраля в крупном сражении одержал 
исключительно важную победу над интервентами32 . 

Победа Скопина-Шуйского под Дмитровом привела к рас-
паду и краху Тушинского лагеря, освобождению ряда уездов 
Верхнего Поволжья. Разбив вражескую осаду, 12 марта 1610 г. 
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войско М. В. Скопнна-Шуйского, в котором были и чувашские 
воины, участвовавшие во многих сражениях в составе рати 
Ф. И. Шереметева и объединенной рати, вступило в Москву. 
Лжедмитрий II покинул Тушино и перебрался в Калугу. Так 
завершился первый этап освободительной борьбы33. 

* * * 

В июле 1610 г. царь Василий Шуйский был свергнут мо-
сковскими боярами. Власть перешла в руки «семибоярщины» 
(кстати, в состав ее входил и Ф. И. Шереметев). Польские 
войска во главе с гетманом С. Жолкевским приблизились к 
Москве. По выставленному Жолкевским от имени польского 
короля Сигизмунда III требованию бояре согласились избрать 
королевича Владислава российским царем. В сентябре поль-
ские войска вступили в Москву, заняли Кремль и Китай-город. 
Это вызвало сильное недовольство жителей столицы и возму-
тило всю страну. 

Население Казанской земли отказалось целовать крест и 
«шертовать» Владиславу. В декабре 1610 г. татарским князем 
П. А. Урусовым Лжедмитрий II был убит34. К исходу 1610 г. 
повстанческое движение в Чувашии, как и в Марийском крае, 
затухло, что позволяет заключить, что опасность иноземного 
порабощения стало сознавать и нерусское крестьянство По-
волжья. По-видимому, известие о гибели «царя Дмитрия», слу-
жившего в какой-то мере знаменем народной борьбы против 
эксплуататоров, и слухи о насилиях и грабежах населения со 
стороны польских феодалов, усилившихся после захвата ими 
московского престола, доносились и до чувашских крестьян. 

В конце 1610—начале 1611 гг. в Рязанской земле, сильно 
пострадавшей от интервентов, зародилось ядро Первого зем-
ского ополчения. Инициатором его создания был рязанский 
воевода П. П. Ляпунов, поддержанный зарайским воеводой 
Д- М. Пожарским. П. П. Ляпунов разослал во многие города 
грамоты с призывом направлять к Москве воинские силы для 
освобождения столицы от захватчиков. К ополчению присое-
динились Ярославль, Нижний Новгород, Муром, Суздаль, Вла-
димир и другие города. Исследователь истории Первого опол-
чения и подмосковных полков Н. П. Долинин подчеркивает, 
что «характерной особенностью этого ополчения являлось ши-
рокое участие в нем нерусских народностей—татар, мордви-
нов, чувашей и черемисов» 35. 

В январе московские жители направили в разные города 
окружную грамоту о разорении и утеснениях им от поляков. 
Грамоты с призывом объединиться для борьбы с польскими 
интервентами, для избавления Москвы от врагов, о присылке 
ратных людей, пороха и свинца в Первое ополчение продол-
жал рассылать в города и уезды и П. П. Ляпунов36. 
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Мы располагаем несколькими документальными свидетель-
ствами об участии чувашей и служилых людей городов Чува-
шии в Первом ополчении. В грамоте от 31 января 1611 г., нап-
равленной в Нижний Новгород, П. П. Ляпунов писал, что «по-
низовая сила», т. е. военные отряды из района Приказа Ка-
занского дворца, стоит в Шацке и направится на Коломну37. 
Он же в феврале писал во Владимир и Суздаль, что, согласно 
приговору руководства ополчения, всем его силам необходимо 
сходиться в двух городах: владимирским, нижегородским, ря-
занским, казанским, шацким и «украинных городов» людям— 
в Коломне, калужским, тульским и северских городов людям— 
в Серпухове. «А я, господа,—продолжал П. П. Ляпунов,—не 
иду на Коломну за тем: дожидаюсь из-под Шатцкого Ивана 
Карназицкого, а с Иваном, господа, мордва, и черемиса луго-
вая и нагорная, и чуваша, и темниковцы, и алаторцы, и иных 
многих городов людей тысяч с сорок и больше» 3 8 . Вероятно, 
численность прибывающих ополченцев — 40 тысяч — преу-
величена. Однако несомненно, что ратные люди из нерусских 
народов и горожан Среднего Поволжья прибыли в Первое 
ополчение. В феврале же из Ярославля сообщили в Вологду, 
что «ис Рязани.. . писал Прокопий Ляпунов в Нижний, а из 
Нижняго писали к нам в Ярославль, что рязанские и север-
ские городы в собраньи многие люди, а из понизовых городов 
и из Казани и из Нижняго ратные многие люди идут в сход к 
ним же на полских и литовских людей к Москве... А из Нижняго 
в Володимер ратные люди пришли, а из Казани идут же»39. 
В том же феврале ярославцы писали в Новгород, что к П. П . Л я -
пунову прибыли «из Нижнево с воеводою со князем Алексан-
дром Ондреевичем Репниным понизовные люди и казанцы»4 0 . 
«Столяровский хронограф» содержит свидетельство об участии 
алатырских атаманов и казаков в Первом ополчении41. 

Главные силы ополчения составили рязанцы, «русские ту-
шинцы» и казацкие полки князя Д. Т. Трубецкого и казацкого 
атамана И. М. Заруцкого, получивших боярские звания от 
Лжедмитрия II. Остатки войска М. В Скопина-Шуйского, ско-
ропостижно скончавшегося (вероятно, был отравлен родствен-
никами Василия Шуйского) в марте 1610 г., также влились в 
Первое ополчение (как уже указывалось, среди них были чу-
вашские ратники). 

Первое ополчение выступило из Коломны 3 марта 1611 г. 
17 марта его передовой отряд во главе с Д. М. Пожарским 
вошел в Москву. Через два дня поляки устроили в Москве рез-
ню—вырезали 7 тысяч безоружных москвичей и подожгли го-
род. Деревянная Москва сгорела почти вся. Главные силы 
ополчения после пожара заняли окраины Москвы. В июне под-
московными полками была предпринята неудачная попытка 
штурма Китай-города. 

Руководители Первого ополчения образовали временное 
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правительство, куда вошли П. П. Ляпунов, Д. Т. Трубецкой и 
И. М. Заруцкий. Временное правительство вело политику в ин-
тересах дворянства и казацкой верхушки, назначало воевод в 
города, делало земельные пожалования служилым людям, про-
водило сбор средств, продовольствия и фуража для ополчения. 
У временного правительства имелись органы центрального уп-
равления—приказы. 

О внутренней политике подмосковного временного прави-
тельства позволяют в какой-то мере судить наказы воеводам. 
Так, согласно наказу от 29 июля 1611 г., данному князьями 
Д. Т. Трубецким и И. М. Заруцким, ядринского воеводу В. Куш-
никова должен был сменить воевода М. И. Соловцов (правда, 
он в Ядрин не прибыл и воеводой продолжал служить Кушни-
ков и в 1612 г.42). Согласно наказу, временное правительство 
имело Приказ Казанского и Мещерского дворца, который 
непосредственно управлял территорией Среднего Поволжья (а 
также Приуралья и Сибири). Новый воевода обязан был при-
нять у старого крепость и острог, артиллерию и другое ору-
жие, боеприпасы, деньги, «всякие кормовые и питейные запа-
сы», делопроизводство. Воевода обязан был управлять служи-
лыми, посадскими и уездными людьми «во всем». Ему пред-
лагается оборонять город и уезд от нападений всяких 
вооруженных отрядов (по-видимому, прежде всего повстанцев 
или проникавших в глубь страны польских интервентов и их 
сторонников). В случае появления в уезде вооруженных отря-
дов воевода со служилыми людьми и ополченцами из крестьян 
обязан был выступить против них, а в случае превосходства их 
сил, организовать оборону города. На такой случай предлага-
ется, при необходимости, ремонтировать крепость и острог. Вое-
вода обязан оказывать военную помощь соседним уездам при 
нападении на них вооруженных отрядов. Таким же образом 
должен он организовать отражение крымских и ногайских во-
инских людей при вторжении их в уезд. Воеводе необходимо 
следить, чтобы среди русских и нерусских людей города и уез-
да «ни в ком шатости никаковы и лихих заводов, и самоволь-
ства не было», т. е. строго осуществлять полицейские функ-
ции, подавлять классовую борьбу народных масс. Учитывая 
сложную обстановку, временное правительство обязывает вое-
воду не допускать, чтобы всякие чины без разрешения бояр и 
воевод завладели людьми. Как обычно в наказах, воеводе 
предлагается людей не жесточить, суд и расправу осуществлять 
«в правду»43. 

Польский король Сигизмунд III в марте 1611 г. вынужден 
был признать, что «ныне Казань и Астрохань, и черемиса, и 
полевые городы, и подбелские, и сибирские городы, и Пермь, 
и Вятка наших грамот ни в чем не слушают и доходов никаких 
к Москве не везут, и во многих городех и в селех сыну наше-
му королевичу креста не целовали»44. 
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В апреле 1611 г. временное правительство прислало в «го-
сударьство Казанское—в вотчину Московского государьства» 
грамоту, в которой сообщало об обмане со стороны поляков, 
о разорении ими страны, грабежах и убийствах и об осаде под-
московными полками Москвы. П. П. Ляпунов, бояре и подмо-
сковные полки писали: «А вы б, господа, бояре и дворяне, и 
дети боярские, и всякие служилые люди, и князи, и мурзы, и 
татаровя, и новокрещены, и чюваша, и черемиса всей Луговой 
стороны, и изо всех городов Казанского государьства всякие 
ратные люди, собрався, шли, не замешкав, на земскую службу 
к Москве наспех». Временное правительство просило также 
прислать под Москву деньги на содержание ратных людей45. 

Как сообщалось в написанной 12 июня 1611 г. из Казани 
в Пермь грамоте от имени воевод, дворян, детей боярских, 
стрельцов и пушкарей, посадских людей, татар, чувашей, ма-
рийцев и удмуртов, в Казани, Свияжске, Чебоксарах и других 
городах «всею землею Казанского государьства целовали крест 
по той записи, которая... прислана из полков ото всее земли, 
что нам быти со всею землею в любви и в совете, и в соеди-
ненье, и против врагов... полских и литовских людей со всею 
землею стояти заодин, итти под Москву, в сход к бояром и ко 
всей земле очищати Московское государство от полских и от 
литовских людей». В грамоте сообщалось, что Казанская рать 
готова идти под Москву, однако денег в Казани нет, т. к. из-за 
восстаний чувашских и марийских крестьян с них ясачные и 
оброчные деньги не собирались в течение трех лет, кабаки 
были закрыты, отъезжая торговля не велась—кабацкие и та-
моженные пошлины не собирались,—и просили пермичей прис-
лать деньги «казанским и чебоксарским служилым людем... 
на жалованье»4 6 . 

Пермичи приветствовали готовность населения Казанской 
земли послать ратных людей под Москву, однако сообщали, что 
и в пермской казне денег нет, потому что доходы прошлых лет 
отправлены под Москву и в другие места, а пермских ратных 

людей отпустили в подмосковные полки еще 17 марта4 7 . 
Имеется основание утверждать, что Чебоксарская рать— 

русские и нерусские служилые люди и чувашские ясачные 
крестьяне—прибыли в подмосковные полки в июне 1611 г. В 
составленном 3 ноября 1611 г. списке чинов людей, которые 
были на земской службе с воеводою князем Д. Т. Трубецким, 
указывается, что «князь Михайло, княж Иванов сын Солнцов-
Засекин приехал в июне из Чебоксар»4 8 . Князь М. И. Солнцов-
Засекин в 1611 г. был воеводой Чебоксарского уезда49. В кон-
це июня отправилась под Москву и Казанская рать. 

Летом 1611 г. обстановка в стране стала чрезвычайно тя-
желой. В июне поляки завладели Смоленском, после чего Си-
гизмунд III открыто заявил о своем намерении занять москов-
ский престол и присоединить Россию к Польше. 
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В июне же шведы взяли Новгород и другие города Новго-
родской земли. Шведский принц Карл-Филипп, сын короля 
Карла IX, был объявлен царем «Новгородского государства» и 
также претендовал на московский престол. 

Казанская рать прибыла под Москву в июле 1611 г. Воз-
главлял ее казанский воевода боярин В. П. Морозов. «А с ним 
пришли казанцы и свияженя, и казанских пригородов дворяне 
и дети боярские, и головы стрелецкие с приказами с стрелца-
ми, и служилые князи и мурзы, и татаровя»50, т. е. татарские, 
чувашские, марийские и удмуртские ополченцы Казанского и 
Свияжского уездов. 

В дореволюционной исторической литературе, написанной 
представителями духовенства51, выступление Казанской рати 
в поход под Москву авторы стремились показать как следствие 
воззвания архимандрита Троице-Сергиевского монастыря к 
служилым людям Казанской земли, татарам, чувашам, ма-
рийцам и удмуртам о помощи подмосковным полкам «ратны-
ми людми и казною», отосланного в Казань, Свияжск, Чебок-
сары и другие понизовые города 19 июля 1611 г.52 В городах 
Среднего Поволжья оно было получено лишь в начале авгус-
та, когда Казанская рать была уже под Москвой. 

По свидетельству «Столярова хронографа», ратные люди 
Казанской земли, посоветовавшись с атаманами и казаками 
подмосковных полков, штурмовали Новодевичий монастырь, 
где засели поляки и литовцы, и после нескольких приступов, 
потеряв многих ранеными и убитыми, взяли его, нанеся боль-
шой урон вражескому войску и пленив оставшихся в живых 
воинов53. Авраамий Палицын указывает, что Казанского госу-
дарства и всех понизовых и других городов ратные люди сов-
местно с другими служилыми людьми взяли не только Ново-
девичий монастырь, но и Алексеевскую башню Большого Бе-
лого города, Водяные, Черторские, Арбатские, Никитские во-
рота, «а за Москвою рекою против ворот острошки поставили 
и сотвориша польским и литовским людем велику тесноту»54. 
4 августа ополченцы одержали победу над войском Сапеги, 
прибывшим на помощь осажденным в Кремле и Китай-городе 
полякам, и над отрядами, совершившими из Кремля вылазку. 
Однако 5 августа поляки завладели Новодевичьим монасты-
рем и Никитскими воротами. Остальных позиций подмосков-
ные полки не сдали55. 

К этому времени произошли серьезные изменения во вре-
менном правительстве. Разнородный социальный состав под-
московных полков (дворяне, мелкие служилые люди, казаки, 
служилые мурзы и татары, русские крестьяне, ясачные люди 
Поволжья) приводил к разногласиям и распрям. 22 июля 
1611 г. Заруцкий в сговоре с поляками натравил казаков на 
П. П. Ляпунова, и он был убит. После этого многие «земцы» 
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отошли от ополчения. Но подмосковные полки и временное 
правительство продолжали существовать. 

В отписке из Казани в Пермь, написанной в августе 1611 г. 
по поводу гибели П. П. Ляпунова, заявлялось, что «всякие 

люди Казанского государства, и князи, и мурзы, и татарове, 
чуваша и черемиса, и вотяки сослалися с Нижним Новгоро-
дом и со всеми городы—с повольскими и горными, и луговы-
ми, и с горными и с луговыми татары, и с луговою черемисою, 
и чтоб нам быти всем в совете и в соединенье, и за Москов-
ское и за Казанское государство стояти и друг друга не поби-
вати и не грабити... и воевод, и дьяков, и голов и всяких при-
казных людей в городы не пущати и прежних не переменяти, 
быть всем по-прежнему, и казаков в город не пущати». Люди 
Казанской земли стояли за избрание царя «всею землею Рос-
сийския державы» и непризнание царя, избранного казаками, 
«не сослався со всею землею»56 . 

Беспокойство населения Казанской земли было вызвано тем, 
что в августе 1611 г. среди части казачества подмосковных 
полков назревала мысль об избрании царем «псковского вора» 
Сидорку, выступавшего под именем Дмитрия, и «воренка»— 
сына Марины Мнишек. Позднее нижегородцы также высту-
пили против затеи казаков и высказались за избрание царя 
«всей землей»57 . 

В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву зем-
ского старосты Кузьмы Минина было положено начало Вто-
рому, народному, ополчению, сыгравшему решающую роль в 
борьбе с польскими и шведскими интервентами. Посадские 
люди начали сбор добровольных пожертвований и объявили 
принудительный сбор «третьей деньги», т. е. 33% годового до-
хода от торговли и промыслов, чтобы иметь средства для со-
держания и снаряжения ополченцев. Первыми в состав опол-
чения вступили служилые люди Смоленска, Дорогобужа и 
Вязьмы, эвакуировавшиеся ранее из занятых поляками родных 
городов в Арзамасский и Владимирский уезды. В октябре 
1611 г. военным руководителем ополчения был приглашен та-
лантливый полководец и истинный патриот Дмитрий Михайло-
вич Пожарский. Минин и Пожарский вместе с нижегородскими 
посадскими и служилыми людьми обращались к населению 
других городов и уездов с призывом собирать средства для 
ополчения, присылать оружие, боеприпасы и вступать в ряды 
ополченцев. Вскоре к ополчению присоединились Балахна , Го-
роховец и многие поволжские города. 

Подмосковное временное правительство и его полки про-
должали существовать вплоть до середины 1612 г. Руководи-
тели Второго ополчения по февраль 1612 г. формально приз-
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навали временное правительство Д. Т. Трубецкого и И. М. За-
руцкого, но не направляли под Москву ратные силы и 
материальные средства, сосредоточивая их в Нижнем Новго-
роде. 

Существование двух центров объединения сил для борьбы 
с интервентами сказалось на участии населения Чувашии в 
этой борьбе. 

На призыв руководителей Второго ополчения еще в нояб-
ре 1611 г. отозвались Казань, Свияжск и Чебоксары. Нижего-
родцы в декабре извещали жителей других городов, что «ис 
Казани, из Свияжского и ис Чебоксар, изо всех понизовых го-
родов к нам писали, что они идут на земскую службу все го-
ловами своими, а передовых людей ис Казани голов и з стрел-
цами к нам послали»58. Головы, как известно, возглавляли 
отряды нерусских воинов. В составе передового отряда, вы-
шедшего из Казани, были, следовательно, и нерусские ратники. 

Как видно из курмышских актов, в декабре 1611 г. Д. М. По-
жарский со своими соратниками писали курмышскому воеводе 
С. В. Елагину: «...Дав жалованье дворяном и детям боярским, 
и стрельцом, и казаком все сполна, выслати их со всею служ-
бою и списки имян их прислати в Нижней Новгород, к нам 
тотчас. А из Нижнева итьти им с нами под Москву, против ли-
товских и польских людей»59. В феврале 1612 г. Д. М. Пожар-
ский с товарищами писал в Курмыш: «А ратных бы людей 
курмышан: дворян и детей боярских, и сотников стрелецких с 
стрельцы, и тарханов, и чувашу, и черемису выслали на зем-
скую службу в Нижней Новгород со всею службою тотчас. А 
земское жалованье дворянам и детем боярским, и всяким слу-
жилым людям велети дати из курмышских доходов»60. Кроме 
того, руководство Второго ополчения просило высылать в Ниж-
ний Новгород окладные, т. е. налоговые, в том числе ясачные, 
доходы, таможенные, кабацкие, оброчные и другие деньги на 
жалованье ратным людям61. Оно обычно обращалось не толь-
ко к воеводе, но и к «дворяном и детям боярским, и пушка-
рям, и стрельцом, и казаком, и бортником, и новокрещеном 
тарханом, и татаром, и чуваше, и черемисе, и всяким служи-
лым и жилецким людям» Курмышского уезда62. 

Аналогичные грамоты направлялись Д. М. Пожарским и 
•его соратниками во все поволжские города и уезды. И те из 
них, которые поддержали патриотическую инициативу Нижне-
го Новгорода^ беспрекословно выполняли просьбы и требова-
ния руководителей Второго ополчения. 

Как уже указывалось, Свияжск и Чебоксары, в уездах ко-
торых проживала преобладающая часть чувашского населения, 
•без колебаний встали на сторону Второго ополчения. После 
уничтожения Цивильска повстанцами в 1609 г. его уезд, исклю-
чительно чувашский, управлялся, по-видимому, чебоксарским 
воеводой. Из казанской грамоты от 9 февраля 1612 г. извест-
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но, что «головы стрелецкие с приказы, и князи, и мурзы, и но-
вокрещены, и служилые татаровя, и чуваши, и черемиса, и во-
тяки идут в Нижней на земскую службу»63. В феврале или 
марте дворяне и дети боярские, стрельцы, чувашские тарханы 
и сотники, служилые татары, ясачные чуваши Свияжского, Че-
боксарского и Цивильского уездов несомненно прибыли в Ниж-
ний Новгород и вступили в народное ополчение. В уездах Чу-
вашии, как и в других поволжских национальных районах, 
ополченцев из ясачных людей призывали, вероятно, по тради-
ционному принципу—с трех ясаков одного воина. Участие ясач-
ных чувашей, как и других социальных групп, в Нижегород-
ском ополчении в основном связано было с выполнением ими 
воинской повинности, которая, однако, в данном случае нес-
лась не по повелению царского правительства, а по просьбе и 
требованию руководства ополчения и местных воевод. Было 
бы преувеличением сказать, что чувашские и другие нерусские 
крестьяне руководствовались в те времена высоким чувством 
патриотического долга. Однако они осознавали угрозу, навис-
шую над страной, опасность дальнейшего усиления гнета и про-
извола в случае порабощения России иноземцами. 

Города и уезды Чувашии, примкнувшие ко Второму опол-
чению, не только обеспечивали денежным и хлебным жало-
ваньем своих ратников, отправлявшихся в Нижний Новгород, 
но также направляли значительную долю налоговых сборов с 
посадских людей и русских крестьян, денежного и хлебного 
ясака с чувашских крестьян, таможенных, кабацких, медвяных 
и разных оброчных доходов в центр ополчения64, где финансо-
выми делами ведал Кузьма Минин65. Д а ж е в Нижегородском 
уезде по приговору воевод В. А. Звенигородского, А. С. Алябье-
ва и земских людей был введен специальный сбор фуража для 
ратных людей Казанской земли, в состав которой входила и 
Чувашия. К апрелю 1612 г. было собрано «з дворцовых и з 
бортных, и с мордовских сел и деревень» овса 559 четвертей 
без полуосьмины (около 2230 пудов), а за сено—180 руб-
32 алтына 3,5 деньги66. Этот факт свидетельствует также о 
многочисленности ополченцев с Казанской земли, прибывших 
в Нижний Новгород. 

Присурские города Чувашии не сразу поддержали Второе 
ополчение или вовсе не присоединились к нему. Обстановка в 
них была сложной. Алатырь вслед за Арзамасом выступил 
ярым сторонником подмосковного временного правительства. 
Воевода Курмышского уезда С. В. Елагин, назначенный на 
должность Трубецким и Заруцким, не желал подчиняться ру-
ководству Второго ополчения67 . Так же вел себя и другой 
ставленник подмосковного правительства, в прошлом «татар-
ский голова» в Арзамасе—ядринский воевода В. Кушников, 
получивший от Лжедмитрия II поместье в Арзамасском уезде68. 
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Единомышленником Елагина и Кушникова был и козьмодемь-
янский воевода Я. Аминев69. 

Алатырский, курмышский, ядринский и козьмодемьянский 
воеводы поддерживали тесные связи с арзамасским воеводой 
князем И. С. Путятиным, верным слугой подмосковных бояр 
и противником Второго ополчения, сносились с подмосковным 
временным правительством, которое в декабре 1611 г. распо-
рядилось, «чтоб с Алатыря и с Курмыша, и с Орзамаса всякие 
денежные доходы збирати, а збирая, отдавати дворяном и детем 
боярским и всяким служивым людем на жалованье, а дав жа-
лованье, посылати их под Москву»70. В феврале 1612 г. арза-
масские воеводы, выполняя указание подмосковного времен-
ного правительства, писали в Курмыш и во все понизовые го-
рода, «чтоб дворяня и дети боярския и всякия служилыя люди 
шли на земскую службу во Владимер тотчас». С. В. Елагину 
они предлагали выслать во Владимир дворян, детей боярских, 
татар, новокрещенов, «черемису» и всяких служилых людей и 
сообщали, что «арзамасцы... дворяня и дети боярские на зем-
скую службу в Владимир пошли, а досталные идут. А татар-
ской-де голова Алексей Иванович Пожаков с казаки и с мурзы, 
и с татары, и мордвою на земскую службу в Володимер пошол 
генваря в 12 день». Арзамасцы предлагали Елагину написать 
грамоты в Казань, Свияжск, Чебоксары и другие понизовые 
города «для ратных людей поспешенья», т. е. с предложением 
направить воинов во Владимир на помощь подмосковным пол-
кам 7 1 . Курмышский и ядринский воеводы собирались посылать 
представителей разных сословий под Москву «для земского 
дела»72, т. е. для рассмотрения вопроса об избрании царя. 

Увещевая С. В. Елагина действовать вместе со Вторым 
ополчением, нижегородские руководители указывали ему: «...Те-
бе Курмышом одним не оборонить Москвы. А ведаешь, госпо-
дине, сам, что все городы согласились с Нижним, понизовые 
и поморские, и поволские, и Рязань, и всякие доходы посыла-
ют в Нижней Новгород»73. Курмышане Б. Синцов и Д. Кобы-
лиц объявили в Нижнем Новгороде, что Елагин «Курмышского 
города ратным людям и татарам, и чуваше, и черемисе на зем-
скую службу итьти не велел»74. Хотя курмышский воевода от-
рицал это, однако известно, что он никого из уезда не направ-
лял в Нижний. Татары, чуваши и марийцы, как можно заклю-
чить, вопреки запрету Елагина стремились вступать во Второе 
ополчение. Руководители Второго ополчения постоянно требо-
вали от курмышского воеводы присылки ратных людей в Ниж-
ний Новгород75. Казанские власти 9 февраля 1612 г. писали 
С. В. Елагину в угрожающем тоне: «А буде ты, Смирной, уч-
нешь вперед так делати, ратных людей, собрав, в Нижней не 
пошлешь и с Казанским государством рознь чинити—и мы, не 
ходя в Нижней, со всеми ратными людьми придем под Кур-
мыш и тебя, Смирнова, взяв, отошлем в Казань или Нижней 
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Новгород... И вам бы однолично курмышских ратных люден, 
собрав, послати в Нижней, а в Ядрин мы к Василью х Кушни-
кову писали ж, чтоб он ядринских служилых людей, собрав, 
потому ж послал в Нижней Новгород»76. 

Руководители Второго ополчения решили сместить курмыш-
ского воеводу С. В. Елагина и в феврале 1612 г. назначили 
на его место Д. И. Жедринского, но Елагин не пустил нового 
воеводу в город и еще в июне 1612 г. продолжал управлять в 
Курмыше и уезде77. 

В такой обстановке из Курмышского, Ядринского и Козь-
модемьянского уездов вряд ли были направлены ратные силы 
в Нижний Новгород до передислокации ополчения в Ярославль. 
По-видимому, ополченцы этих уездов продолжали пополнять 
подмосковные полки, как это делали алатьтрские воеводы. Сог-
ласно сообщению разрядной книги, в 1611/12 г. алатырский 
воевода Г. И. Писемский в Арзамасе и Алатыре собирал рат-
ных людей, чтобы направиться под Москву. В записи под 
7121 (1612/13) годом указывается, что Г. И. Писемский посылал 
из Алатыря ч уезд князя Д. И. Волховского собиоать деньги 
для ратных и даточных людей и «шол с ними под Москву»78. 
Видимо, алатырский отряд направился под Москву, не при-
соединившись ко Второму ополчению. Однако мурзы и служи-
лые татары Алатырского уезда явились в Ярославль и всту-
пили в ополчение Минина и Пожарского79. 

В начале 1612 г. Арзамас и Алатырь признали царем «псков-
ского вора» Сидорку, выступавшего под именем царя Дмит-
рия80. Более того, если веоить казанской грамоте в Курмыш 
от 9 февраля 1612 г., «в Арзамасе стрельцы заворовали, дво-
рян и детей боярских, и жилецких всяких людей и животов 
побивают, и вешают, и на пытках пытают, и огнем жгут, и за-
водят воровство, и ворихе Маринке и ее Маринкину сыну хо-
тели крест целочать»81. 

2 марта 1612 г. «псковскому вору» целовали крест и казаки 
подмосковных полков, которые принудили к этому Трубецкого 
и Заруцкого82. Это привело к тому, что значительная часть 
дворян подмосковных полков ушла в Троице-Сергиевский мо-
настырь и в ополчение Минина и Пожарского. В конце марта 
руководители временного правительства и подмосковных пол-
ков отказались от признания «псковского вора» и начали выс-
тупать за объединение двух ополчений и избрание царя еди-
ным земским советом. Но Д. М. Пожарский до июня 1612 г. 
не шел на союз с подмосковными полками83. 

Подмосковные полки, в составе которых продолжали слу-
жить и ратные люди из Чувашии, осаждали Кремль и Китай-
город вплоть до августа 1612 г. В октябре 1611 г. они отогнали 
от Москвы войска польского гетмана Ходкевича. Когда он во 
второй раз, в конце мая 1612 г., подошел к Москве и попы-
тался снять блокаду Москвы, вступив в бой с подмосковными 

•196 



полками, то потерпел от них поражение. 27 июня эти полки 
штурмовали с трех сторон Китай-город, однако не сумели ов-
ладеть им. Они делали отчаянные, но безуспешные попытки 
очистить Москву от интервентов без участия Нижегородского 
ополчения. Несмотря на противоречия, ошибки и недостатки в-
действиях, подмосковные полки и временное правительство, 
как справедливо отмечает Н. П. Долинин, дали возможность 
возникнуть и окрепнуть Второму ополчению84. 

Летом 1612 г. Арзамас, Курмыш, Козьмодемьянск, север-
ские и южные «украинные» города снова выступили за «псков-
ского вора» и «воренка»—сына Марины Мнишек85. В июне в-
Козьмодемьянске у власти стали стрельцы. Они сообщали кур-
мышскому воеводе С. В. Елагину, что к ним прибыли арзамас-
ские стрельцы и что «государь царь и великий князь Дмитрий 
Иванович всея Русии здрав и многолетно, пришол к Москве, 
и вам бы то было ведомо»86. Мелкие служилые люди некото-
рых городов, как видим, даже в 1612 г. были привержены име-
ни царя Дмитрия. 

Сложная обстановка в Алатырском и Арзамасском уездах 
усугублялась и тем, что в 1612 г. они стали объектами нападений 
ногайских феодалов с целью грабежа и угона скота и людей. 
Когда многочисленные отряды ногайских феодалов вторглись 
в пределы Алатырского и Арзамасского уездов, алатырский 
воевода князь А. Хилков поручил местному мурзе Б. Разгиль-
дееву собрать татарских мурз и мордву и выступить против 
грабителей. Воины Разгильдеева два дня бились с ногайцами 
на р. Пьяне, сидели в осаде в д. Чуколе и побили многих из 
них, затем в Ардатовском лесу в бою уничтожили их до пяти-
сот человек, убили ногайского мурзу Курмашетя и захватили 
знамя, отогнали непрошеных «гостей» к Озерам, где немало 
их потонуло87. Из другого источника известно, что в том же 
году на Самарском перевозе были задержаны ногайцы Иште-
рекова улуса, переправлявшиеся на левый берег Волги с «рус-
ким полоном», захваченным в Алатырском уезде88 . Возмож-
но, это были те же ногайцы, с которыми сражались воины 
Б. Разгильдеева. За заслуги в борьбе с ногайскими феодала-
ми мурза Б. Разгильдеев 24 января 1613 г. Советом всей земли, 
возглавляемым Д. М. Пожарским и Д. Т. Трубецким, был по-
жалован княжеским званием89. По-видимому, Б. Разгильдеев 
со служилыми татарами и мордвой Алатырского уезда впос-
ледствии вступил во Второе ополчение или же присоединился 
к нему в составе подмосковных полков Д. Т. Трубецкого. Но-
гайские же нападения отвлекали силы от борьбы с польскими 
интервентами. 

В марте 1612 г. Второе ополчение выступило из Нижнего 
Новгорода и в начале апреля прибыло в Ярославль, где обос-
новалось на несколько месяцев. Здесь был создан Совет всей 
земли и сформировано временное правительство во главе с 
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Д. М. Пожарским и К- А^ининым. Были созданы и приказы, в 
том числе Приказ Казанского дворца, возглавленный С. Голо-
виным. Совет всей земли и временное правительство широко 
•осуществляли государственные функции: назначали высших 
должностных лиц, городовых воевод в уезды страны, форми-
ровали воинские соединения и части, раздавали земли служи-
лым людям, принимавшим активное участие в ополчении, жа-
ловали их феодальными званиями, организовали сбор налогов, 
пошлин, продовольствия и фуража от податного населения, 
наладили производство оружия и боеприпасов, создали доволь-
но справедливую систему денежного и продовольственного 
обеспечения ополченцев. 

В Ярославле ополчение пополнялось новыми ратными си-
лами. Не исключена возможность прибытия туда ополченцев 
из присурских уездов Чувашии, не успевших прислать ратных 
людей в Нижний Новгород. 

Протестуя против присяги казаков, Заруцкого и Трубец-
кого «псковскому вору», в апреле 1612 г. из-под Москвы со 
своей Казанской ратью прибыл в Ярославль воевода боярин 
В. П. Морозов. Он стал одним из соратников Д. М. Пожарско-
го. В ярославской грамоте Д. М. Пожарского «с товарыщи» от 
7 апреля 1612 г. первой стояла подпись боярина В. П. Морозо-
ва и в числе обращающихся к населению страны вместе с ру-
ководителями ополчения названы «Казанского государьства 
князи и мурзы и татаровя», где под «татаровя» подразумева-
ются представители нерусских народов—татар, чувашей, ма-
рийцев и удмуртов бывшего Казанского ханства90. С прибыти-
ем рати В. П. Морозова Второе ополчение заметно пополнилось 
русскими и нерусскими служилыми людьми и ясачными опол-
ченцами Среднего Поволжья. Общая численность ополчения 
достигла 20—30 тысяч человек91. В лагерь ополчения прибыл 
также значительный отряд из Казани и Казанского уезда во 
главе со стряпчим И. И. Биркиным (в конце декабря 1611 г. 
он был направлен Д. М. Пожарским из Нижнего Новгорода в 
Казань в качестве эмиссара ополчения). Однако в Ярославле 
Биркин не поладил с руководителями Второго ополчения и 
основную часть казанского отряда увел из Ярославля. Из ка-
занцев в ополчении остался «татарский» голова Л. Мясной с 
30 дворянами, 20 татарскими князьями и мурзами и стрелец-
кий голова П. Неелов со 100 стрельцами92. Этот случай и дал 
повод некоторым буржуазным историкам сделать несправед-
ливый вывод о слабом участии Казанской земли в освободи-
тельном движении. 

Характеризуя состав Второго ополчения в Ярославле и во 
время похода на Москву, документы, исходящие в основном 
от Д. М. Пожарского «с товарыщи», перечисляют дворян, де-
тей боярских, приказных людей, стрельцов, казаков, торговых 
и посадских людей, иноземцев (литовцев и немцев), непремен-
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но указывая при этом: «Казанского государьства князи и мур-
зы, и татаровя» (7 апреля, 13 мая и в июне 1612 г.), «понизовых 
городов царства Казанского и иных всех городов князи и мур-
зы, и татарове» (26 июня 1612 г.)93. 

В июне 1612 г. Д. М. Пожарский писал: «И слыша наш со-
вет, Казанского государства всякие люди с нами учинились-
единомысленно, и заволжские, и поморские, и замосковные го-
роды учинились с нами в едином же твердом совете»94. При-
мечательно то, что вождь освободительного движения в этом» 
перечне на первое место поставил население Казанской земли. 

В грамоте Д. М. Пожарского, написанной в августе 1612 г., 
читаем: «...Мы, бояре, и воеводы, и чашники, и столники, и 
дворяне болшие, и стряпчие, и дворяне из городов, и приказ-
ные люди, и дети боярские, и стрелцы, и казаки, и всяких 
чинов служилые люди, и гости, и торговые и всякие посацкие 
жилетцкие люди... и царства Казанского и Астороханского и 
иных понизовых городов князи и мурзы, и татарове, и череми-
са, и чуваша, и литва и немцы, которые служат в Московском 
государстве... многих полских и литовских людей побиваем, и 
городы, которые были за полскими и литовскими людми, очи-
щаем к Московскому государству, и что где зберется з земли 
каких доходов, и мы то отдаем нашим ратным людем, стрел-
цом и казаком»95. 

Таким образом, во всех документах, сообщающих о составе 
Второго ополчения, упоминается о нерусских воинах Казан-
ской земли. В последнем процитированном источнике наряду 
с татарами указываются марийцы и чуваши. 

Полки ополчения Минина и Пожарского вступили в сра-
жения с польскими и литовскими интервентами, украинскими 
казаками, возглавляемыми Ходкевичем, в июне 1612 г. в райо-
нах Владимира, Суздаля, Переяславля, Ростова, Кашина, Уг-
лича, Твери, Троице-Сергиевского монастыря и в других мес-
тах. Они очищали от казацких отрядов атаманов Просовец-
ких дороги от Ярославля и Владимира на Москву. В полку 
воеводы князя Д. М. Черкасского и подчиненных ему полках 
сходных воевод было много нерусских воинов Казанской зем-
ли. В июне эти полки «во многих местах польских и литовских 
людей и черкас побили, и языки присылали многие, а на дос-
тальных черкас, которые стоят за Торжком, пошли»96. 

В июле в Ярославле было получено известие о движении на 
Москву многочисленного войска интервентов во главе с гет-
маном Литовского великого княжества Яном Карлом Ходке-
вичем. Д. М. Пожарский спешно направил в Москву два отря-
да ополченцев, один из которых 24 июля, прибыв в столицу, 
укрепился у Петровских ворот, второй в начале августа занял 
позиции у Тверских ворот. Узнав о приближении ополченцев 
к Москве, И. М. Заруцкий, который имел тайные сношения с 
гетманом Ходкевичем, с 2,5 тысячами казаков и некоторыми 
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дворянами из южных городов бежал в Коломну, чтобы «снова 
связать судьбу с Мариной Мнишек и ее сыном—«воренком»97. 

В ночь с 19 на 20 августа в Москву вошел Д. М. Пожар-
ский с главными силами ополчения. 5—6 тысяч ратников под-
московных полков, оставшихся с Д. Т. Трубецким, объедини-
лись с ополчением Минина и Пожарского-

Основные силы Пожарского сначала обосновались на Яузе, 
затем у Арбатских ворот. Пожарский окружил Кремль острож-
ками. Полки Трубецкого, в основном казацкие, заняли Замо-
скворечье в районе Кремля. 

В новейшей литературе отмечается, что объединенные силы 
Второго ополчения и полков Трубецкого насчитывали в своем 
составе около 20 тысяч воинов98. Приблизительно половину из 
них составляли дворяне, дети боярские, стрельцы и казаки, 
вторую половину—крестьякско-посадское ополчение. Вопреки 
утверждениям Н. П. Загоскина и др., с Казанской земли здесь 
были не только отряды Л. Мясного и П. Неелова. В отписке от 
15 ноября 1612 г. указывается, что в августе Д . М . П о ж а р с к и й 
прибыл в Москву «с бояры ж и с воеводы, и с чашники, и с стол-
ники, и с дворяны, и с детми боярскими, и всяких чинов с 
служилыми людми, и со всякими ратными людми, казанскими 
и нижегородскими людми и всех понизовых городов, со мно-
гим собранием»99. В составе вступивших в Москву ополченцев 
могли быть воины передового отряда из Казани, Свияжской и 
Чебоксарской ратей, явившихся в Нижний Новгород еще в 
феврале—марте 1612 г., Казанской рати воеводы боярина 
В. П. Морозова, объединившейся со Вторым ополчением в 
Ярославле, отряда алатырских служилых татар, отрядов мно-
гих других «понизовых городов»—уездов Казанской земли. В 
составе полков Трубецкого была Чебоксарская рать воеводы 
М- И. Солнцова-Засекина. В Казанском передовом отряде, Ка-
занской рати В. П. Морозова, Свияжской и Чебоксарской ра-
тях служили, как уже указывалось, большое количество чуваш-
ских ополченцев. 

В Кремле и Китай-городе находилось 3—4 тысячи польских 
воинов. С Ходкевичем 21 августа прибыло в Москву около 
15 тысяч воинов, в числе которых были поляки, литовцы, нем-
цы, венгры и около 8 тысяч украинских казаков. Польско-ли-
товское войско было хорошо вооружено и обучено, но оно 
должно было отстаивать в России захватнические цели поль-
ского короля и магнатов. Оно не могло показать в сражениях 
такой стойкости и героизма, на что способны были российские 
ополченцы, вдохновленные освободительными целями. 

Вступив в Москву, войско Ходкевича переправилось через 
Москву-реку и обосновалось в районе Новодевичьего мона-
стыря. 

Утром 22 августа начались ожесточенные бои ополченцев 
Минина и Пожарского при участии полков Трубецкого с поль-

•200 



ско-литовским войском Ходкевича, завершившиеся 24 августа. 
Они описаны в исследованиях, вузовских и школьных учебни-
ках. Наиболее обстоятельное изложение хода боев дано в ра-
боте Г. Н. Бибикова100. Д. М. Пожарский проявил себя заме-
чательным стратегом и тактиком. В боевых действиях отличил-
ся и К. Минин. Ополченцы показали массовый героизм. Храб-
ро сражались и казаки подмосковных полков. Ходкевич потер-
пел полное поражение и с остатками войска бежал в Речь 
Посполитую. 22 октября ополченцы после непродолжительного 
боя овладели Китай-городом. 26 октября капитулировали ин-
тервенты, засевшие в Кремле. В октябре был отражен и поход 
Сигизмунда III на Москву. Войско польского короля было раз-
бито русскими воеводами под Волоколамском в результате 
двухдневных боев. 

Освобождение Москвы от интервентов имело огромное ис-
торическое значение. Оно дало мощный импульс национально-
освободительному движению во всех других районах страны, 
создало условия для восстановления государственной власти 
(в феврале 1613 г. Земским собором был избран царем 16-лет-
ний Михаил Романов)101 . 

Москва была освобождена. Но Польша еще продолжала 
оккупацию Смоленской земли, непрерывно вторгалась в Север-
скую, Черниговскую и другие юго-западные земли. Польско-
литовские отряды рыскали по многим уездам России, прони-
кали вплоть до Вологды, грабили и жгли города и селения, 
убивали жителей. Владислав не переставал считать себя царем 
России, Речь Посполитая не признавала царем Михаила Ро-
манова. Швеция удерживала Новгородскую землю и вынаши-
вала планы захвата Северной Карелии, Кольского полуостро-
ва, Архангельска и Холмогор с северными землями Русского 
государства. Атаман И. М. Заруцкий, поддерживая связи с 
некоторыми польскими кругами, объявил сына М. Мнишек «во-
ренка» Ивана законным претендентом на московский престол. 

Борьба с польско-шведской интервенцией длилась после 
воцарения Михаила Романова еще шесть лет. В отличие от 
Второго ополчения, это была не народная борьба, она направ-
лялась царским правительством. В эти годы население Чува-
шии, как и всей Казанской земли, широко привлекалось к во-
енным мероприятиям против иноземных захватчиков. 

Временное правительство во главе с Д. М. Пожарским и 
Д. Т. Трубецким, затем царское правительство рассматривали 
действия атамана Заруцкого как связанные с иноземной ин-
тервенцией. Действительно, после того как в Коломне он взял 
с собой М. Мнишек и ее сына Ивана и подался в Рязанский 
край, из Речи Посполитой к нему направили отряд украинских 
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казаков (400 чел.). В Рязанском крае к 2,5 тысячам казаков 
Заруцкого присоединилось множество обездоленных крестьян 
и холопов, поднявшихся на антифеодальную борьбу. С этого 
времени поступки Заруцкого приобрели еще более сложный, 
противоречивый и двойственный характер. В Астрахани его 
долгое время поддерживали беглые посадские люди, крестьяне 
и холопы. Это обстоятельство позволило советским историкам 
пересмотреть и отвергнуть одностороннюю оценку деятельности 
Заруцкого с конца 1612 по 1614 г. и признать, что авантюризм, 
стремление к захвату власти сочетаются в ней с антифеодаль-
ной борьбой низов102. Правильнее было бы считать, что Заруц-
кий и на этот раз, преследуя корыстные цели, примазался к 
антифеодальной борьбе, как не раз делал раньше и не раз 
предавал ее. Никто не может отрицать, что Заруцкий был по-
литическим маньяком, авантюристом, стремившимся к власти 
и господству, предателем, организатором убийства П. П. Ля-
пунова и покушения на жизнь Д. М. Пожарского103. 

Чувашским ратникам, стрельцам из городов Чувашии и 
представителям других социальных групп края довелось участ-
вовать в 1613—1614 гг. в борьбе с Заруцким. 

Еще в начале 1613 г., по-видимому, по распоряжению вре-
менного правительства, с Казанской земли была направлена 
против Заруцкого возглавленная Н. Шульгиным многочислен-
ная рать, куда входили «головы и дворяне, и дети боярские, 
и князи, и служилые новокрещены, и татаровя, и сотники, и 
стрельцы, и чюваша, и черемиса, и вотяки, и всего Казанского 
государства всякие ратные люди»104. В первых числах марта 
1613 г. Казанская рать достигла Арзамаса, где узнала об изб-
рании Михаила Романова царем и принесла ему присягу. 
600 воинов из Свияжского уезда, в основном чувашские рат-
ники, во главе с головой И. Чуркиным отправились в Переяс-
лавль Рязанский для борьбы с Заруцким, остальные вернулись 
в Казань105. 

Свияжский отряд 4 марта пришел в Переяславль Рязан-
ский и, объединившись с отрядом рязанского воеводы 
М. А. Вельяминова, участвовал в освобождении г. Михайлова 
от людей Заруцкого. В конце апреля он вошел в состав прави-
тельственного войска во главе с князем И. Н. Одоевским и 
участвовал в сражениях против Заруцкого, который разорил 
многие города края. В конце июня под Воронежом ратники 
Одоевского, в их числе и воины из Свияжского уезда, как док-
ладывали воеводы, с «Зарутцким билися два дни беспрестани, 
и... Зарутцково и казаков побили наголову, и наряд (т. е. ар-
тиллерию), и знамена, и языки многие поимали, и обоз, где 
стояли, взяли взятьем, и коши все отбили». «Новый летописец», 
составленный около 1630 г., дает другую оценку: «Воеводы ж 
ево снидоша под Воронежом, и бысть под Воронежом бой; и 
нячево же ему не зделаша. Он же многих воронежцов побил». 
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Такая оценка сложилась спустя почти два десятилетия после 
сражения под впечатлением астраханских действий казацкого 
атамана (логика: поскольку он продолжал действовать, он не 
был разбит). Со своими приверженцами Заруцкий направился 
на Дон, затем в Астрахань106. 

В Астрахани он надеялся объединить силы волжских, дон-
ских, яицких и терских казаков, чтобы пойти походом на Мо-
скву,— обращался к казакам с призывом присоединиться к нему. 
Царское же правительство увещевало казаков не поддерживать 
Заруцкого и щедро направляло к ним «государево жалованье»: 
деньги, боеприпасы, сукно и продовольствие. Не встретив под-
держки основной массы казаков, за исключением некоторой 
части волжского казачества, атаман попытался опереться на 
собравшихся в городе беглых посадских людей, холопов и 
крестьян, давал им подачки, захватывая имущество богачей. 
Заруцкому удалось войти в союз с ногайским князем Иштере-
ком. Осенью 1613 г. атаман обратился к персидскому шаху 
Аббасу с просьбой о материальной и военной помощи (Аббас, 
видя в России врага Турции, поддерживал с ней дружествен-
ные отношения, но мечтал захватить земли кумыков и ногай-
цев, завладеть Астраханью)107 . 

По настоянию Заруцкого Иштерек в марте 1614 г. напра-
вил, по преувеличенным сведениям, до 20 тысяч своих воинов 
и астраханских татар разорять русские земли. Но по пути эта 
орда разбрелась. 13 мая около 500 ногайцев появились в Ала-
тырском уезде, стали грабить селения, захватывать людей и 
скот для угона в свои улусы. Когда ногайцы приблизились к 
Караульной горе, расположенной в трех верстах от Алатыря, 
все алатырцы, кто был в состоянии держать оружие, во главе 
с казацким головой И. Осорьиным выступили против грабите-
лей «и с ними дралися, и стадо у них коровье, и полонеников— 
мужиков и женок, и робят 137 человек отбили, а конские ста-
да те ногайские люди отогнали»108. 

Через несколько дней после этого случая в Алатырь при-
был полк воевод князей Ю. Я. Сулешова и Н. П. Борятинского, 
состоявший из 830 дворян и детей боярских из Рязани, Тулы, 
Каширы, Солова, Мценска, Курмыша и других городов, 50 де-
диловских казаков, 20 рязанских татар, большого количества 
мордовских ратников: 200 чел. из Алатырского, 218 чел. из 
Нижегородского и 257 чел. из Арзамасского уездов, а также 
144 русских бортников из Нижегородского и Арзамасского уез-
дов (всего 1719 чел.). Полк должен был оборонять край по 
линии от Шацка до Тетюш, исправлять старые засеки и стро-
ить новые, высылать во все стороны разведчиков, чтобы пре-
дупреждать полк о движении отрядов Заруцкого, ногайцев и 
крымских татар, направлять лазутчиков в лагерь Заруцкого. 
Казанские воеводы должны были, при необходимости, присы-
лать в помощь полку «голов з дворяны и з Детьми боярскими». 
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и с татары, и с черемисою, и с чюваши». В силу сложившихся 
в дальнейшем обстоятельств полку не пришлось участвовать 
в активных боевых действиях109. 

Еще в конце 1613 г. воеводам боярину И. Н. Одоевскому и 
окольничему С. В. Головину было поручено организовать в 
Казани флотилию (судовую рать) для борьбы с Заруцким. 
Воеводы зазимовали в Казани. Весной 1614 г. в Казани соб-
рались 500 нижегородских стрельцов и других ратных людей 
под началом головы И. Истренева, 1500 казанских стрельцов, 
предводительствуемых головами М. Соловцовым, Г. Пальчи-
ковым и С. Соковниным, около 600 стрельцов из Арзамаса, 
Алатыря, Свияжска, Чебоксар, Козьмодемьянска (120 чел.), 
Ядрина (75 чел.), Курмыша, Санчурска, Малмыжа, Царево-
кокшайска, возглавляемых головой Б. Голчиным, и, вооружен-
ные пищалями и рогатинами, на приобретенных в городах 
стругах выступили в Астрахань110. 

К весне положение Заруцкого ухудшилось. Отношения ата-
мана с астраханским воеводой И. Д. Хворостининым, бывшим 
тушинцем, долгое время были хорошими. Продовольственная 
блокада Астрахани, организованная воеводами Нижнего Нов-
города, Казани и Самары, привела к нехватке продуктов. По-
садские и мелкие служилые люди начали проявлять недоволь-
ство. Царь и церковный собор присылали из Москвы в Астра-
хань грамоты с призывом выдать Заруцкого и М. Мнишек с 
ее сыном правительству, обещали за это амнистии и награды. 
Воевода Хворостинин готовил захват Заруцкого. Узнав об этом, 
атаман с помощью 560 прибывших к нему волжских казаков 
повесил воеводу, утопил стрелецкого голову И. Чуркина, унич-
тожил многих «лутчих людей»—дворян и богатых купцов (до 
500 чел.). Но астраханцы не успокоились. Духовенство и ку-
печество распространяли слухи, что Заруцкий готовится про-
дать Астрахань персидскому шаху, сделать жителей его раба-
ми, многих перебить и захватить их имущество. 20 апреля (в 
среду страстной недели) астраханцы восстали против Заруц-
кого. Он с отрядом в 800 чел. заперся в кремле. Около 3 ты-
сяч астраханцев засели в остроге. Тем временем воевода Тер-
ского городка П. П. Головин послал против Заруцкого стре-
лецкого голову казанца В. Д. Хохлова с 700 ратными людьми 
^вероятно, среди них преобладали посланные из Казани стрель-
цы) . По прибытии Хохлова под Астрахань Заруцкий с М. Мни-
шек, ее сыном и казаками 12 мая ночью покинул кремль и ос-
тановился на Малой Болде, выше Астрахани. Ратники Хохло-
ва и астраханские служилые люди окружили отряд Заруцкого. 
После жаркого боя с осаждавшими, утром 14 мая атаман с 
частью своих казаков прорвался в устье Волги—на Теберде-
евский проток, где пробыл до конца мая, затем двинулся на 
р. Яик. Узнав ниже Саратова о прибытии в Астрахань отряда 
Хохлова и о бегстве Заруцкого, И. Н. Одоевский поспешил в 
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Астрахань, куда его флотилия прибыла 27 мая. Отсюда Одоев-
ский 7 июня послал преследовать Заруцкого стрелецких голов 
Г. Пальчикова и С. Онучина с казанскими стрельцами и вер-

ховыми ратными людьми. 15 июня на помощь отряду Пальчи-
кова был направлен Б. Голчин со стрельцами из Свияжска, 
Чебоксар, Алатыря, Ядрина, Козьмодемьянска и других горо-
дов. Заруцкий обосновался со своим отрядом на Медвежьем 
острове, где построил острог. Но здесь, отстранив Заруцкого 
от дел, власть захватил атаман волжских казаков Треня Ус. 
24 июня отряды стрелецких голов штурмовали острог, где обо-
ронялось 600 казаков. На следующий день казаки сдались и 

выдали головам Заруцкого, М. Мнишек и ее сына Ивана. Че-
рез Астрахань и Казань арестованных доставили в Москву, 
где Заруцкого «посадили на кол», сына Мнишек повесили, а 
ее посадили в тюрьму, где она вскоре скончалась111. 

С освобождением Москвы в Новгородской земле разгоре-
лось пламя народной борьбы за изгнание шведских оккупан-
тов. Начались восстания в городах, развернулось партизанское 
движение. Весной 1613 г. восставшее население Тихвина осво-
бодило посад от шведов. Жители посада оказали стойкое соп-
ротивление шведскому войску, попытавшемуся вновь овладеть 
Тихвином. На помощь восставшим царское правительство нап-
равило полк Ф. С. Плещеева, куда входили разных городов 
«дворяне и дети боярские, и татаровя», т. е. нерусские воины112. 
При приближении к Тихвину ратников Ф. Плещеева и воево-
ды В. Неплюева шведы, опасаясь окружения, 15 сентября 
бежали в Новгород113. 

Борьба населения Новгородской земли против оккупантов 
все более возрастала. Горожане и сельские жители большими 
массами стали переселяться во внутренние уезды России. Ле-
том 1615 г. шведский король Густав-Адольф осадил Псков. 
Три месяца продолжалась героическая оборона Пскова. В ав-
густе 1615 г. во Псков был направлен отряд воеводы И. Д. Пле-
щеева в 344 чел., состоявший из новгородских и псковских 
дворян и детей боярских, казаков и татар. Вскоре было от-
правлено и войско во главе с воеводами Ф. И. Шереметевым 
и В. П. Черкасским численностью в 4500 чел., среди которых 
были нижегородские, арзамасские, муромские дворяне, татары 
разных городов, а также предводительствуемые головой А. Бо-
рисовым дворяне и дети боярские (192 чел.) и служилые та-
тары (276 чел.) из Алатырского уезда. Как сообщали в Мо-
скву, ратные люди, которые находились в Пскове и «которые 
пришли ко Пскову... на помочь с воеводою с Иваном Плеще-
евым, свейского короля подо Псковом побили..., многих людей 
взяли, наряд поимали». Рать Ф. И. Шереметева и В. П. Чер-
касского сражалась во Ржеве с войском польского полковника 
А. Лисовского. С получением известия о поражении Густава-
Адольфа под Псковом эта рать была распущена114. 
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Шведские агрессоры не в состоянии были удержать в своих 
руках восставшую Новгородскую землю, и король вынужден 
был пойти на переговоры. В феврале 1617 г. между Россией и 
Швецией был подписан Столбовский мир, по которому Швеция 
отказывалась от Новгородской земли, но сохраняла за собой 
захваченную Ижорскую землю, прилегавшую к Финскому за-
ливу. Россия лишилась выхода к Балтийскому морю. 

Гораздо труднее было покончить с интервенцией Речи Пос-
политой. 

Осенью 1613 г. войско Д. М. Черкасского и И. М. Бутур-
лина очистило от польско-литовских интервентов Вязьму, До-
рогобуж, Белую и в начале 1614 г. осадило Смоленск. Среди 
воинов, осаждавших город, было 50 алатырцев и 40 курмышан, 
1414 новокрещенов и «татар» разных уездов. Всего под Смо-
ленском стояло более 12 тысяч человек русского войска115. 
Черкасский простоял под Смоленском до июня 1615 г. Его 
сменили другие воеводы. Безуспешная осада города продолжа-
лась до 1617 г.116 

6 февраля 1614 г. царь распорядился «понизовых городов 
дворяном и детем боярским, и казанским князем и мурзам, и 
татарам, и чюваше, и черемисе» во главе с воеводами князем 
А. М. Львовым и П. И. Секириным собираться в Калуге и от-
туда через Брянск направиться против польских и литовских 
захватчиков на кричевские места. Из Казанского уезда высту-
пило в поход 100 дворян и детей боярских, под началом «та-
тарского» головы О. Прончищева новокрещенов и «жаловаль-
ных татар», т. е. татарских феодалов, 312 чел. и людей их 
72 чел., «да з земли чюваши и черемисы», т. е. ясачных чува-
шей, марийцев, удмуртов и, возможно, татар (в Казанском хан-
стве ясачных татар не было, с вхождением в состав Русского 
государства некоторые татарские казаки (исники) переводи-
лись в положение ясачных),—1563 чел.; из Свияжского уезда— 
50 дворян и детей боярских, с головой А. Тетериным 10 детей 
боярских, толмачей и подьячих, 210 «новокрещенов, князей и 
мурз жаловальных» и людей их 28 чел., 712 ясачных чувашей; 
из Чебоксарского уезда—с головой Г. Бартеневым «служилых 
татар» (фактически они были служилыми чувашами), чуваш-
ских тарханов и сотников 56 чел., ясачных чувашей 667 чел.; 
из Цивильского уезда—во главе с головой Н. Зюзиным слу-
жилых чувашей и сотников 84 чел., ясачных чувашей 559 чел.; 
из Ядринского уезда—с головой П. Апраксиным 17 чувашских 
тарханов и сотников, 297 ясачных чувашей; из Козьмодемьян-
ского уезда—с головой Н. Зюзиным (он был «татарским голо-
вой» в Козьмодемьянске и, за отсутствием головы в Цивиль-
ске, возглавлял ополчение двух уездов) новокрещенов, чуваш-
ских и марийских тарханов и сотников, а также «бусурманов» 
22 чел., ясачных чувашей и марийцев 428 чел.; из Кокшайского 
уезда—с головой Н. Шестаковым 104 ясачных чуваша и марий-
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да; из Царевококшайского, Санчурского, Уржумского и Иран-
ского уездов—марийских сотников, новокрещенов и ясачных 
марийцев 1244 чел. Кроме них, в походе было детей боярских 
100 чел., князей, мурз и служилых татар 230 чел. из Алатыр-
ского уезда. В общей сложности Казанская рать насчитывала 
в своем составе дворян и детей боярских 290, князей, мурз, 
татар, чувашей и марийцев 6573 чел., итого 6865 воинов. Нам 
представляется, что примерно в аналогичном составе выступали 
в походы рати и отряды Казанской земли в 1611—1612 гг. К 

войску А. М. Львова и П. И. Секирина присоединились 
300 дворян, детей боярских и «ратных лутчих людей» из Брян-
ска, Рыльска и Курска, а также 2 арзамасца117. «Столяровский 
хронограф» сообщает, что ратные люди А. М. Львова и П. И. Се-
кирина—«татарове и черемиса»—храбро сражались с поль-
ско-литовским войском в Кричевском и других уездах, «мно-
гий полон поимали и, воевав, здорово пришли во Брянеск». 
Ратные люди с похвалой были распущены по домам118. 

Летом 1615 г. польский полковник А. Лисовский с много-
численным войском вторгся в Северскую землю, осадил Брянск, 
затем захватил Корачев. В конце июня против него были нап-
равлены рать боярина Д. М. Пожарского в 4500 чел., состояв-
шая из дворян и детей боярских центральных и южных горо-
дов, 129 дворян и детей боярских и 230 служилых татар из 
Алатырского уезда, 120 служилых татар из Курмышского 
уезда, и рать воеводы С. И. Исленьева в 2453 чел. Кроме дво-
рян и детей боярских разных городов, в его рати были кадом-
ские, цненские, касимовские служилые татары119-

В помощь этим воеводам была снаряжена Казанская рать, 
в состав которой вошли ратные люди: из Казанского уезда с 
головой И. Нармацким дворян и детей боярских 58 чел. и 
стрельцов 89 чел., с головой О. Прончищевым служилых татар 
306 чел. и людей их 72 чел., «с земли чюваша и черемисы 
1730 человек, с трех дворов по человеку»; из Свияжского уез-
да с головой И. Киреевым детей боярских 32 чел., с головой 
Л. Аверкиевым 5 детей боярских, 17 новокрещенов, 297 слу-
жилых татар и чувашей, а также их людей 28 чел., 693 ясач-
ных чуваша; из Чебоксарского уезда под началом головы 
М. Змеева 1 сын боярский, 51 новокрещен и служилый чуваш 
(в источнике «служилые татары»), 850 ясачных чувашей; из 
Цивильского уезда с головой Т. Соймоновым детей боярских 
5 чел., сотников, тарханов и служилых чувашей 62 чел., лю-
дей их 8 чел., ясачных чувашей 660 чел.; из Ядринского уезда 
с головой П. Парфеньевым детей боярских 4 чел., новокрещенов 
и чувашских тарханов 14 чел., ясачных чувашей 291 чел.; из 
Козьмодемьянского уезда с головой И. Юрьевым детей бояр-
ских 6 чел., «новокрещенов и бусурманов, и сотников» 13 чел., 
ясачных чувашей и марийцев 477 чел.; из Кокшайского уезда 
с головой И. Мертвым 5 тарханов, 104 ясачных чуваша и ма-
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рийца; из Царевококшайского уезда с головой Д. Змеевым 
18 «новокрещенов и бусурманов», 256 ясачных марийцев; из 

Санчурского уезда с головой И. Дубенским 25 новокрещенов, 
260 ясачных марийцев; из Яранского уезда с головой В. Кире-
евым детей боярских 3 чел., новокрещенов и сотников 18 чел., 
ясачных марийцев 313 чел.; из Уржумского уезда с головой 
М. Шадеевым детей боярских 4 чел., новокрещенов и тарханов 
24 чел., ясачных марийцев 439 чел. Кроме того, с головой 
Г. Свиньиным выступили касимовских князей, мурз и служи-
лых татар 433 чел., цненских служилых татар 83 чел., с голо-
вой М. Пестриковым курмышских служилых татар 121 чел. 
Всего в Казанской рати состояло 7875 воинов120. 

Д. М- Пожарский и С. И. Исленьев шли на Лисовского из 
Белева (к полку Пожарского здесь присоединились «воровские 
казаки») через Волхов. Лисовский, узнав о приближении рус-
ских ратников, выжег Корачев и направился в Орел. И русские 
полки быстро двинулись к Орлу и вступили в сражение с по-
ляками. Но Исленьев с полком обратился в бегство, а Д. М. По-
жарский, оставшись с 600 ратниками, долго отбивался от 
3000 воинов Лисовского, организовал оборону, обгородившись 
телегами обоза. Лисовский, не подозревая о малочисленности 
ратников у Пожарского, отступил и расположился в двух верс-
тах. Вечером и ночью на позиции вернулись беглый воевода 
Исленьев и его воины. Д. М. Пожарский на другой день раз-
вернул наступление на поляков, которые отступили под Кромы, 
откуда за сутки прошли 150 верст и оказались у Волхова, где 
встретили сильное сопротивление городского гарнизона. Затем 
Лисовский сжег Белев, получил отпор в Лихвине и занял без 
боя Перемышль, т. к. его воевода с гарнизоном сбежал в Ка-
лугу. В Лихвине к войску Пожарского присоединилась Казан-
ская рать, состав которой нам известен. Подкрепленный све-
жими силами ратников с Казанской земли, Д. М. Пожарский 
начал преследовать польское войско, которое, отступая, выжг-
ло Перемышль, прошло между Вязьмой и Можайском. В это 
время Пожарский тяжело заболел и был отвезен в Калугу. Он 
успел приказать своим воинам преследовать Лисовского. Но 
без Пожарского у русских дело расстроилось. Ратные люди 
не стали преследовать коварного и опасного врага. Если ве-
рить «Новому летописцу», «все казанские люди побегоша в 
Казань». Это случилось в конце августа или начале сентября. 
Уход ратников не следует считать проявлением их нестойкости. 
С начала августа с ясачных людей Поволжья начали собирать 
вторую пятину (20% движимого имущества и доходов). Еще 
при сборе первой пятины чуваши и марийцы намеревались 
восстать. Теперь же ратники из ясачных людей могли узнать 
о бесчинствах сборщиков пятинных денег и вернуться домой. 
В октябре 1615 г. во всей Казанской земле началось мощное 
восстание ясачных людей. 
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Лисовский направился во Ржев, где встретил сопротивле-
ние со стороны рати Ф. И. Шереметева и В. П. Черкасского, 
направлявшейся во Псков. В дальнейшем Лисовский, минуя 
города, разорял русские селения под Кашином и Угличем, 
Ярославлем и Костромою, Суздалем, Владимиром и Муромом, 
Коломной и Переяславлем Рязанским, Тулой и Серпуховом. 
На преследование польского войска посылались новые полки. 
Так, в октябре 1615 г. в погоню за Лисовским был направлен 
полк князя М. П. Борятинского, в состав которого входило 
1508 воинов. Среди них, кроме дворян и детей боярских цент-
ральных уездов и казаков, были казанские и свияжские дети 
боярские (44 чел.), татарские князья и мурзы, служилые «та-
тары» (75 чел.) и их люди (60 чел.). Однако Борятинский не 
справился с боевым заданием и был наказан. В ноябре выступил 
полк воеводы М. С. Дмитриева, одного из соратников Пожар-
ского в походе 1612 г. Полк численностью в 1778 чел. состоял 
из арзамасских, темниковских, цненских, касимовских служи-
лых татар, 192 детей боярских и 254 служилых татар из Ала-
тырского уезда, 121 курмышского служилого татарина и но-
вокрещена. Но русские воеводы ничего не смогли сделать с 
Лисовским. С наступлением зимы грабитель и разоритель рус-
ских земель возвратился в Речь Посполитую121. 

С конца 1615 г. вплоть до сентября 1618 г. источники не 
сообщают о призыве в армию ясачных чувашей, марийцев и 
татар. По-видимому, царское правительство не в состоянии 
было это делать, т. к. они восстали против неимоверного роста 
феодально-крепостнического угнетения, сбора пятинных и зап-
росных денег, отторжения их земельных участков для раздачи 
помещикам. Причиной восстания несомненно послужили и час-
тые наборы ясачных людей в царскую армию. 

В октябре 1616 г., вступив в пределы России, заняло дорогу 
между Смоленском и Дорогобужем многочисленное польско-
литовское войско, возглавляемое велижским старостой А. Гон-
севским. Оно закрыло пути доставки боеприпасов, фуража и 
продовольствия русским войскам, осадившим Смоленск. Про-
тив Гонсевского в октябре был послан полк Н. П. Борятинского, 
в состав которого входило большое количество служилых та-
тар, в т. ч. 175 человек из Алатырского и Курмышского уез-
дов. Однако этот полк не в состоянии был справиться с вой-
ском Гонсевского. В январе 1617 г. была снаряжена рать во 
главе с воеводами боярином, князем Ю. Я. Сулешовым и кня-
зем С. В. Прозоровским. В состав рати, кроме дворян, детей 
боярских, казаков, служилых татар разных уездов, входили 
172 алатырских и курмышских служилых татарина. Полк 
Н. П. Борятинского был придан Сулешову. В феврале—марте 
1617 г. войско Сулешова успешно сражалось против польско-
литовских интервентов. Головы Ф. Бояшев и Ф. Тараканов 
«з дворяны и з детми боярскими, и с татары», а также с каза-
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нами в конце марта разбили вражеский полк полковника Виш-
ли, а самого полковника, многих польско-литовских ратных людей 
вместе со знаменами, трубами и литаврами взяли в плен. В 
начале мая в помощь Гонсевскому прибыл состоявший из по-
ляков, литовцев и украинских казаков полк полковника Чап-
линского. Ратники Сулешова 14 мая под Дорогобужем разбили 
полк Чаплинского, пленили 240 человек, «топтали тех литов-
ских людей розными дорогами от Дорогобужа двадцать верст», 
захватили знамена и литавры. За эти крупные победы над 
врагом Ю. Я. Сулешов и другие воеводы были награждены 
«золотыми» (золотыми монетами, специально чеканившимися 
как награды), ратники получили государево жалованье122 . 

Королевич Владислав, домогаясь российского престола, в 
июле 1616 г. получил разрешение сейма совершить поход на 
Москву с войском в 11 тысяч чел. Командующим войском Вла-
дислава был назначен уже битый в России литовский гетман 
Я. К. Ходкевич. Целый год ушел на подготовку войска. В ав-
густе 1617 г. Владислав прибыл в Смоленск, откуда вступил 
в Россию, занял без боя Дорогобуж, в конце октября вступил 
в Вязьму, оставленную гарнизоном. Польский отряд Чаплин-
ского взял Мещовск и Козельск. Калугу стойко обороняла 
рать Д. М. Пожарского. Успешно отбивались от врагов Тверь 
и Белая. Можайск был осажден Владиславом. В декабре на 
помощь гарнизону этого города из Мурома прибыла рать вое-
вод князя Б. М. Лыкова и Г. Л. Волуева с 6 тысячами вои-
нов, в числе которых были казанские, свияжские, чебоксарские, 
ядринские, курмышские, алатырские, козьмодемьянские, ци-
вильские, кокшайские, яранские и санчурские дети боярские— 
355 чел., служилые татары разных уездов 1214 чел., включая 
алатырских 107 и курмышских 34 чел., а также 150 алатыр-
ских, курмышских и мурашкинских казаков123. Тогда же в 
Волок была отправлена рать воевод князей Д. М. Черкасского 
и В. П. Ахамашукова-Черкасского из 5 тысяч воинов. В эту 
рать входили, в числе других воинов, новокрещенов, князей, 
мурз и служилых татар 230 чел. и людей их 40 чел. из Казан-
ского уезда, новокрещенов, служилых татар и чувашей 195 чел. 
и их людей 24 чел. из Свияжского уезда, чувашских тарханов 

•63 чел. и людей их 4 чел. из Цивильского уезда, новокреще-
нов и чувашских тарханов 75 чел. из Чебоксарского, 30 чел. из 

.Курмышского, 15 из Ядринского уездов, новокрещенов, чуваш-
ских и марийских тарханов 17 чел. из Козьмодемьянского, 
5 чел. из Кокшайского уездов, новокрещенов и марийских тар-
ханов 18 чел. из Царевококшайского, 20 чел. из Санчурского, 
16 чел. из Яранского, 6 чел. из Уржумского уездов, 96 литов-

с к и х полоняников из Лаишева, всего 854 чел. Ими командо-
вал голова П. Апраксин. Кроме того, в этой рати состояли 
76 стрельцов и 43 казака из Алатыря124. Рати Б. М. Лыкова и 
Д. М. Черкасского простояли в Можайске и Волоке всю зиму 
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и весну. «Они же... в тех городех осаду устрой и посылаху по-
сылки на литовских людей. И многие бои с литовскими людьми 
бываху, и острошки у литовских людей не в одном месте пои-
маша»125. 

В июне 1618 г. королевич, решив начать наступление на 
Можайск, занял Борисово городище и Лужицкий монастырь. 
У рати Б. М. Лыкова «с литовскими людми под Можайском 
бои были частые, и многих литовских людей на вылосках кон-
ные и пешие люди побивали и живых имали». 29 июня коро-
левич, «собрався со всеми людми, и пришел под Можаеск на 
поле и стал конные ротами с копьи, а рейтары с рейтарским 
строем». Рать Лыкова вышла из острога со всеми людьми, 
расположилась полками и сотнями по местам. И в «тот день 
бой был великой, на обе стороны побито и переранено, и жи-
вых в языцех поимали»126. 

В конце июня рать Д. М. Черкасского перебралась в Рузу, 
чтобы помогать Можайску. С этой целью войско Д. М. По-
жарского перешло в Боровск. Объединенные силы отбивались 
от поляков. Рать Черкасского 20 июля вступила в Можайск. 
В жестоких сражениях участвовали обе рати. 27 июля Черкас-
ский получил ранение. В городе скопилось много войска, труд-
но стало снабжать его продовольствием. Правительство распо-
рядилось оставить в Можайске рать воеводы Ф. В. Волынско-
го, а войска Лыкова и Черкасского отозвать в Москву. В 
первых числах августа эти войска ночью, под прикрытием рат-
ников Пожарского, оставили Можайск и 6 числа прибыли в 
Боровск. Отсюда обе рати двинулись в Москву, Д. М. Пожар-
ский остался в Боровске127. 

В середине сентября Владислав со своим войском напра-
вился на Москву. Одновременно к Москве приближался укра-
инский гетман Конашевич-Сагайдачный с 20 тысячами запо-
рожских казаков, разоряя по пути все русские города128. 

Царское правительство, видя, что в Москве ратных людей 
мало и «помочи ниоткуда Московскому государству несть», 
направило для набора ратников в Ярославль князя И. Б. Чер-
касского, в Нижний Новгород—князя Б. М. Лыкова. Последний 
в Нижнем в срочном порядке стал собирать во Владимирском, 
Суздальском, Юрьевском и других верховых, Нижегородском, 
Муромском, Арзамасское,, Козьмодемьянской, Курмышском, (Яд-
ринском, Алатырском, Чебоксарском, Цивильском, Свияжском, 
Казанском, Уржумском, Вятском и других понизовых уездах дво-
рян и детей боярских, служилых нерусских людей, «татар и морд-
ву, и черемису, и чувашу», а также даточных людей из русских 
крестьян с одной сохи (от 1000—1500 десятин пашни средней 
земли) по 10 чел. «пеших с пищалями», а в городах перечис-
ленных уездов «прибрать» тысячу стрельцов129. Первые партии 
ратных людей этого набора могли успеть приехать для оборо-
ны Москвы. 
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20 сентября Владислав со своим войском остановился в 
Тушине, Конашевич-Сагайдачный—у Донского монастыря. Вско-
ре оба войска объединились. В ночь на 1 октября они совер-
шили приступ у Арбатских, Тверских и других ворот, но были 
отбиты ратниками русских воевод. Бои шли и под Троице-Сер-
гиевским монастырем130. Войска Лыкова и Черкасского, ото-
званные в Москву, по всей вероятности, участвовали в этих 
боях. Могли быть среди защитников Москвы и первые отряды, 
высланные Б. М. Лыковым из Нижнего Новгорода. 

Владислав вынужден был начать предварительные пере-
говоры о перемирии. 27 октября он снялся из Тушина и дви-
нулся по Переяславской дороге к Троице-Сергиевскому мона-
стырю, остановился в с. Рогачеве, распустил своих воинов по 
русским уездам для грабежа населения. Гетман Конашевич-
Сагайдачный направился от Москвы на Калугу, Серпухов и 
другие города, сжигал остроги, грабил жителей131. 

23 ноября 1618 г. в д. Деулине, в 3 верстах от Троице-Сер-
гиевской лавры начались переговоры о мире между москов-
скими и польскими послами. 1 декабря было заключено пере-
мирие между Речью Посполитой и Россией на 14,5 лет. Смо-
ленская, Черниговская и Новгород-Северская земли оставались 
за Польшей. Владислав не отрекся от притязаний на россий-
ский престол. Был произведен обмен пленными. 

Д л я возврата отошедших Польше и Швеции земель и вы-
хода к Балтийскому морю России потребовалось целое столе-
тие. 

* * * 

Английский коммерсант и дипломат Джером Горсей, про-
живший в Москве с 1572 по 1591 г., в своей книге «Записки 
о Московии XVI века» описывает и события в России начала 
XVII в-, но не как очевидец, а лишь по отрывочным источни-
кам и слухам. Поэтому его сообщения, относящиеся ко време-
ни после 1591 г., не всегда достоверны. Так, основную роль в 
освобождении России от польских интервентов он приписыва-
ет нерусским народам. «Набеги и вторжения крымских татар,— 
пишет Горсей,—сильно беспокоили поляков. Но еще опаснее 
были для них бунты и нашествия черемисов, ногайцев, мордвы, 
татар, черкесов и их князей и правителей, испытанных, смелых 
наездников. Эти инородцы долго находились под властью рус-
ских царей, которые обходились с ними лучше, нежели со все-
ми другими нациями; и теперь, лишенные привычного хоро-
шего обращения и притесняемые поляками, они возненавидели 
их, что и послужило им и русским на пользу. Они поднялись 
в огромном числе, вооружились, напали на поляков, подвергли 
их неминуемой опасности, грабили, расхищали их имущество 
и убивали. Поляки принуждены были обратиться в поспешное 
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бегство вместе с захваченными сокровищами и добычей. Та-
ким образом страна была освобождена»132. 

Не подлежит сомнению, что в приведенной цитате роль 
нерусских воинов неимоверно преувеличена. Однако отрицать 
значительных заслуг нерусских народов в освободительном 
движении 1611—1612 гг. и завершении борьбы с интервентами 
в 1613—1618 гг. не приходится. 

Из фактических данных, рассмотренных в настоящей статье, 
можно заключить, что сложившееся в буржуазной историогра-
фии мнение о слабом участии Казанской земли и нерусских 
народов этого края в борьбе против польской и шведской ин-
тервенции не объективно. Народы Среднего Поволжья, в их 
числе и чуваши, активно участвовали не только во Втором 
ополчении, как до последнего времени утверждалось в совет-
ской историографии. Население Чувашии, прежде всего чуваш-
ское крестьянство, внесло свой посильный вклад в освободи-
тельную борьбу на всех четырех ее этапах. 

В формах, характере и масштабах участия населения Чу-
вашии в борьбе против интервентов на разных этапах были те 
или иные различия и особенности. 

На первом этапе, в 1609—1610 гг., ясачные и служилые чу-
ваши, русские и татарские служилые люди городов и уездов 
Чувашии сражались с интервентами и тушинцами, будучи при-
нудительно набранными в правительственные войска. Посколь-
ку Чувашия не пострадала в это время от бесчинств и разоре-
ний интервентов и тушинцев, стихийного подъема народных 
масс края на борьбу с ними здесь не наблюдалось. В боях и 
сражениях с интервентами участвовала только часть военно-
обязанного населения Чувашии. 

На втором этапе, в 1611 г., служилые и ясачные люди Чу-
вашии приняли активное участие в организованном земском 
движении—в Первом ополчении под руководством П. П. Ляпу-
нова и боевых действиях подмосковных полков. Движением 
была охвачена значительная часть населения края, и ее вклад 
в общее дело освободительной борьбы был весом. Население 
Алатырского, Курмышского и Ядринского уездов даже с орга-
низацией Второго ополчения продолжительное время поддер-
живало подмосковные полки. 

На третьем этапе служилые, посадские и ясачные люди 
основных и наиболее крупных уездов Чувашии—Свияжского, 
Чебоксарского и Цивильского—одними из первых откликнулись 
на призыв К. Минина и Д. М. Пожарского, вносили средства 
в фонд ополчения и пополнили его ратные силы. Связи с Ни-
жегородским ополчением установили и другие уезды края. На 
этом этапе движения значительное место занимало сознатель-
ное участие населения в борьбе, хотя многие служилые и 
ясачные люди вступали в ополчение в порядке исполнения 
воинской обязанности под воздействием руководителей осво-
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бодительного движения. Свияжская, Чебоксарская рати, от-
ряды из других уездов Чувашии деятельно участвовали в 
боевых действиях Второго ополчения, в освобождении Москвы 
от интервентов. В ряды ополченцев Минина и Пожарского всту-
пило большое количество ратных людей Чувашии, ранее участ-
вовавших в Первом ополчении и в подмосковных полках (рать 
В. П. Морозова, Чебоксарская рать и др.). 

Служилые люди края и ясачные чуваши вынесли огром-
ное бремя на этапе завершения борьбы с польскими и швед-
скими интервентами в 1613—1618 гг. Многие тысячи чуваш-
ских крестьян, призванных в армию царским правительством, 
сражались с интервентами в разных районах страны. 

К началу освободительной борьбы за 60 лет пребывания в 
составе Русского государства чуваши значительно сблизились 
с русским народом, и защита страны от иноземных захватчи-
ков и для них стала кровным делом. Чуваши, имевшие опыт 
многовековой военной службы, были отважными и искусными 
воинами. Эти качества они несомненно проявили в борьбе про-
тив интервентов в начале XVII в. 
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ВОССТАНИЕ ЯСАЧНЫХ Л Ю Д Е Й С Р Е Д Н Е Г О 
П О В О Л Ж Ь Я И П Р И У Р А Л Ь Я 1 6 1 5 - 1 6 1 6 ГОДОВ 

О восстании ясачных людей Среднего Поволжья и При-
уралья, в основном территории бывшего Казанского ханства 
(ее в источниках называли Казанской землей или Казанским 
царством), 1615—1616 гг. в исторической литературе встреча-
ются лишь краткие сообщения в несколько строк1. Это обстоя-
тельство, думается, оправдывает нашу попытку рассмотреть 
данный вопрос в небольшой статье. 

С воцарением Михаила Романова правительство, получив-
шее в наследство опустошенную казну, для покрытия расхо-
дов по продолжению борьбы с польскими и шведскими интер-
вентами и удовлетворению требований участвовавших в на-
ционально-освободительном движении князей, дворян и детей 
боярских резко усилило фискальный гнет трудовых масс. На-
чались массовые раздачи крестьянских земель вотчинникам и 
помещикам. Участились наборы ясачных людей и крепостных 
крестьян в армию. 

В труднейшем положении оказалось ясачное население Ка-
занской земли. 

Князья, дворяне, дети боярские, монастыри, Казанский ар-
хиерейский дом вновь занимали земли, возвращенные себе вос-
ставшими людьми во время Крестьянской войны начала XVII в. 
Правительство начало раздавать феодалам, особенно дворя-
нам и детям боярским, ясачные земли, расположенные прежде 
всего вблизи городов. Однако не это являлось главной причи-
ной восстания 1615—1616 годов. 

В 1613—1615 гг. чрезвычайно обременительной стала для 
ясачного населения ратная повинность. Как известно, ясачные 
чуваши, марийцы, удмурты и татары были обязаны поставлять 
для походов одного конного ратника с трех ясаков—примерно 
с шести фактических дворов. В начале 1613 г. был произве-
ден набор ясачных людей в Казанскую рать. Согласно сооб-
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щению документа, только из Свияжского уезда было призва-
но 600 чел. По-видимому, общая численность мобилизованных 
ясачных людей составляла тогда не менее 5 тысяч чел. Ка-
занская рать (в ней, кроме ясачных ратников, служили дво-
ряне и дети боярские, стрельцы, служилые люди из татар, чу-
вашей и других народов края) в марте прибыла в Арзамас. 
Отсюда воины из Свияжского уезда были отправлены в Ря-
занскую землю для борьбы с отрядом И. М. Заруцкого, а ос-
тальные возвратились в свои уезды2. В феврале 1614 г. на 
борьбу против польско-литовских интервентов было направле-
но 5533 ратника из ясачных чувашей, марийцев, удмуртов и 
татар Чебоксарского, Свияжского, Цивильского, Ядринского, 
Козьмодемьянского, Кокшайского, Казанского, Санчурского, 
Царевококшайского, Яранского и Уржумского уездов3. В июне 
1615 г. из тех же уездов выступило в поход 6019 ясачных рат-

ников против польского войска полковника А. Лисовского4. 
В Казанской земле с 1613 г. начались не только регуляр-

ные сборы денежного и хлебного ясака, медвяных и других 
оброчных денег. Как видно из царских наказов казанскому 
воеводе Ю. П. Ушатому от 16 апреля 1613 г. и чебоксарскому 
воеводе Ф. И. Михалкову от 14 июня 1613 г., правительство 
взыскивало с ясачных людей недоимки по денежному и хлеб-
ному ясакам за прошлые годы («доимочные денежные доходы 
и хлебные, и рыбные запасы велеть збирати в государеву каз-
ну», «и доимочные доходы по окладу в которых годех с ково 
не взято велеть выбрать»)5 . Известно, что за 3-4 года, пока 
шла в крае Крестьянская война, органы власти не обеспечи-
вали регулярных сборов денежного и хлебного ясака и других 
налоговых сборов, оброков и пошлин6. По чебоксарским рос-
писям 1613 и 1615 гг. можно заключить, что в эти годы сборы 
денежного и хлебного ясака и недоимок по ним действительно 
осуществлялись. В августе 1613 г. в Чебоксарах в государеве 
казне хранилось денег 185 руб. 31 алтын 5 денег (эта сумма, 
несомненно, осталась из собранных ясачных денег сверх выдачи 
жалованья служилым людям и, возможно, отправки в Москву), 
в государевых житницах имелась 2731 четверть без полуось-
мины ржи (четверть в то время вмещала 4 пуда ржи) и 3016 
четвертей с полполтретником овса, а в апреле 1615 г. в казне 
было денег 494 руб. 24 алтына 4 деньги, в житницах—1991 чет-
верть с полуосьминой ржи, 1260 четвертей ржаной муки, 5 чет-
вертей пшеницы, 3542 четверти без четверика овса, 500 четвер-
тей круп, 476 четвертей толокна7 . 

Чувашские крестьяне Чебоксарского, Ядринского и Кур-
мышского уездов, марийские и чувашские крестьяне Козьмо-
демьянского уезда, мордовские крестьяне Алатырского уезда, 
имевшие в Нижегородском уезде арендованные у казны борт-
ные ухожаи, в период Крестьянской войны начала XVII в. в 
течение четырех лет не платили в Нижнем Новгороде оброч-
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ного меда и денежных пошлин. С 1612 г. с них начали взыски-
вать оброчный мед и деньги с недоимками за прошлые годы8. 

За 7122 (1613/14) год в Ядринском уезде с ясачных чува-
шей всего было собрано по 1751 четверти ржи и овса (с 875,5 
ясаков)- В прибавку к ясачному хлебу «по прежнему обычаю» 
намеревались купить от них столько же ржи и овса для военной 
флотилии, отправляемой из Казани в Астрахань против 
И. М. Заруцкого. Ясачные чуваши «в той хлебной покупке 
отказали», заявив устно и в коллективной челобитной, что «им 
хлеба в Ядринском уезде для государевы плавные службы ку-
пить не в мочь, потому что де они бедные люди, помирают 
голодною смертью, едят илем (листья и кору ильма.—В. Д.), 
смешивая с житом, у кого хлебенко есть». Они отказались 
также везти в Казань зимним путем собранный с них ясачный 
хлеб, т. к. им нечем было везти его, поскольку многие совер-
шенно обнищали, остались без лошадей и всякого скота9. 

Сборы денежного и хлебного ясака, оброков и других по-
датей, как и прежде, сопровождались «налогами и продажей»— 
вымогательством и взяточничеством со стороны сборщи-
ков—дворян, детей боярских, приказных служителей, тол-
мачей и «выборных» посадских людей10. 

Стремясь пополнить казну, царское правительство прибег-
ло к сбору запросных и пятинных денег, используя при этом, 
уже в совершенно других условиях, опыт руководителей Вто-
рого ополчения К. Минина и Д. М. Пожарского. Как выяснено 
С. Б. Веселовским, Минин и Пожарский для ведения нацио-
нально-освободительной борьбы против иноземных захватчи-
ков собирали преимущественно от торгово-посадского населе-
ния «третью деньгу»—добровольный или принудительный заем 
в размере 33% дохода. У царского правительства запросные 
деньги стали чрезвычайным единовременным сбором сверх ок-
ладных налогов, а пятинные деньги—принудительным налогом 
почти со всего тяглого населения. Если же первую пя-
тину (1614—1615 гг.) собирали вначале от торгово-посадского 
населения и некоторых групп сельских жителей, то со второй 
пятины (1615 г.) вплоть до последней, шестой в 1618/19 г.— 
почти со всех групп тяглого населения. К. Минин, в 1614 г. 
получивший звание думного дворянина, был назначен пятин-
щиком по сбору первой пятины в Москве11. 

В 1613 г. были проведены сборы лошадей для армии, денег 
на пушечные запасы и запросных денег для ратных людей12. 
Население отягощал и выпуск правительством Михаила Ро-
манова серебряных монет уменьшенного на 25% веса, нача-
тый еще при Василии Шуйском13. 

В апреле 1614 г. был объявлен сбор пятинных денег для 
ратных людей в размере 20% от «животов и промыслов», т. е. 
движимого имущества и доходов сначала с торгово-посадского 
населения, затем и с черносошных крестьян и ясачных людей. 
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Д л я сбора пятинных денег в Казанском, Свияжском, Чебок-
сарском и других уездах Казанской земли были присланы из 
Москвы пятинщики князь А. В. Сицкий и дьяк Ч. Оботуров. 

Они, прибыв во второй половине 1614 г., задержались здесь до 
середины 1615 г. В огромном Казанском уезде, пределы кото-
рого простирались до Средней Камы—до городов Сарапула 
и Осы, вначале собирали пятину от торгово-посадского насе-
ления, затем получили разрешение собирать ее от ясачных чу-
вашей, марийцев, татар, удмуртов и башкир. Для сбора пятин-
ных денег во все районы этого уезда были направлены дво-
ряне, дети боярские, подьячие и посадские «выборные люди». 
Сборы шли с большим трудом, население противилось новому 
налогу. В Казани, пригородах и уезде было собрано 5012 руб. 
12 алтынов. Посадские люди и монастырские власти Свияж-
ска оказали упорное сопротивление и непослушание сбору пя-
тины. В Свияжске и некоторых других казанских пригородах 
пятинщикам удалось собрать 746 руб. 32 алтына14. 

В ходе сбора пятинных денег агентам казанского воеводы 
боярина, князя И. М. Воротынского в марте 1615 г. через ма-
рийца волости Иры Алацкой дороги Д. Тойбахтина удалось 
узнать, что чуваш Яныш из д. Бетеман, другие чуваши и ма-
рийцы «денег давати не хотят. А как деи придут к ним збор-
щики, и они хотят разбежатца по лесом; а подговаривают деи... 
черемису чюваша, чтоб черемиса завоевалась»15. По другой 
версии доноса Д. Тойбахтина, чуваши и марийцы между собой 
говорили: «По ся места де мы заодно не стояли за себя, а ны-
не де дождались на себя сверх ясаков лишних наметов, велено 
де на нас ратным людем на жаловане денги збирати, и чем 
де нам денги на ратных людей давать, и мы де розбежимся 
по лесом или, собрався, станем за собя и денег не дадим, а 
руским де людем ныне и самим до себя»16. Тот же Д. Той-
-бахтин узнал, что сотник Кугунурской волости Царевокок-
шайского уезда Биш и его товарищи собирались убить сына 
боярского, посланного з Уржум собирать пятину, и отнять у 
него деньги. Доносчик выяснил, что Биш был активным участ-
ником только что минувшей Крестьянской войны, в конце 
1610 г- находился среди повстанцев, осаждавших Казань. Пре-
дателя Тойбахтина казанские воеводы отблагодарили одним 
рублем и велели «ему в чюваше и черемисе проведывати тай-
но всяково их умышленя и шатости. Да в чювашу ж... и в 
черемису послали проведывати тайно, выбрав казанцов посад-
ских людей асламчеев»17. 

Обо всем этом воевода И. М. Воротынский и пятинщики 
срочно доложили царскому правительству, и по приговору бо-
яр сбор первой пятины с ясачных чувашей, марийцев, татар и 
удмуртов в апреле 1615 г. был приостановлен18. Это свидетель-
ствует о том, что в это время правительство чувствовало себя 
непрочно и весьма опасалось народного восстания19. 
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Вторую пятину начали собирать с августа 1615 г. (ее сбор 
продолжался до марта 1616 г.). Она накладывалась на по-
садских людей и широкие массы сельского населения как при-
нудительный налог. По всей вероятности, от этой пятины ясач-
ные люди Казанской земли не были освобождены. Нам пред-
ставляется, что это послужило одной из важнейших причин 
массового восстания ясачных марийцев, чувашей, удмуртов, 
татар и башкир против феодально-крепостнического и нацио-
нального гнета, роста эксплуатации со стороны феодального' 
государства и произвола воевод, дворян и приказных чинов. 

Протест против неимоверного угнетения наиболее активная 
часть ясачных людей Казанской земли—ратники Казанской 
рати — выразила массовым уходом домой с поля сражения про-
тив польского войска А. Лисовского из-под г. Орла в конце 
августа—начале сентября 1615 г.20 По-видимому, ясачные рат-
ники Казанской земли получили известия о начале сбора с их 
дворов второй пятины и самовольным возвращением в свои 
деревни фактически начали восстание против царского прави-
тельства. 

В октябре или ноябре (до 27-го) 1615 г. из Казани и дру-
гих городов Среднего Поволжья и Приуралья в Москве полу-
чили сообщения о том, что «казанские и свияжские, и иных 
многих понизовых городов татаровя (т. е. нерусские крестья-
не.—В. Д.) и луговая черемиса заворовали, государю измени-
ли и, собрався, многие места повоевали, села и деревни жгут, 
и многих людей в полон емлют и побивают, и к городом при-
ходят и приступают, и дороги от Казани к Нижнему отняли, 
и тесноту понизовым городом чинят многую, и, собрався мно-
гими людми, хотят приходить к Нижнему и к Орзамасу, и к 
Мурому, и в иные места»21. 

Это сообщение, идентично повторяемое в трех разрядных 
книгах, позволяет сделать вывод, что восстание охватило всю 
территорию бывшего ханства. Ясачные чуваши и горные ма-
рийцы, по-видимому, поднялись на борьбу повсеместно: как 
видно из цитаты, на правобережье собрались огромные массы 
повстанцев, и они перекрыли дорогу Нижний Новгород—Ка-
зань, готовились к походу на Нижний Новгород, Арзамас и 
Муром. Повстанцами были осаждены уездные центры Казан-
ской земли—опорные пункты феодального и национального, 
гнета. Здесь они намеревались расправиться с воеводами, при-
казными служителями, дворянами, детьми боярскими, монас-
тырскими властями, посадской верхушкой. Выражение «села 
и деревни жгут» следует понимать, наверное, как уничтоже-
ние усадеб вотчинников и помещиков. Повстанцы вступали в 
бои с посланными против них правительственными воинскими 
отрядами, вначале одерживали над ними победы и захваты-
вали царских ратников в плен. 

О направленности движения не только против царской ад-
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министрации, но и против феодалов свидетельствует также 
следующий факт. Вятский Успенский монастырь в конце XVI в. 
по грамоте царя Федора Ивановича завладел землями марий-
ских крестьян волости Оштормы-Кукморы Арской дороги Ка-
занского уезда, расположенными по притокам Вятки—речкам 

Ошторме, Тойме и Слутке, и основал здесь поселение. Во вре-
мя восстания 1615—1616 гг. марийские и татарские повстанцы 
разгромили поселение. Марийские крестьяне вернули себе зах-
ваченные монастырем полянки и сенокосы, расположенные 
«вверх по Аятке-реке и около Черного озера и Чернеевской 
заводи», и землю за речкой Оштормой. Оки продолжали вла-
деть ими в 70-х гг. XVII в.22 

Восстание охватило и Приуралье, частично входившее в 
Казанский уезд. 25 января 1616 г. «татаровья и чюваша, и че-
ремиса, и вотяки, и башкирцы пришли на Сарапул войною». 
Они собирались занять Сарапул и, двигаясь вверх по Каме, 
захватить Осинский острог (Осу). Приказчик Осинского ост-
рога обратился к соликамскому воеводе И. Н. Лачинову с 
просьбой срочно прислать ратных людей, затинные пищали, 
порох и свинец23. В 1672 г. Г. Д . Строганов в челобитной царю 
Алексею Михайловичу на основании жалованной грамоты, 

данной его отцу, писал: «...В 124 (1615/16) году изменили бы-
ло казанские татарове, чюваша и черемиса, и вотяки, и баш-
кирцы и стояли под Казанью и под казанскими пригороды. И 
к прадеду моему писали с Сарапула и с Осы ваши государ-
ские приказные люди и старосты земские, что они сидят от 
врагов-изменников в осаде»24. 

Предводителем повстанцев выступил татарский князь Ена-
лей Шугуров25, примкнувший к восстанию, как надо полагать, 
из корыстных побуждений. Он еще в марте 1609 г. был одним 
из руководителей многочисленного собрания повстанцев из чу-
вашских, мордовских и марийских крестьян и стрельцов, нап-
равлявшегося походом на Свияжск и разбитого в д. Бурун-
дукове26. 

В движении участвовали и некоторые мелкие татарские 
феодалы. Служилый татарин д. Малых Салтан Ногайской до-
роги Казанского уезда Янсара Текеев «во 124 (1615/16) году 

в ызмене взят к Москве и на Москве умер»27. Наказ царя Ми-
хаила Романова дворянину Л. И. Мясному и подьячему Ф. Пос-

•никову, отправленным летом 1616 г. с посольством в Священ-
ную Римскую империю (в г. Прагу), отмечает в числе пов-
станцев и служилых татар28. Многие служилые татары, быв-

шие казаки (исники), владели небольшими участками земли, 
с которых они несли службу, будучи освобожденными от яса-
ка. Их экономическое состояние мало отличалось от положения 
ясачных людей. В 1613—1615 гг. они часто привлекались к воен-
ной службе. Некоторые из них занимались торговлей. Вероят-
но, и с них собирали пятинные деньги. 
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Получив донесения воевод городов Казанской земли о мощ-
ном народном восстании, царское правительство еще в ноябре 
1615 г. распорядилось собрать в Нижнем Новгороде рать из 
988 дворян и детей боярских в основном из Владимира, Суз-
даля, Нижнего Новгорода, Арзамаса и Мурома, 130 бельских 
немцев и 200 казаков. В указанные города были посланы сбор-
щики. Войско должны были возглавить воеводы боярин, князь 
Ю. Я. Сулешов и князь А. М. Львов29. 

В Казани и других городах края находилось большое ко-
личество войска, в основном стрелецкого, возвратившегося в 
1614 г. из плавной службы в Астрахань против И. М. Заруц-
кого. В Казани многочисленными были дворянское ополчение 
и отряды мурз и служилых татар, служило не менее двух ты-
сяч стрельцов30. Казанские воеводы боярин, князь В. Т. Долго-
рукий и князь С. Н. Гагарин, а также воеводы других городов 
снаряжали против повстанцев крупные воинские отряды. Вна-
чале повстанцы под руководством Е. Шугурова побили стре-
лецкие приказы (в каждом по 500 стрельцов) Н. Зузина и 
С. Онучина, выступившие из Казани. Но воевода Долгорукий 
«с товарыщи посылали на тех воров, на Еналейка с товары-
щи, многих разных ратных людей с вогненым боем, и тех во-
ров татар и черемису многих побили и живых поймали, а за-
вотчика вора Еналейка Шугурова взялиж»3 1 . В борьбе против 
повстанцев, разумеется, участвовали гарнизоны всех городов 
Казанской земли. Крупные промышленники Строгановы, вла-
девшие в Приуралье огромной территорией с посадами и села-
ми, по просьбе «государских приказных людей и земских ста-
рост» гг. Сарапула и Осы, осажденных повстанцами, наняли 
на свои деньги многих ратных людей и, снабдив их ружьями, 
свинцом и продовольствием, направили против повстанцев. 
«...Тою посылкою те ратные люди Осу и Сарапул выручили, 
и татар многих побили»32. 

Пока собиралось войско воевод Ю. Я. Сулешова и 
А. М. Львова, восстание было подавлено. «А как казанские 
вести поминовались», Сулешову «велено ехать к Москве»33. 

Быстрое подавление мощного и принявшего широчайший 
размах восстания ясачных людей Среднего Поволжья и При-
уралья можно объяснить, во-первых, тем, что оно носило, в 
отличие от Крестьянской войны начала XVII в., региональный 
характер, и, во-вторых, наличием в городах Казанской земли 
многочисленных военных гарнизонов, которые немедленно были 

брошены на борьбу с повстанцами. 
В сообщении о подавлении восстания указывается, что «ка-

занские татарове и черемиса» царю «добили челом и шерть 
дали, что им государю служити и ясак давати по-прежнему»34. 
Это сообщение одновременно раскрывает и причину восстания. 

Дворяне и дети боярские, участвовавшие в подавлении вос-
стания 1616 г. «в казанской черемиской службе 124 году», бы-
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ли щедро вознаграждены царским правительством: многим из 
них повысили денежное жалованье на 2—3 руб. (примерно на 
20—30% )35. 

Хотя восстание было подавлено царскими войсками и рат-
ными людьми Строгановых в крови, правительству этого по-
казалось мало. По распоряжению царя для проведения рас-

следования и расправы над восставшими в Казань были нап-
равлены боярин, князь Г. П. Ромодановский, думный дворянин 
Кузьма Минин и дьяк Марк Поздеев36. Их, конечно, сопровож-
дала карательная команда. 

В Казань они прибыли «на Федорове неделе во вторник»— 
13 февраля 1616 г. «И, будучи в Казани, по государеву указу 
про татарскую измену и про воровство (так называли в то 
время восстание.—В. Д.) сыскивали, а татар и черемису на 
пытках пытали, а иных за воровство и за измену казнили»37. 
Следовательно, посланцы царя учинили в крае жесточайшую 
расправу над повстанцами. 

Царские эмиссары рассматривали также жалобы населения 
на казанских властей, дворян и приказных служителей об их 
произволе, о притеснениях, вымогательстве и взяточничестве с 
их стороны. Но пытке был подвергнут только один из мест-
ных заправил—С. Т. Аристов, допускавший неимоверные вы-
могательства и насилия над местным населением38. 

Посланцы царя расправлялись с участниками восстания 
долго и только поздней весной 1616 г. тронулись в обратный 
путь. «Кузьмы Минина едучи к Москве на дороге не стало»39. 
Если учесть, что царская грамота о пожаловании вдовы и сы-
на К. Минина вотчиной—с. Богородским с деревнями (2415 дес. 
пашни) датирована 5 июля 1616 г.40, то можно считать, что 
герой национально-освободительной борьбы 1612 г. скончался 
в мае или июне. 

В упомянутом выше наказе Л. И. Мясному и Ф. Посникову 
в числе возможных вопросов, которые мог задать русскому 
посольству император Священной Римской империи (австрий-
ский) Матвей (Матьяш), первым указан вопрос о восстании 
в Среднем Поволжье и Приуралье, лишь затем перечисляют-
ся вопросы и ответы о других важных событиях. Следовательно, 
правительство Михаила Романова считало это восстание наи-
более крупным и опасным для себя политическим событием. 
Однако зарубежным государствам оно сообщало о нем неправ-
диво. Оно изображало его как незначительное событие, охва-
тившее якобы только Казанский уезд, хотя приведенные нами 
выше документы говорят об участии в нем чувашей и марий-
цев и правобережпых уездов. Правительство ложно утверж-
дало, что повстанцы преследовали лишь грабительские цели: 
«Позадуровали были и с чюваши, и с черемисы немногие воры, 
которые и наперед сего в безгосударпое время для своей во-
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ровские корысти воровали и к ворам приставали, те и ныне 
хотели всчати воровство, чтобы которых свою братью добрых 
людей побивать и животы их грабить, и тем воровством своим 
хотели богатеть». Царь решил направить, указывается далее 
в наказе, против повстанцев рать Ю. Я. Сулешова и А. М. Льво-
ва. чтобы их «за воровство смирити». Но чуваши и марийцы, 
«узнав свои вины, тотчас прислали... к его царскому величест-
ву, выбрав из своих товарищей лутчих людей, бита челом го-
сударю и милости у него просити, чтоб он, великий государь, 
над ними, винными, умилосердился, вместо смерти велел им 
живот дати», а войско Ю. Я. Сулешова и А. М. Львова воз-
вратить, «чтоб их кровь не розли[ти]». Царь, якобы, так и 
поступил и лишь «заводчикам» восстания «велел наказанье учи-
нити по их винам»41. На самом деле, как свидетельствуют рас-
смотренные в настоящей статье источники, восстание было по-
давлено в крови казанскими войсками и ратью Строгановых. 
Пытки и казни повстанцев, осуществляемые миссией боярина 
Г. П. Ромодановского, продолжались 3-4 месяца. 

Подавив в крови восстание ясачных людей Среднего По-
волжья и Приуралья, царское правительство продолжало от-
нимать у них земли для феодалов, призывать их в армию, со-
бирать с них окладные ясачные и другие налоги, а также пя-
тинные деньги. Известно, что дьяк Б. Милованов летом 1618 г. 
в Казанской земле собрал пятую пятину в сумме 23.116 руб. 
30 алтынов и доставил эти деньги в Москву42. В том же году 
в войско воевод боярина, князя Б. М. Лыкова и И. А. Кол-
товского в Нижний Новгород были набраны ясачные чуваши, 
марийцы и татары Чебоксарского, Свияжского, Цивильского, 
Ядринского, Курмышского, Козьмодемьянского, Казанского, 
Уржумского и других уездов Казанской земли, а также мор-
довские крестьяне43. 

Восстание ясачных людей Среднего Поволжья и Приуралья 
1615—1616 гг. вошло в историю России как крупное и яркое 
событие классовой борьбы нерусского крестьянства против 
феодально-крепостнического и национального гнета. 
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З А П О В Е Д Н Ы Е Т О В А Р Ы И З А П Р Е Т К У З Н Е Ч Н О Г О 
И С Е Р Е Б Р Я Н О Г О Д Е Л А В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х 

Р А Й О Н А Х С Р Е Д Н Е Г О П О В О Л Ж Ь Я В XVII В Е К Е 

Вопрос о запрещении в XVII в. продавать некоторые това-
ры чувашам, марийцам, удмуртам и татарам, а также недоз-
волении им заниматься кузнечным и серебряным ремеслом 
специально не исследован. Начиная с середины XIX в. по нас-
тоящее время его вскользь касались многие историки. 

Большинство авторов введение заповедных товаров и зап-
рет кузнечного и серебряного дела в национальных районах 
Среднего Поволжья относит к 1697 г., ссылаясь на царский 
наказ казанским воеводам П. Л. Львову и другим, включенный 
в III т. «Полного собрания законов Российской империи»1. 
Правда, Н. В. Никольский, рассматривая народные промыслы 
у чувашей, указывал, со ссылкой на Д. Флетчера, что уже в 
XVI в. были попытки свести на нет металлообработку2 . Н. И. Во-
робьев в своих этнографических исследованиях отмечал, что 
царское правительство в течение длительного времени запре-
щало нерусским народам Среднего Поволжья заниматься куз-
нечным делом3. Авторы этнографического исследования о чу-
вашах без указания на источники утверждают, что по присое-
динении Среднего Поволжья к Русскому государству был вве-
ден здесь запрет на обработку железа4 . Н. Р. Романов со 
ссылкой на наказ царя Михаила Федоровича кокшайскому 
воеводе5 и автор настоящих строк, опираясь на наказы кок-
шайскому воеводе и казанским воеводам 1649, 1677, 1686 и 
1697 гг.6, высказали мнение, что запрещение металлообработ-
ки в национальных районах Среднего Поволжья был введен в 
конце 20-х —начале 30-х гг. XVII в. Этот тезис был поддер-
жан Г. Н. Айплатовым7 и Е. П. Бусыгиным8. 

Преобладающая часть историков считает, что введение за-
поведных товаров и запрет металлообработки в национальных 
районах Среднего Поволжья было связано со стремлением 
царского правительства не давать нерусским народам возмож-
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ности приобретать или изготовлять оружие, которое могло'1 

быть использовано в народных восстаниях9. Некоторые исто-
рики даже указывают, что введение заповедных товаров и зап-
рещение царским правительством кузнечного ремесла было' 
предпринято в конце XVII в. под угрозой вспышки новой кресть-
янской войны в Поволжье 10. 

В первые годы Советской власти отдельные авторы нацио--
налистического толка утверждали, что в 1697 г. царское пра--
вительство запретило народам Поволжья заниматься кузнеч-
ным и серебряным делом и строго ограничило продажу им" 
железа, меди, олова с целью, с одной стороны, не давать им' 
возможности производить оружие для борьбы против русских,, 
с другой стороны, покровительствовать русским мастерам11-
Д. П. Петров (Юман) писал, что при Петре I из «инородче-
ских» районов Поволжья кузнецы были угнаны на корабле-
строительные работы, а кузницы закрыты. По его мнению, эта 
мера была предпринята не для того, чтобы предупредить воз-
можность ковать оружие для бунтов и восстаний, а чтобы окон-
чательно обеспечить за городами-острогами экономическое 
господство над коренным иноплеменным населением, передав 
все кустарно-ремесленное производство края в руки пересе-
лившихся из центра русских мастеров и ремесленников12. Для 
высказываний таких авторов характерен подход к вопросу не с 
классовых, а с националистических позиций. Ими выдвинуты 
тенденциозно неверные причины запрещения металлообработ-
ки, русские в целом противопоставлены нерусским. Следует 
также заметить, что при Петре I на казенные работы направ-
лялись кузнецы из городов и русских селений (в нерусских 
деревнях Среднего Поволжья кузнецов уже не было). 

В настоящем сообщении автор намерен разобраться во вре-
мени, обстоятельствах и причинах введения царизмом заповед-
ных товаров и запрещения металлообработки в национальных 
районах Среднего Поволжья. 

Ввиду полной гибели архива Приказа Казанского дворца 
XVI—XVII вв. и делопроизводственной документации приказ-
ных палат и изб поволжских городов, исторические источники, 
которые позволили бы выяснить указанный аспект политики 
царизма в Среднем Поволжье во второй половине XVI—пер-
вой трети XVII вв., не сохранились. Целесообразно поэтому 
проследить складывание отмеченного направления политики 
царского правительства по материалам, в основном не имею-
щим прямого отношения к Среднему Поволжью. 

Известно, что после взятия Полоцка назначенным туда 
русским воеводам в 1563 г. был дан наказ, предписывающий 
строго следить, чтобы у местного населения не оказалось ни-
какого оружия: ни сабли, ни меча, ни саадака13. По свидетель-
ству английского посланника Д. Флетчера, побывавшего в 
Москве в 1588—1589 гг., русский царь стремился к тому, что-
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бы на вновь присоединенных территориях «тамошние жители 
не имели ни оружия, ни денег», «у народа отнимает оружие и 
другие средства к защите»14 . 

В конце XVI—начале XVII вв. сибирские ясачные татары, 
ханты и манси, самодийцы и тяглые люди других народов не 
раз восставали против роста ясачного гнета и притеснений цар-

ских властей. Уже в конце XVI в. в отношении ряда сибирских 
народов были установлены заповедные товары, в число кото-
рых включалось прежде всего оружие и различные металли-
ческие изделия. В грамоте Приказа Казанского дворца тюмен-
скому воеводе Г. Долгорукому «с товарыщи» от 31 августа 
1596 г. предлагалось неукоснительно следить, чтобы бухарские 
и ногайские торговцы не продавали юртовским и ясачным та-
тарам заповедные товары: доспехи, панцири, сабли, ножи, то-
поры15. В начале января 1598 г. тарабинские пашенные татары 
и вогулы (манси) жаловались властям, что «на Пелыме... го-
сударевы воеводы не дают покупати ни топоров, ни ножей»16. 
Приказ Казанского дворца в мае того же года разрешил про-
давать им топоры и кожи в небольшом количестве17. Но в сле-
дующем, 1599 г., тарабинские татары и вогулы опять жалова-
лись, что воеводы не велят торговым людям продавать им то-
поры, ножи и пешни, и указывали в челобитной, что своих 
мастеров по металлообработке у них нет, а без топоров не мо-
гут заготовить дров, делать засеки на зверя, а без ножа—из-
готовлять обувь18. В царской грамоте в Верхотурье от 26 нояб-
ря 1600 г. голове гостиного двора предлагается конфисковать 
в казну заповедные товары, привозимые торговцами19 . Цар-
ский наказ, данный мангазейским воеводам В. Масальскому 
и С. Пушкину в апреле—мае 1601 г., запрещал приезжим русским 
торговцам продавать мангазейским и енисейским самодийцам 
заповедные товары: панцири, шлемы, копья, сабли, топоры, 
ножи и другие железные изделия, а также вино, предписывал 
конфисковать такие товары на государя20 . Позднее, в 1619 г., 
пермские воеводы Г. Лодыгин и М. Внуков, направляя на Сыл-
ву и Ирень таможенных целовальников, обязывали их строго 
следить, чтобы торговые люди не продавали остякам (ханты) 
панцири, доспехи, шлемы, сабли, копья, и забирать такие то-
вары в казну21 . 

Как видим, в число заповедных товаров были включены 
предметы вооружения, снаряжения и металлические орудия 
труда, которые могли быть использованы как оружие. Ви-
ном, являвшимся товаром царской монополии, не могли торго-
вать частные торговцы. Характерно, что заповедными товара-
ми не могли торговать не только русские торговцы, но и ино-
земные—бухарские, ногайские и др. В Сибири мы не встречаем 
запрещения нерусским ясачным людям заниматься кузнечным 
и серебряным делом, поскольку у них владевших этими ре-
меслами не было. 
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Первый из сохранившихся письменных источников, говоря-
щих о заповедных товарах в отношении нерусских народов 
Среднего Поволжья, относится к 1633 г. В уставной грамоте 
о сборе таможенных пошлин в г. Гороховце, данной в 1633 г., 
говорилось, что русским людям разрешается продавать все 
товары, включая порох, олово, свинец и пр. «А учнут приеж-
дяти в Гороховец и[з] Казани |[и] ыных городов Татаровья 
и Черемиса2 2 с товаром, и с их товаров таможенных пошлин 
имать со всякого товару по тому же, что с Рускых людей; а 
велети тем Татаром и Черемисе торговати и меняти всякие то-
вары, опричь заповедных товаров: меди и железа, и олова, и 
свинцу, и зелья пушешново и писщальново, и серы горячие,, 
[и] иных заповедных товаров; а отпусщать тех Татар и Чере-
мису из города безо всяково мотчания»23. 

Следующий из дошедших до нас документов по рассматри-
ваемому вопросу—наказ царя Михаила Федоровича, данный 
воеводе Кокшайского уезда24, включавшего в свой состав не-
большую крепость Кокшайск (ныне с. Кокшайское Марий-
ской АССР, расположенное на левом берегу р. Волги, напро-
тив г. Мариинского Посада Чувашской АССР) , одну левобе-
режную марийскую волость и одну правобережную чувашскую 
(Сундырскую) волость. В оригинале наказа начало первого 
сстава свитка, где были указаны фамилия, имя и отчество 
воеводы и дата выдачи наказа, не сохранилось. Поздняя дата, 
встречающаяся в наказе,—7142 (1633/34) год. Из документа 
известно, что кокшайским воеводой, получившим данный на-
каз, был Афанасий, Приказом Казанского дворца в момент вы-
дачи наказа ведал боярин князь Никита Иванович Одоевский,, 
под его началом служили дьяки Никифор Шипулин и Пятой 
Спиридонов. Наказ с приписью дьяка Н. Шипулина, с п р а в а -
Федьки Васильева. Боярин Н. И. Одоевский возглавлял ука-
занный приказ с 24 мая 1643 г. по июнь 1646 г.25 В записной 
книге грамот Приказа Казанского дворца по г. Курмышу имя 
дьяка Н. Шипулина встречается с мая 1634 г. по март 1636 г., 
с декабря 1643 г. по июль 1645 г., имя дьяка П. Спиридонова— 
с марта 1643 г. по декабрь 1647 года26. В справочнике С. К. Бо-
гоявленского, составленном по опубликованным источникам, 
как дьяки Приказа Казанского дворца показаны: Н. Шипу-
лин—с декабря 1634 г. по август 1636 г., с августа 1643 по май 
1646 г., П. Спиридонов—с сентября 1642 г. по ноябрь 1647 го-
да27. Согласно справочнику С. Б. Веселовского, дьяками в При-
казе Казанского дворца служили Н. Шипулин—с января 1635 г. 
по февраль 1637 г., с февраля 1644 г. по май 1645 г., П. Спи-
ридонов—с апреля 1643 г. по 1646/47 г., подьячим Федор Ва-
сильев—с февраля 1644 г. по январь 1650 года28. В период, 
когда Приказ Казанского дворца вел Н. И. Одоевский, в 
г. Кокшайске был лишь Один воевода по имени Афанасий— 
Суровцев Афанасий Петрович—с апреля 7153 (1645) г. по 7155 
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(1646/47) год29. Ц а р ь Михаил Федорович умер 12 июля 1645 г. 
Из приведенных данных можно заключить, что наказ кокшай-
скому воеводе дан в промежуток между апрелем и 11 июля 
1645 г. 

В наказе сказано: «Да ему ж, Офонасью, велеть того бере-
чи накрепко, чтоб в Кокшайском уезде у татар и у черемисы 
никакова вогненного бою и пороху, и свинцу, и кузнишные, и 
бронные, и никакие серебреные снасти не было, а будет у ково 
объявитца вогненной бой или кузнешная и бронная или иная 
к а к а я снасть, и ему, Офонасью, у тех людей то ружье и порох, 
и свинец, и всякую кузнечную снасть имать в государеву каз 
ну, а тех людей, у ково вымут, роспрашивать, где они ружье 
и порох, и свинец, и кузнечную снасть имали. Д а будет на ко-
во учнуть сказывать, и тех людей потому ж роспрашивать и 
с очей на очи ставить и сыскивать. Д а о том писать и роспрос-
ные речи присылати ко государю, а тех людей до указу давать 
на крепкие поруки з записми, чтоб вперед вогненново бою и 
кузнешные никакие снасти у себя не держали» 3 0 . 

Форма изложения статьи наказа свидетельствует о том, 
что запрет был установлен ранее, задолго до появления дан-
ного предписания. 

Н а к а з казанским воеводам Г. И. Морозову и И. А. Хилко-
ву, данный от имени царя Алексея Михайловича 16 мая 1649 г., 
обязывает воевод и дьяков «смотрити и беречи накрепко»: 
1) «чтоб в Казанской уезд в чювашские и черемиские волос-
ти и в деревни торговые всякие люди заповедных всяких то-
варов: пансырей и шеломов, и сабель, и железец стрельных, и 
лишних всяких товаров сверх проезжих грамот и таможенных 
памятей не возили»; 2) чтобы «кузнечного и серебреного дела 
чюваша и черемиса не делали, и кузнечные и серебреные снас-
ти ни у ково б в чюваше, и в черемисе, и в вотяках не было»; 
3) чтобы «топоры и косы, и серпы, и уклад, и железа , и соль 
казанская и иных городов и уездов чюваша и черемиса поку-
пали у всяких людей в торгу» понемногу, «докладывая» вое-
водам и дьякам или назначенным последними должностным 
лицам. 

Те, у кого из чувашей, марийцев и удмуртов обнаруживали 
инструменты для кузнечного и серебряного дела, приводились 
властями в Казань и наказывались. За продажу заповедных 
товаров нерусским людям торговцы штрафовались «против 
прежнего государева указу» и наказывались 3 1 (упоминание о 
прежнем указе говорит о давнем введении запрета) . 

Аналогичны статьи наказов казанским воеводам от 22 мар-
та 1677 г. и 21 июля 1686 г. (в последнем перечисление видов 
предметов вооружения завершается обобщающим выражением 
«никакого ружья») 3 2 . Н а к а з н а я память воеводе Заинскогс уезда 
И. Тургеневу, данная в 1675 г., обязывает его неусыпно сле-
дить за тем, чтобы торговцы не продавали чувашам и марий-
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цам заповедные товары: панцири, шлемы, сабли и стрельные 
железцы33 . Запреты и требования прежних наказов в основном 
сохраняет и наказ казанским воеводам от 31 марта 1697 г. 
Воеводы обязаны следить, «чтоб в Казанский уезд в Чювашу 
и в Черемисския волости и в деревни торговые всяких чинов 
люди пансырей, пищалей и никакого железа, что годно к вой-
не, не продавали, также и всяких заповедных товаров, сверх 
проезжих грамот и таможенных памятей, не возили». Наказ 
устанавливает смертную казнь за повторное нарушение зап-
рета кузнечного и серебряного дела, а в числе предметов, в 
небольшом количестве продаваемых нерусским народам «с 
объявкою» властям, указывает топоры, косы, серпы и ножи, 
но не упоминает соли34. 

Из названных выше источников 1633—1697 гг. можно 
заключить, что царское правительство, во-первых, полностью 
запрещало продавать чувашам, марийцам, удмуртам и тата-
рам (в наказах казанским воеводам татары не названы) пред-
меты вооружения и военного снаряжения: панцири, шлемы, 
сабли, наконечники стрел, пищали, порох, серу, а также ме-
таллы, пригодные для изготовления оружия: железо, медь, 
свинец, олово; во-вторых, разрешало продавать ограниченно, 
с ведома властей, металлические орудия труда: топоры, косы, 
серпы, ножи, а также соль. Правительственные распоряжения 
требуют, чтобы у нерусских людей Среднего Поволжья не бы-
ло «вогненного бою», всего того, «что годно к войне». Не мо-
жет быть никакого сомнения, что эта запретительная мера 
царского правительства являлась реакцией на народные вос-
стания и была направлена на их предотвращение, своего рода 
профилактику и подавление классовой борьбы национального 
крестьянства. Ограничение продажи соли было рассчитано на 
то, чтобы на случай восстания лишить повстанцев продукта 
питания, без которого невозможно обойтись. Введение запо-
ведных товаров не связано ни с царской монополией на тор-
говлю определенными товарами, ни с протекционистской поли-
тикой царизма в отношении русских торговцев. 

Заповедные товары были установлены не только для наро-
дов Сибири и Среднего Поволжья. Ограничениям в торговле 
подвергались волжские и донские казаки, неоднократно выс-
тупавшие зачинателями классовых битв трудовых масс против 
феодально-крепостнического гнета, башкиры, в XVI—XVII вв. 
часто восстававшие против царизма, а также пограничные с 
Россией калмыцкие, монгольские и другие феодальные орды, 
совершавшие на русскую землю нападения. Причем номенкла-
тура заповедных товаров не была идентична для разных ка-
тегорий населения. Упомянутые наказы 1649, 1677, 1686 гг. 
казанским воеводам запрещают торговцам провозить мимо Ка-
зани вниз по Волге к «воровским казакам» такие заповедные 
товары, как сукна, зипуны сермяжные, холсты, панцири, шле-
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мы, самопалы, топоры, кожи, стрельные железы (наконечники 
стрел), железо, серу, порох, свинец35. 

Царские указы туринскому и верхотурскому воеводам 
1675 г. запрещали во всех сибирских городах продавать баш-
кирам, калмыкам, а также монголам, бухарцам и другим ино-
земцам порох, свинец, пищали, сабли, копья, бердыши, ножи, 
топоры, панцири, латы, шишаки, наручи, ружья, ратную сбрую36. 
Указы 1680 и 1694 гг. запрещали торговцам во всех городах 
России продавать калмыцким, монгольским, бухарским и дру-
гим посланникам, посещающим Москву, ружья, порох, свинец, саб-
ли и копья37. В царском наказе Ф. Кольцову об исполнении долж-
ности воеводы на Корсунской черте Симбирской оборонитель-
ной линии от 31 июля 1691 г. предлагалось не пропускать за 
вал в степь «заповедных всяких товаров: пансырей и шеломов, 
и сабель, и железец стрельных»38. 

Приведенные факты свидетельствуют, что в отношении всех 
категорий населения в число заповедных товаров непременно 
включались предметы вооружения и боевого снаряжения. Но 
для донских и волжских казаков заповедными являлись так-
же сукна, холсты, сермяжные зипуны. 

Насколько нам известно, в XVII в. только народам Средне-
го Поволжья запрещалось заниматься кузнечным и серебряным 
делом. Вероятно, до запрета эти ремесла у чувашей, марий-
цев, удмуртов и татар были развиты значительно. По-видимо-
му, нерусские народы сопротивлялись искоренению у них метал-
лообработки: проходили десятилетия, а царское правительство 
настойчиво повторяло в наказах воеводам о запрете кузнечно-
го и серебряного дела—требование, направленное на предот-
вращение изготовления 'оружия, используемого в народных 
восстаниях. 

В XVIII в. запрет на кузнечное дело был распространен и 
на башкир: во время восстания башкирского народа, 11 фев-
раля 1736 г. был издан царский именной указ, запрещавший 
иметь в башкирских селениях кузницы и подтвердивший преж-
ние указы о запрещении продавать башкирам ружья, порох, 
свинец, панцири, сабли, луки, копья и стрелы 3 9 . В 1763 г. 
оренбургский губернатор Д. В. Волков вошел в Сенат с хода-
тайством об открытии кузниц у башкир в целях изготовления 
сельскохозяйственных ору'дий для распространения земледе-
лия . В ходатайстве указывалось, что кузницы здесь запреще-
ны в 1736 г., «то есть в самое время тогдашняго бунта», а при 
управлении губернией И. И. Неплюевым разрешено иметь у 
них в каждом уезде по 3 кузницы. Губернатор просил Сенат 
разрешить башкирам иметь- по 6 кузниц в каждом уезде40. 
Сенат в 1765 г. вынес определение о запрещении заводить в 
башкирских селениях новые кузницы41., 

Из приведенных материалов видно, что запрет кузнечного 
и серебряного дела устанавливался для предупреждения на-
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родных восстаний, в целях подавления классовой борьбы 
крестьянства и национально-освободительного движения угне-
таемых царизмом народов. Утверждения о том, что эта мера 
исходила из протекционистской политики царизма, стремле-
ния окончательно обеспечить за городами-острогами экономи-
ческое господство над нерусским сельским населением, пере-
дав все кустарно-ремесленное производство края русским, не 
могут быть признаны обоснованными. 

Приведенный фактический материал позволяет ставить воп-
рос о времени установления заповедных товаров и запрета 
кузнечного и серебряного дела в национальных районах Сред-
него Поволжья. Нами выяснено, что причиной введения рассма-
триваемых запретительных мер явились восстания подчиненных 
царизму народов. После присоединения Казанского ханства 
к Российскому государству в 1552—1557 гг. вспыхнули мятежи 
на Луговой стороне Волги, в 1571 —1573 гг. происходили вос-
стания марийских, чувашских, татарских и удмуртских крестьян 
против царских властей, в 1582—1584 гг.—восстания луговых 
марийцев против феодально-крепостнического и национально-
го гнета. Трудовые массы всех народов Среднего Поволжья 
активно участвовали в Крестьянской войне начала XVII века. 
Исходя из того, что Приказ Казанского дворца в конце XVI в. 
установил заповедные товары для ряда народов Сибири, мож-
но заключить, что запрещение продавать нерусским народам 
Среднего Поволжья оружие и металлические изделия было 
введено еще в третьей четверти XVI века. Вероятно, запрет 
кузнечного и серебряного дела относится к тому же периоду 
или к последней четверти XVI века. Не должно смущать нас 
то обстоятельство, что царский наказ казанскому воеводе 
Ю. П. Ушатому от 16 апреля 1613 г.42 и наказ чебоксарскому 
воеводе Ф. И. Михалкову от 14 июня 1613 г.43 не упоминают 
о заповедных товарах и запрете кузнечного и серебряного де-
ла. Эти наказы были даны вскоре после воцарения Михаила 
Федоровича, имели целью успокоить население страны после 
«смуты» начала XVII в. и носили даже черты некоторой тор-
жественности по случаю победы, одержанной над польско-
шведскими интервентами. Содержание прежних запретительных 
указов могли не включить в наказы 1613 г., но оно вошло в 
поздние наказы. В крайнем случае, установление запрета куз-
нечного и серебряного дела следует отнести к первым годам 
после Крестьянской войны начала XVII в. и массового восста-
ния чувашских, марийских и татарских крестьян в 1615—1616 гг. 
против усиления фискального гнета, сбора запросных и пятин-
ных денег. Высказанные нами предположения в последующем, 
возможно, получат документальное подтверждение. 

Царское правительство, хотя и не разрешало нерусским 
крестьянам Среднего Поволжья иметь огнестрельное и. метал-
лическое оружие, но во второй половине XVI—начале XVIII в. 
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во время войн призывало от трех полных ясачных дворов (при-
мерно от шести фактических дворов) по одному воину. Опол-
ченцы из ясачных людей Среднего Поволжья были вооруже-
ны только саадаком (луком со стрелами). Д а ж е тарханы из 
нерусских народов Поволжья на рубеже 70-х—80-х гг. XVII в. 
были вооружены только саадаком и саблей, в то время как 
свыше 90% русских дворян и детей боярских имели огнестрель-
ное оружие4 4 . 

Запрет народам Среднего Поволжья заниматься кузнечным 
и серебряным делом действовал и в XVIII в., хотя специаль-
ных указов на этот счет, по-видимому, не было. Письменные 
источники единодушно констатируют отсутствие кузнецов у по-
волжских народов45. Исследователи указывают, что запрет был 
снят лишь в XIX в.46 Но и в XIX в. кузнецов из нерусских на-
родов в Среднем Поволжье было очень мало47. 

Продолжительное действие правительственного ограничения 
продажи металлоизделий и запрета металлообработки задер-
живало развитие хозяйства, особенно ремесла и промыслов, у 
чувашей, татар, марийцев и удмуртов, суживало возможности 
прогрессивного экономического и культурного влияния на них 
русского народа. 
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О Я С А Ч Н О М О Б Л О Ж Е Н И И В С Р Е Д Н Е М П О В О Л Ж Ь Е 
В X V I I - П Е Р В О Й ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКОВ 

Для определения степени развития и типологии феодаль-
ных отношений у той или иной народности важное значение 
имеет изучение системы податного обложения. В этом отноше-
нии большой интерес представляет вопрос о ясачном обложе-
нии народностей Среднего Поволжья в составе Русского госу-
дарства. 

В современной научной, учебной и справочной литературе 
принято считать, что после присоединения к Русскому госу-
дарству нерусские народности Среднего Поволжья были обло-
жены правительством ясаком, представлявшим собой дань 
или натуральную подать, вносившуюся преимущественно пуш-
ниной. При этом ясачное обложение народностей Поволжья 
отождествляется с ясаком в Приуралье и Сибири. Так, в ву-
зовском учебнике «Истории СССР» указано, что в XVII в. «с 
коренного населения Сибири и Поволжья собирался ясак, по-
дать мехами», а ясак—это дань1. В сборнике документов по 
истории Татарии даны пояснения: «Ясашные люди — люди, пла-
тящие ясак, дань натурой. Ясак взимался преимущественно 
мехами (лишь в XVIII в. переводится на денежное обложе-
ние)»; «Ясак—основной вид натуральных поборов с туземного 
населения Поволжья, Урала и Сибири... Ясак собирался цен-
ными мехами и поступал в царскую «соболиную» казну»2. 
Н. М. Дружинин пишет, что государство обложило татар, чу-
вашей, мордву и удмуртов специальной натуральной податью-
данью — ясаком» 3. В сборнике документов о реформах Петра I 
комментируется: «Ясак — подать, платимая в колониях Москов-
ского государства—в Прнволжье, в Приуралье и в Сибири, ясак 
взимался пушниной и лишь позднее стал местами переводить-
ся на деньги»4. Изданный в 1955 г. «Энциклопедический сло-
варь» поясняет: «Ясак, натуральная подать в 16—18 вв., со-
биравшаяся русскими воеводами с народов Поволжья и Сиби-
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ри. Я [сак] собирался гл[авным] обр [азом] ценными мехами — 
соболями, бобрами, куницами»5. Выпущенная в 1976 г. «Со-
ветская историческая энциклопедия» дает следующее опреде-
ление: «Ясак (тюрк.)—натуральная подать, которой в царской 
России облагались нерусские народы, занимавшиеся охотничь-
им промыслом (в Поволжье с 15—16 вв., в Сибири с 17 в.). 
Я [сак] вносился в казну соболями, лисицами, бобрами, куни-
цами и др. пушниной («мягкой рухлядью»), а иногда и скотом»6. 
Аналогичные объяснения ясака даются и в других словарях7. 

Такое толкование ясака заимствовано у дворянской и бур-
жуазной историографии. Все дореволюционные историки, упо-
минавшие в своих трудах о ясаке, считали его данью, выпла-
чиваемой мехами. Н. М. Карамзин писал, что ясак в Казанском 
крае—это дань8. Казанский историк Н. А. Фирсов в изданной 
в 1866 г. книге о положении нерусских народностей в составе 
Русского государства в XVI—XVII вв. свел в единое целое все 
известные ему правительственные указы и другие сведения о 
ясаке и обобщенные положения распространил на все народ-
ности Поволжья, Приуралья и Сибири в одинаковой степени. 
Ясак, собираемый с народностей Поволжья, Н. А. Фирсов отож-
дествлял с ясаком в Сибири и Приуралье9. П. Н. Милюков 
определял ясак у народностей Среднего Поволжья как «свое-
образную подать, напоминающую древнюю «дань» (в смысле 
контрибуции)»10. 

В действительности ясачное обложение в Поволжье, При-
уралье и Сибири следует рассматривать дифференцированно. 
Нерусские народности этих районов находились на различных 
стадиях хозяйственного, общественного и культурного разви-
тия. В XVI—XVIII вв. по основным хозяйственным занятиям 
и уровню общественно-экономического развития одну группу 
составляли народности Среднего Поволжья, другую—народ-
ности Приуралья, на несколько групп подразделялись народ-
ности и племена Сибири. Поэтому и порядок обложения их 
ясаком и формы ясачных платежей были различны. Не оди-
накова была у этих групп и социальная природа (сущность) 
ясака (дань, рента, налог и т. п.). Перевод этих народностей 
с ясачной системы обложения на другие системы совершался 
не одновременно, а в течение почти двух столетий (некоторые 
народности Сибири платили ясак вплоть до 1917 г.). 

Источники свидетельствуют, что ясачное обложение народ-
ностей Среднего Поволжья существенно отличалось от ясака 
в Приуралье и Сибири. Приведенные выше определения ясака 
и его сущности в отношении Среднего Поволжья не выдержи-
вают критики. Эти ошибочные дефиниции до сих пор имеют 
хождение в исторической литературе, несмотря на то, что еще 
в 1927 г. проф. С. В. Бахрушин выяснил сущность ясака в 
Среднем Поволжье, посвятив этому вопросу несколько строк 
в труде «Ясак в Сибири в XVII в.» п . Он писал: «...Процесс 
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превращения ясака в обычного типа налог мы находим совер-
шенно завершенным уже в XVII в. в Казанском уезде. Здесь ясак 
является в форме фиксированного денежного оброка за поль-
зование землею. Ясачным татарам «в ясак» дается известное 
количество «ясачной земли» — пашни и покосов, и «с тое паш-
ни» они и платят ясак. Самое слово «ясак» употребляется здесь, 
по крайней мере в конце XVII в., уже не в смысле поголовно-
го оклада, а в смысле простой единицы обложения... Ясак в 
Казанском уезде соответствует выти в русских уездах»12. 
С. В. Бахрушин сделал свои выводы на основе изучения лишь 
4-5 документов, опубликованных в сборнике С. Мельникова13, 
и, естественно, не смог проследить весь процесс развития сис-
темы ясачного обложения в Среднем Поволжье. Поэтому его 
выводы не лишены и неточностей. Так, он указывает, что ясак 
в Среднем Поволжье являлся налогом и выступал в форме 
денежного оброка. В действительности ясак представлял со-
бой здесь, как увидим ниже, не просто государственный налог, 
а ренту-налог; ясачные люди обязаны были вносить не только 
денежный, но и хлебный ясак. Понятие ясака как единицы об-
ложения установилось не в конце XVII в., как указывает 
С. В. Бахрушин, а в последней четверти XVI столетия. 

Из всего сказанного становится очевидной необходимость 
изучения вопроса о ясачном обложении в Среднем Поволжье 
с привлечением значительного количества документов. В са-
мом деле, если ясачное обложение народностей и племен Си-
бири подробно освещено в исторической литературе14, то о 
ясаке в Среднем Поволжье нет специальных исследований. В 
настоящей статье мы попытаемся восполнить в некоторой сте-
пени этот пробел. 

Известно, что ясак, как одна из форм поборов, существовал 
еще в Золотой Орде15. В Казанском ханстве ясак представлял 
собой основной поземельно-подоходный сбор (подать десятин-
ную) с феодальнозависимого населения подчиненных народ-
ностей—чувашей, мари, удмуртов, мордвы. Преобладающая, 
часть ясака поступала непосредственно в ханскую казну. Иног-
да ясачные доходы определенных районов отдавались в поль-
зу отдельных феодалов16. Ясачные люди платили правитель-
ству, кроме ясака, клан (оброк в пользу хана и его семьи), 
салыг (подать на оплату жалованья войскам) и др. налоги17. 
К 1551 г. ясак, по-видимому, поступал в казну казанского хана 
главным образом деньгами. Это видно из того, что хан Шах-
Али, посаженный на казанский престол из московских рук в 
1551 г., просил Ивана IV о том, чтобы он «пожаловал, придал 
ясаков з горные стороны». Иван IV, отказав Шах-Али в прось-
бе, ответил: «горние стороны х Казани ни одной денги не 
отдавывати»18. 

В податной системе Русского государства ясачное обложе-
ние впервые было введено с присоединением. Казанского хан-
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ства, хотя на мордовских землях, присоединенных к Москов-
ской Руси еще до XVI столетия, местные феодалы продолжали 
собирать ясак в свою пользу с зависимых от них мордовских 
крестьян в соответствии с традицией, сложившейся в Золотой 
Орде. 

Следует оговориться, что в этой статье мы ограничимся 
объяснением ясачного обложения ка территории бывшего Ка-
занского ханства и заселенного в XVII в. Симбирского уезда. 
В дальнейшем изложении эту территорию условно назовем Ка-
занским краем. Обложение мордовского населения Арзамас-
ского, Нижегородского, Кадомского и Темниковского уездов, 
присоединенного к русским княжествам в XIV—XV вв., а так-
же удмуртского населения Вятского края, вошедшего в состав 
Русского государства во второй половине XV столетия, вплоть 
до 20-х гг. XVIII в. отличалось от податной системы на тер-
ритории бывшего Казанского ханства. В XVI—XVII вв. основ-
ная масса мордовских крестьян указанных уездов платила в 
царскую казну по живущим вытям такие же подати, какими 
облагались русские крестьяне, сидящие на черных землях. 
Правда, мордовские крестьяне и русские бортники упомяну-
тых уездов облагались небольшим ясачным оброком за поль-
зование лесами, удобными для охоты19. Удмуртские крестьяне 
Вятской земли в отношении податей были поставлены в общие 
условия с русскими черносошными крестьянами20. Среди них 
действовало посошное (повытное) обложение. В середине 
XVI в. они платили русскому царю дань, ямские и пищальные 
деньги, несли посошную службу, выполняли «городовое дело»21. 

В мае 1551 г., еще до падения Казани, чуваши и горные 
марийцы обратились к Ивану IV с просьбой приписать их г 
Свияжску. Одновременно они просили: «...пожаловал бы их 
государь в ясаках полегчил и дал бы им жаловалную грамо-
ту, как им вперед быть». Иван IV исполнил просьбу и освобо-
дил их от ясака на три года22. В июне 1551 г. правобережное 
население приняло присягу в верности Русскому государству. 
В присяге, между прочим, указывалось, что «дани и оброки 
•черным людем всякие платити, как их государь пожалует и 
как прежним царем платили»23 (разумеется, после истечения 
трехлетней льготы.—В. Д.). Сразу же по взятии Казани, в на-
чале октября 1552 г., Иван IV объявил «черным людям» лево-
бережной части Казанского ханства, что они обязаны платить 
ясак русским властям так же, как платили казанским ханам24, 
велел взимать с них ясаки прямые, как было при Магмет-Эми-
не25. Перевод русскими правителями ханских ясаков на себя 
был обусловлен уровнем социально-экономического развития 
народностей края и интересами политики царизма в Среднем 
Поволжье26. Однако позаимствованная от Казанского ханства 
система ясачного обложения в Русском государстве претерпела 

.значительные изменения. 
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Вначале ясаком были заменены многие существовавшие 
при хане подати. В первые годы после присоединения Казан-
ского ханства к России русская система ясачного обложения 
еще окончательно не сложилась. Отрывочные сведения позво-
ляют установить, что сбор ясака производился «по прежним 
ясачным книгам», т. е. по книгам Казанского ханства27. Пер-
воначально, по-видимому, ясак собирался с пашни, бортных 
ухожаев, бобровых гонов и т. д. без подразделения на ясачные 
и оброчные сборы. Об этом свидетельствуют следующие фак-
ты. В наказе Ивана IV архиепископу Гурию, данном в 1555 г., 
имеется указание провинившегося крестьянина-татарина за 
принятие крещения оставить «на старой его пашне и на яса-
ку»28. В 60-х гг. XVI столетия чувашские, татарские, марий-
ские крестьяне и русские полоняники Свияжского уезда за 
бортные ухожаи и бобровые гоны платили «в государеву каз-
ну дьякам ясаки»29. Даже в 1588 г., согласно сохранившемуся 
фрагменту писцовой книги Свияжского уезда писцов А. Бол-
тина и А. Новикова, чувашские крестьяне д. Большое Яушево 
платили ясак деньгами за пашни и сенокосы, бортные ухожаи 
и «за мелкий доход» вместе взятые, хотя в писцовой книге 
указывался размер земельного пая каждого двора в отдель-
ности30. 

Основная масса ясачных доходов поступала в царскую каз-
ну. Как исключение, незначительная часть татарских и чуваш-
ских крестьян Казанского уезда платила ясак казанскому ар-
хиепископу (позднее—митрополиту). Чувашские и татарские 
крестьяне селений Велик-Кабан (Селик-Кабан?), Караиш, 
Екшеиков, Тарлашев в 1567 г. «ясак дают архиепископу»31. Та-
тарские крестьяне д. Селик-Кабан и трех других селений про-
должали платить ясак казанскому митрополиту до 1672 г., а 
с этого года начали платить ясак и другие подати на государя32 

В первые десятилетия после присоединения Казанского 
ханства оклад ясака, по всей вероятности, назначался в де-
нежном выражении, но разрешалось вносить его и натурой (хле-
бом, медом, маком, мехами и т. д.). В 1567 г. в упомянутых 
выше четырех селениях казанского архиепископа числились 
32 двора татарских и 33 двора чувашских. С двора они пла-
тили по полуполтине (т. е. 8 алтын 2 деньги). Всего с 65 дво-
дов—16 руб. 8 алтын 2 деньги. Разрешалось «за денги медом 
давати». Вместо денег вносили и мак33. Кроме того, чуваши 
тарлашевские, кабанские и караишевские платили с бортных 
ухожаев 27 батманов, или 40,5 пуда, меда. В 1588 г. с чуваш-
ских крестьян д. Большое Яушево взимали ясак от 3 алтын 
2:денег до 13 алтын 2 денег с двора34. 

Сбором ясака, поступавшего в царскую казну, ведали при-
казные люди Казани, Свияжска, Чебоксар и других городов, 
непосредственно ясак принимали специально назначенные 
сборщики—«ясатчики». В 1553 г., например, в селения луго-
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вых марийцев для сбора ясака были посланы «ясатчики» Ми-
сюр Лихорев и Иван Скуратов35. 

Постепенно система ясачного обложения совершенствова-
лась, все более приближаясь к посошному (повытному) обло-
жению дворцовых, государевых и черносошных крестьян. Ос-
новным занятием народностей Среднего Поволжья являлось 
земледелие. Царское правительство путем проведения писцо-
вых, межевых, дозорных и т. п. переписей земель и выдачи 
общинам ясачных крестьян отводных и других грамот, вла-
денных выписей и памятей с писцовых, отказных и т. п. книг 
учитывало занимаемые ясачными крестьянами земли, состав-
лявшие государственную феодальную собственность, а самих 
крестьян прикрепляло к земле. Ясачное обложение в основном 
стало поземельным. В последней четверти XVI столетия ясак 
стал фиксированной денежной и натуральной податью за поль-
зование землею. Сформировалась ясачная форма землевладе-
ния. 

Наряду с ясаком—основной податью, на ясачных крестьян 
накладывались другие повинности. Различного рода оброчные 
статьи получили самостоятельное значение. В то же время 
термин «ясак» становится единицей обложения, соответствую-
щей определенной величине земельных угодий и известному 
объему взносов в пользу казны36. 

В документах конца XVI—первой четверти XVIII вв. о зе-
мельных отношениях и податях чувашских, татарских, марий-
ских, части удмуртских и мордовских крестьян Казанского 
края встречаем стереотипные выражения: «ясашная земля», 
«ясашные пашни и сенные покосы», «с той земли платят они 
ясак», «с той земли платят хлебной и денежной ясак», «с тоя 
пашенныя земли платят ясак и посопный хлеб и всякия побо-
ры», «ясашною землею и сенными покосы владеют против сво-
их ясаков», «пашенною землею и сенными покосы и всякими 
угодьи против своих ясаков владеют», «по тем ясакам полевая 
пашенная земля разделена была по тяглам»37. Следовательно, 
бесспорным является поземельный принцип обложения яса-
ком. Конечно, этот принцип имел в виду Приказ Казанского 
дворца, предлагая накладывать ясак чувашам, марийцам, та-
тарам и удмуртам «смотря по их прожитком и по промыслом» 
или «смотря по семейству и по их пожитком и по угодью»38. 

Известно множество документов, характеризующих ясак 
как единицу обложения. Еще в 1595 г. в Казанском уезде он 
выступает как единица обложения, причем упоминаются целый 
ясак и полъясака39 . Источники позволяют утверждать, что до 
20-х гг. XVII в. на территории прежнего Казанского ханства 
единицами обложения являлись целый ясак и полъясака (или 
целый ясачный двор и полдвора)40 . В известных нам докумен-
тах деление целого ясака не только на полъясака, но и на чет-
вертую долю ясака впервые встречается в грамоте от 30 янва -
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ря 1625 г. В ней говорится, что в 1623/24 г. писали государю 
из Свияжска воевода В. Шереметев да дьяк П. Григорьев, что 
по просьбе чувашских крестьян посылали на речки Семся и 
Хирсерма дворянина М. Есипова и «велели у них переписать 
дворы и во дворех людей по имяном, хто на чом живет во дво-
ре или полудворе или в чети дворе»41. В дальнейшем такое 
деление встречается и в других уездах42. В переписных книгах 
ясачного населения Среднего Поволжья в 1649—1650 гг. 
крестьянские дворы облагались целым ясаком (целый двор), 
3/4 ясака (двор без чети) и '/2 ясака (полудворник) 43. По 
переписным книгам Ядринского уезда 1678—1679 гг., ясачные 
люди облагались целым ясаком (дворник), 3/4 ясака (двор без 
чети), '/2 (полудворник) и у4 ясака (четвертчик) 44. Такие 
же доли ясака известны и по переписным книгам ясачного на-
селения Свияжского уезда 1691—1692 гг.45 Однако еще в 
70-х гг. XVII в. начали делить ясак до '/$ доли. Так, в 1677 г. 
в Казанском уезде некоторые ясачные люди облагались «'/г 
ясака без получети» и т. д.46 При переписях ясачного населе-
ния Среднего Поволжья в 1704—1705 гг. и 1710 г., а также 
при ландратской переписи 1716—1717 гг. обложение крестьян-
ских дворов ясаком повсеместно дифференцировалось до '/8 
доли (целый ясак, 7 /8 , 3/4, 5Д, У2, 3/8, У4, '/в ясака) 47. 
В начале XVIII в. у марийских крестьян ясак дробился на 
7«, 78, 3/8, '/в, 7.6, 7 ,6 И т. д. части «. 

Таким образом, если в конце XVI—начале XVII вв. ясак как 
единица обложения мог делиться лишь на две части, т. е. 
крестьянский двор платил либо целый ясак, либо полъясака, 
то к рубежу XVII—XVIII вв. он делился на 8 частей, т. е. дво-
ры, в зависимости от площади землепользования, несли раз-
личную ясачную нагрузку, начиная от целого ясака до '/в до-
ли его. По-видимому, эти изменения в раскладке тяглых дво-
ров ясаком вызывались как ростом имущественной дифферен-
циации крестьян нерусских народностей Среднего Поволжья, 
так и развитием самой системы обложения. 

Большой интерес представляет выяснение вопроса о том, 
сколько земли приходилось на один ясак. Мы перечислим здесь 
известные нам данные по этому вопросу поуездно, в хроноло-
гической последовательности. 

Вначале приведем данные по Казанскому уезду, включав-
шему в свой состав огромную территорию левобережной части 
бывшего ханства и закамских земель. 

В этом уезде еще в конце XVI в. была установлена норма 
земли на один ясак. В документах встречаются указания на 
то, что крестьяне-чуваши занимают землю на целый ясак или 
на полъясака49. 

Писцовая книга Казанского уезда 1602—1603 гг. не содер-
жит прямого указания на размер пашни и сенокоса на один 
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ясак (целый двор). В среднем на целый ясачный двор прихо-
дилось около 20 дес. пашни и 15 дес. сенокоса50. 

Первые свидетельства о количестве земли, падающей на 
целый ясак, относятся к 1613—1614 гг. В дозорной книге Алац-
кой дороги, составленной дозорщиком Ю. Змеевым в 7122 
(1613/14) г., сказано: «А измеряв пашню и сенные покосы от-
делить чуваше деревни Большой Серди пашни на тритцать 
на три двора на ясак по десяти четвертей бес третника в поле, 
а в дву по тому ж, сенных покосов по штидесят копен, почин-
ка Шеклауш чюваше на одиннатцать дворов с полудвором 
пашни на ясак по десяти четвертей без третника в поле, а в 
дву по тому ж, сенных покосов по штидесят копен, а что за их 
пашнею и сенными покосы по мере останетца лишние земли 
и сенных покосов, и Богдану тое лишнюю землю и сенные по-
косы отписать на государя и межи меж ими учинити, ямы по-
копати и грани отесать, и столбы поставити, и иные признаки 
учинити. А отписной земле и сенным покосам по тому ж межи 
учинити»51 . Так, здесь на один ясак полагалось около 15 дес. 
пашни и 6 дес. сенокоса. Согласно той же дозорной книге, 
крестьяне-чуваши починка Сердю на два целых ясака пашни 
пахали 25 четвертей «в поле, а в дву по тому ж», сена косили 
«по дубравам 300 копен», т. е. на ясак падало 18,75 дес. паш-
ни и 15 дес. сенокоса52. А в документе 1645 г. дается такая 
ссылка на дозорную книгу Алацкой дороги Ю. Змеева: «По 
дозорным книгам Юрья Змеева 122-го году ясашная чюваша 
и черемиса на целой ясак пашни пашут по 3 и по 4 и по 5-ти 
и по шти чети, сена косят по семидесят и по осьмидесят копен»53. 
Со ссылкой на дозорную книгу Ю. Змеева указывается, что в 
д. Сараллан Ногайской дороги на целый ясак пашут 6 дес. и 
косят 5 дес. луга54. 

В 1615 г. в чувашской деревне Шалым Арской дороги на 
один ясак полагалось 6 дес. пашни и 10 дес. (на 100 копен) 
сенокоса, а в д. Большой Атмас—6 дес. пашни и 7 дес. сено-
коса55. 

В 1642 г. ясачные чуваши д. Трюктямти Зюрейской дороги 
имели пашни «на ясак по шти чети в поле, а в дву по тому ж», 
и определенное количество сенокоса56. 

В 1675 г. по приговору казанских воевод князя Ю. И. Ро-
модановского и И. П. Акинфова было определено отмеже-
вать ясачным новокрещенам д. Меретяк Зюрейской дороги 
«против их ясаков пашенные земли на целой ясак по шти чети 
в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по сту копен», т. е. 
по 9 дес. пашни и 10 дес. луга57. 

В 1685 г. в д. Татарское Чермышево на один ясак приходи-
лось 12 дес. пашни и 8 дес. сенокоса58. 

В 1686 г. в с. Архангельское (в прошлом д. Татарское Бур-
нашево) русским ясачным крестьянам на ясак падало около-
18 дес. пашни и 4 дес. сенокоса59. 
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Согласно книгам досмотра и меры М. С. Салова Казанско-
го уезда 1698/99 г., в мордовской деревне Долгое Озеро и та-
тарской деревне Юркул на один ясак полагалось 6 дес. пашни 
и около 20 дес. сенокосов60. 

В Закамье (его заселение началось в XVII в.), в с. Кандала, 
в 1699 г. пахотной земли на ясак полагалось 18 дес., а сенных 
покосов 5 дес., а по рр. Утке и Майне русским, чувашским, 
мордовским и татарским ясачным людям также по 18 дес. 
пашни (размер сенокоса не указан) 61. 

Интересные данные о земельном содержании ясака имеют-
ся по Свияжскому уезду, расположенному на правобережье 
Волги, западнее Казанского уезда, и населенному в основном 
чувашами, частично татарами и русскими. 

В 1621 г. в Свияжском уезде «по государеву указу ясачным 
тотаром дается пашни на целой жеребей по десяти чети в по-
ле, а в дву по тому ж, сена по сту копен»62. Следовательно, на 
целый ясак отводилось пашни 15 дес. и сенокоса 10 дес. 

В чувашских селениях Утинской волости в 1636/37 г. 
«пашня... пахати на ясак по десяти чети... в поле, а в дву по 
тому ж, сена косить по сту копен»63. 

По дозорной книге дозорщика П. Киреева и подьячего 
И. Якимова 1637/38 г., чувашским крестьянам д. Малые Ко-
шелей на 9,5 ясаков («на девять дворов с полудвором») «от-
делено... девяносто пять чети в поле, а в дву по тому ж, сен-
ных покосов на девятьсот на пятдесят копен»64. 

Согласно выписи из ясачных и оброчных книг Свияжского 
уезда, данной воеводой А. И. Болтиным и подьячим Ф. Баже-
новым 16 сентября 1639 г. крестьянам дд. Большие Яльчики на 
речке Хир Сирме, Карамышево, Бишево, Караево, Шеменеево, 
«по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русин указу ясачным людем старосте Кулчею Бузаеву с 
товарыщи всех пяти деревень людем пашни в тех урочищах к 
двором своим пахати на ясак по десяти чети в поле, а в 
дву по тому ж, сена косить по сту копен»65. Такой же размер 
пашни и сенокоса на один ясак указан в выписи из ясачной 
и оброчной книги, данной ясачным чувашам д. Альдеярово 
Темешевской волости Свияжского уезда 6 марта 1640 г.66 

В 1640 г. было обнаружено, что чуваши дд. Большая и Ма-
лая Тояба сверх старых распашных земель владели пашнями 
и сенокосами в диком поле безъясачно и безоброчно. В 1641 г. 
по грамоте свияжского воеводы А. И. Болтина «пашенные зем-
ли и сенные покосы с лесною полянкою и диким полем и вся-
кие угодья отведены им во владение из прибыли, с тем, чтоб 
они пахали полъясачного по пяти четвертей в поле, а в дву по 
тому ж, сена косили по 50 копен»67. 

Крестьянам-чувашам д. Старый Янаш Андреевской волости 
в 1641 г. было выделено земли в диком поле на 47 ясаков из 
расчета 15 дес. пашни и 10 дес. сенокоса на ясак68. 
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Во владенной выписи, данной в 1641 г. ясачным татарам 
д. Асаново, переселившимся в дикое поле в 1608 г. и основав-
шим отмеченную деревню, предлагалось «пашни пахать на 
ясак по 10 чети в поле, сено косить по 100 копен»69. 

В 1642 г. крестьянам-чувашам д. Бухтеярово (Бахтиярово) 
Утинской волости отведено земли в диком поле на целый ясак по 
10 четвертей «в поле, а в дву по тому ж» и сена по 100 копен70. 

В 1646 г. ясачные татары починка Новый Уразлин (позд-
нее д. Большие Тарханы) получили грамоту на владение зем-
лей, где указывалось: «...по указу старосте Уразле Енееву с 
товарыщи в тех урочищах пашню пахать на полдвора по пяти 
четвертей в поле, а в дву по тому ж, и сена косить по 50 копен, 
а в Свияжскую казну велено платить им с той пашни и со 
всяких угодий всем равно, против книг сыску Андрея Болтина 
с товарыщи, по полуясаку с двора»71. 

В чувашской деревне Семенчино в конце XVII—первой чет-
верти XVIII вв. приходилось пахотной земли «по десети чет-
вертей в поле, а в дву по тому ж на ясак»72. 

Следовательно, в Свияжском уезде в течение всего XVII и 
начала XVIII вв. повсеместно земельное содержание ясака 
было одинаково: на целый ясак полагалось 15 дес. пашни и 
10 дес. сенокоса. 

По Чебоксарскому уезду удалось обнаружить лишь два до-
кумента, свидетельствующих о земельном содержании ясака. 
В 1691 г. в чувашской деревне Сорма-Маресево Чебоксарского 
уезда на 20 ясаков имелось 375 дес. пашни и 300 дес. (на 
3000 копен) сенокоса, т. е. на ясак падало пашни 18,75 дес. и 
сенокоса 15 дес.73 

В с. Преображенском (бывшая д. Нижние Алгаши) в 
1700 г. новокрещеным ясачным людям отвели на один ясак 
пашни 6 дес., сенокоса 3 дес.74 

В Симбирском уезде, образовавшемся в середине XVII в., 
земли было много, т. к. территория уезда только заселялась. 
Поэтому здесь норма земли на ясак была значительной. Так, 
в 1685 г. ясачным чувашам деревень Ильмовый Куст, Асаново 
и Новые Алгаши была выдана владенная выпись на «порозжую 
землю» по реке Бекшанке, исходя из нормы «на целый ясак 
по двадцети четвертей в поле, а в дву по тому ж (т. е. 30 дес. 
в трех полях) с сенными покосы и со всеми угодьи»75. 

В 1711 г. по указу казанского и астраханского губернатора 
П. М. Апраксина было определено отводить в Симбирском 
уезде на целый ясак пахотной земли 30 дес., сенокоса 15 дес.76 

Таким образом, содержание ясака в разных уездах было 
различно. Оно зависело, по-видимому, от достатка земли и ее 
качества. Норма земли на ясак в уездах определялась, должно 
быть, воеводами или писцами, а с учреждением губерний в 
1708 г.—губернаторами. 

Интересно заметить, что норма земли на ясак была настоль-
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ко устойчива, что нередко земельную площадь измеряли яса-
ками. Так, в 1623/24 г. чувашские крестьяне Б. Кобакеев с 
«товарыщи» «государю били челом о пустовой земле на сорок 
ясаков»77. В документе, относящемся к 1692 г., значится: «А 
есть де в Свияжском уезде, в селе Коротаех, а починок Менси-
тов тож, пустовал ясашная земля и сенные покосы осьми яса-
ков без четверти лежат в пусте»78. 

Как единица обложения ясак в Казанском крае близко по-
ходил на выть в русских районах, в особенности в черносошных 
районах Севера. Даже земельное содержание ясака и выти 
было почти равно. 

Поземельное ясачное обложение в Среднем Поволжье сох-
ранилось до 1724 г.—до введения подушного обложения. Если 
в 1678—1679 гг. поземельная система обложения помещичьих, 
церковно-монастырских, дворцовых и черносошных крестьян 
была заменена подворной системой, то обложение ясачных лю-
дей не претерпело изменений. Правда, известен случай подуш-
но-подворного обложения ясаком русских крестьян. В 1710 г. 
казанский и астраханский губернатор П. М. Апраксин распо-
рядился «в Алатарском уезде в новопоселенных селех и в де-
ревнях русских людей, которые поселились на покидных мор-
довских землях, а ясашным тяглом не обложены, а иные и 
обложены не против указу, и по... переписным книгам 710 году 
тех людей ясашным тяглом вновь обложить на целой ясак 
мужеска и женска полу по десяти человек, кроме малолетних, 
которые ниже пятнадцети лет, смотря по пожитком, что у них 
лошадей и всякого скота и пчел и других промыслов и всяких 
промышленных заводов... Велено потому ж обложить против 
того ж счисляя по пяти семей в ясак, а в семье мужеска полу 
н женска по два человека, а денежного окладу по рублю на 
семью, и о том учинить окладные книги». Всего в уезде было 
учтено русских людей, поселившихся на покидных мордовских 
землях, 1785 дворов, в них мужчин женатых 1528, вдовых 188, 
холостых от 15 до 20 лет 152 человека, женщин замужних 1528, 
вдов 73, девок 20, итого 3489 человек. А семей числилось 1730, 
и они составляли 346 ясаков. Сверх того «по пожиткам и по 
промыслам их» было дополнительно положено 19,9 ясака. Все-
го за 365,9 ясака положено платить 1829 руб. 16 алтын 4 день-
ги79. В данном случае подворное обложение русских крестьян, 
введенное в 1678—1679 гг., оформлено просто в виде ясака, 
поскольку в Казанской губернии невладельческие крестьяне, 
нерусские в большинстве, облагались ясаком. 

Далее перейдем к рассмотрению ясачных платежей. Как 
уже указывалось, источники не позволяют точно установить 
формы и виды ясачных платежей в первые десятилетия после 
присоединения Чувашии к Русскому государству. Выяснено, 
что в начале XVII в. чувашские, татарские и марийские кре-
стьяне платили денежный и хлебный ясак (последний в неко-
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торых документах называется, как и в русских районах, по-
сопным хлебом). Об этом свидетельствуют документы 1600, 
1602, 1614, 1619, 1622 и других годов80. 

Документы последующего времени позволяют определить 
величину годового оклада денежного и хлебного ясака. Обна-
руженное нами первое свидетельство о величине хлебного яса-
ка относится к 1614 г.: чувашские крестьяне Ядринского уезда 
с 875 ясаков с полуясаком платили с ясака «по чети ржи, по 
чети овса в государеву в таможенную меру, а в казенную в 
медную меру того государева посопного хлеба будет вдвое— 
1751 чети ржи, 1751 чети овса»81. В документе нет данных о 
размере денежного ясака, хотя крестьяне его платили. 

В 1629 г. чувашские крестьяне Курмышского уезда должны 
были вносить в государевы житницы с целого ясака по 2 чет-
верти ржи и столько же овса «в казенную отдаточную меру», 
а в переводе на приемную меру—по 1 четверти ржи и 1 чет-
верти овса82. 

В 1632 г. ясачные чуваши Айбечевской волости Свияжского 
уезда платят с одного ясака «в государеву казну на год по 
десяти алтын... да посопнова хлеба по четверти ржи, по чет-
верти овса в государеву приемочную меру»83. 

В 1637 г. крестьяне-чуваши Сундырской волости Кокшай-
ского уезда платили с целого ясака денежный ясак по 10 ал-
тын, хлебный ясак по четверти ржи и четверти овса в прием-
ную меру84. 

В 1641 г. с ясачных чувашей д. Рунга Огорлиной сотни Ци-
вильского уезда собирается с одного ясака на год по 10 алтын 
и посопного хлеба по 2 чети ржи, «овса тож в отдаточную ме-ру»85. 

В 1641 г. с татарских и чувашских крестьян Свияжского 
уезда взимали с одного ясака денег 10 алтын, хлеба по чет-
верти ржи и столько же овса «в казенную приемную меру»86. 

В таком же размере платили денежный и хлебный ясак в 
1641 г. крестьяне-чуваши Чебоксарского уезда87. 

С 1641/42 г. чувашские крестьяне д. Салтыганово Тебене-
вой сотни, д. Рунга Огорлиной сотни и д. Седелево Янчуриной 
сотни Цивильского уезда платили с одного ясака на год по 
10 алтын деньгами, по четверти ржи и столько же овса в при-
емную меру88. 

По переписным книгам Свияжского уезда, составленным 
И. Франзбековым «с товарыщи» в 1646—1648 гг., татарские и 
чувашские крестьяне обязаны были платить с ясака по 10 ал-
тын, по четверти ржи и четверти овса в приемную меру89. 

По переписной книге Чебоксарского уезда И. Франзбекова 
и Ф. Чемизова 1648—1650 гг., у крестьян-чувашей годовой оклад 
целого ясака составлял 10 алтын, четверть ржи и столько же 
овса90. 

Из приходно-расходной книги Симбирской приказной избы 
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1665—1667 гг. известно, что с чувашских, татарских и мордов-
ских крестьян собирали денежный ясак в размере 10 алтын91 

В 1666 г. крестьяне-татары Свияжского уезда вносили в 
казну с ясака денег по 10 алтын, хлеба по четверти ржи и чет-
верти овса92. 

В 1671—1674 гг. ясачные чуваши Ядринского уезда вноси-
ли в государевы житницы с одного ясака по четверти ржи и 
четверти овса в приемную меру93. 

В 1678 г. в Казанском уезде «денежного ясаку крестьян» 
платят с целого ясака по 20-ти алтын, да хлеба по чети ржи, 
овса по тому ж, да по полосьмине ржи за ячмень»94. 

В переписной книге Д. И. Кошелева Галицкой дороги Ка-
занского уезда 1678—1679 гг. сказано, что «ясашные люди чю-
ваша и черемиса сказались все тое дороги старинные» и «ис-
тари де платили...великого государя в казну... ясашных денег 
с целова ясака по 16 алтын по полушесте (т. е. 5,5.—В. Д.) 
денге да хлеба по чети ржи, по чети овса, по полуосмине яч-
мени в приемную меру». Однако за несколько лет до переписи 
1678—1679 гг. их переписывал М. Бараков, и он наложил на ма-
рийцев «вместо выморочных и беглых ясашных людей 
вновь» по 8,5 деньги на ясак, и в момент переписи они плати-
ли ясачных денег с целого ясака по 18 алтын 2 деньги и «за 
веревки» по 2 деньги с ясака. Кроме того, ясачные марийцы 
исстари платили «за въезжее и за дворовое дело в пятый год по-
гривне с целова ж ясака». Ясачные чуваши заявили, что М. Ба-
раков добавил им по 2,5 деньги на ясак, и денежный сбор с 
ясака у них составляет 17 алтын 2 деньги, «за веревки»—по 
2 деньги с ясака же, а «за въезжее и дворовое дело» они не 
платили. Ясачные чуваши Галицкой дороги, переселившиеся с 
левобережья на правобережье Волги в 20-х гг. XVII в. и об-
разовавшие в северной и южной Чувашии деревни Сатышево, 
Шора, Кубня, Матаково, продолжали числиться в Казанском 
уезде и платили с целого ясака столько же денег и хлеба, 
сколько платили левобережные ясачные чуваши (к 70-м гг. 
XVII в. левобережные ясачные чуваши Галицкой дороги ота-
тарились, а правобережные остались чувашами же)95 . 

В 1680 г. в Симбирском уезде ясачные чуваши платили с 
целого ясака по 10 алтын, по четверти ржи и четверти овса96. 

В 1683 г. с чувашских крестьян Ядринского уезда взимали 
с ясака по 10 алтын денег, по четверти ржи и столько же овса 
«в приемную меру» хлебного ясака97. 

В 1685—1687 гг. в Симбирском уезде с ясачных людей со-
бирали с целого ясака денег по 10 алтын, хлеба по 1 четверти 
ржи, по 1 четверти овса в приемную меру98. 

В 1686 г. в Свияжском уезде чувашские крестьяне платили с 
одного ясака по 10 алтын деньгами, а также хлебом99. 

В 1692 г. крестьяне-чуваши Ядринского уезда вносили с 

•253 



одного ясака по четверти ржи и четверти овса в приемную 
меру100. 

В 1699 г. в д. Ковалях Аринской волости Свияжского уез-
да с ясачных чувашей с одного ясака взималось 10 алтын день-
гами, по четверти ржи и овса хлебом1"1. 

В 1700 г. в Свияжском уезде ясачные люди с целого ясака 
вносили в казну 10 алтын денег, по четверти ржи и четверти 
овса в приемную меру102. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в Свияж-
ском, Курмышском, Кокшайском, Чебоксарском, Ядринском и 
Симбирском уездах номинальный размер годового оклада де-
нежного и хлебного ясака в течение всего XVII в. был одина-
ковым и устойчивым—по 10 алтын (т. е. 30 коп.) денег, по чет-
верти ржи и столько же овса в приемную меру с целого ясака. 
В Казанском уезде с единицы обложения—ясака—собирались 
денежные и хлебные сборы в несколько повышенном размере 
(в 70-х гг.—около 20 алтын, четверть ржи, четверть овса, пол-
осьмины ячменя). Но следует иметь в виду, что приемочная 
четверть в XVI—первой четверти XVII в. вмещала 4 пуда ржи, 
с 1624/25 г. по 1678 г.—6 пудов, с 1679 г.—8 пудов ржи103. Та-
ким образом, размер хлебного ясака в течение XVII столетия 
увеличился в два раза. 

По документам известно, что хлебный ясак иногда перево-
дился на денежное выражение104. 

В XVII в. ясачные люди Казанского края облагались, кро-
ме основной феодальной повинности—денежного и хлебного 
ясака, многими другими податями и несли различные повин-
ности. При распределении этих податей и повинностей между 
крестьянами в качестве единицы обложения также служил ясак 
или ясачный двор. 

В XVII в. ясачные люди вносили в казну полоняничные и 
ямские деньги. Во второй половине XVII в. с одного ясака со-
бирали ямских денег 5 коп. и полоняничных 4 коп. в год105. В 
течение всего столетия ясачные крестьяне Казанского края 
привлекались к выполнению ряда повинностей, в числе кото-
рых главнейшими были «городовое и засечное дело»—обязан-
ность строить города, крепости и сооружать укрепленные линии, 
подводная повинность, обязанность заготовлять лес «для ни-
зового отпуску», «на Астраханское и иных понизовых городов 
на городовое строение», обслуживание перевозов и др. Неред-
ко взамен этих повинностей собирали деньги. Эти сборы назы-
вались недельными («на недельной откуп», т. е. взамен повин-
ности по сооружению городов и укрепленных линий), ездовыми 
(вместо подводной повинности), лесными (или бревеиными), 
перевозными деньгами. В 1683 г. в Ядринском уезде с одного 
ясака собиралось ясачных, недельных, ездовых, перевозных и 
полоняничных денег по 60 коп.106 Зная, что годовой оклад ясач-
ных денег—30 коп., полоняничных—4 коп., можно установить, 
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что недельные, ездовые и перевозные деньги вместе взятые 
составляли 26 коп. с одного ясака. Лесные (бревенные) деньги 
собирали для того, чтобы «в Казани изготовить к весне для 
отпуску в понизовые городы лесу многое число»107. По доку-
ментам известно, что в 1678 г. с целого ясака взималось лес-
ных денег по 6 алтын 2 деньги (19 коп.)108, в 1697 г.—по 
22 коп.109 В 1697 г. в Казанском крае с одного ясака собира-
лось ясачных, недельных, ездовых, лесных, перевозных, ям-
ских и полоняничных денег около 1 руб.110 

Иногда назначались экстренные сборы. В 1613 г. были соб-
раны запросные деньги для ратных людей, деньги на пушеч-
ные запасы и лошади для армии. В 1614—1615 гг. ясачные 
люди Среднего Поволжья платили первую и вторую пятины 
(пятую часть годового дохода)111. Облагались пятиной ясач-
ные люди также в 1634/35 г.112 По указу царя от 25 июня 
1686 г. в связи с подготовкой к Крымскому походу велено бы-
ло «собирать в подводы лошедей в розряд под хлебные запа-
сы в Ыноземской приказ, под пушки и под полковые припасы, 
и под церковную утварь с татарских и с черемиских и со вся-
ких ясачных людей... з десяти дворов по лошеди с телегами и 
с хомуты, и с узды, и с вожжи, и с рогожи, и с ужищн, как и 
в том походе быть, а вместо тех лошадей и телег со всеми 
припасы взять с тех людей деньгами по 26 алтын по 4 деньги 
з двора и збирать те деньги сентября с 1-го числа 195-го го-
ду»113. 

Еще до установления рекрутской повинности при Петре I 
чувашские, татарские, марийские, мордовские и удмуртские 
крестьяне в XVI—XVII вв. привлекались к военной службе в 
русской армии. По разрядным книгам известно, что в течение 
всего XVII в. чуваши, марийцы, татары, мордва и удмурты 
Казанского края поставляли во время войн по одному воину 
с трех ясачных дворов114. 

С рубежа XVII—XVIII вв. податной гнет ясачных людей 
Казанского края стал возрастать. Огромные государственные 
расходы ложились на плечи крестьян нерусских народностей 
России в такой же мере, как на русское крестьянство. В нача-
ле XVIII столетия резко увеличились окладные ясачные де-
нежные и натуральные сборы, появилось множество сверхта-
бельных новоположенных сборов. В 1704—1707 гг. в Казан-
ском крае была проведена ясачная перепись и переобложение 
ясака. Ясачные чуваши Ядринского уезда в 1723 г. показыва-
ли, что они платят «по окладу перепищика Ивана Морскова с 
прошлого 704-го году по семи рублев по одному алтыну по че-
тыре деньги с ясака... да провианту ржи по осмине, муки по 
две четверти, овса по чети с ясака ж»115. В Цивильском уезде 
с ясачных чувашей «с прошлого 707-го году по расположению... 
Опраксина збирают в год с ясака по шти рублев по дватцети 
по пяти алтын, хлеба муки ржаной по две четверти, ржи по 
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осмине, овса по четверти». В таком объеме подати собирались 
до 1723 г. включительно116. По данным 1714 г., в Казанской 
губернии с одного ясака взималось 6 руб. 16 алтын 5 денег, 
в Нижегородской губернии—7 руб. 21 алтын117 (оклад хлеб-
ного ясака повсеместно был одинаков). Источники позволяют 
определить состав денежных сборов. В 1711 г. в уездах Казан-
ской губернии с каждого ясака собиралось по 6 руб. 17 алтын 
5 денег, в том числе по 4 руб. 7 алтын 3 деньги окладных (та-
бельных) ясачных денег, остальные—сверхтабельные повсе-
годные и запросные: за рижский и азовский провиант и на наем 
подвод под рекруты по 8 алтын 2 деньги, вместо петербургских 
работников по 25 алтын, кормовые наряженным в Петербург 
работникам по 7 алтын 1 деньге, за беглых петербургских ра-
ботников по 9 алтын 5 денег, вместо рекрут по 16 алтын 4 день-
ги, за овес в низовой отпуск и новоположенный стрелецкий 
хлеб по 10 алтын—итого по 2 руб. 10 алтын 2 деньги118. В 
1714 г. в Курмышском уезде Нижегородской губернии с каж-
дого ясака собиралось по 7 руб. 7 алтын 2,25 деньги, в том 
числе 4 руб. 3 алтына 3,75 деньги составляли ясачные ок-
ладные деньги, 2 руб. 2 деньги—повсегодные новоположенные 
деньги (на добывание и обжигание извести, за кирпич, на по-
купку припасов к городовым делам, вместо петербургских ра-
ботников и вместо рекрут), 1 руб. 3 алтына 2 деньги—запрос-
ные неповсегодные деньги (на мясоедные дни драгунским и 
солдатским полкам, за петербургский провиант и за фураж)1 1 9 . 

Таким образом, с 1704 по 1723 г. ясачные крестьяне Сред-
него Поволжья платили с ясака около 7 руб. деньгами, по 
2 четверти ржаной муки, по осьмине ржи и по четверти овса. П о 
сравнению с второй половиной XVII столетия денежная часть-
оклада ясака в номинальном выражении увеличилась в 7-8 раз. 
а с учетом обесценения денег в первой четверти XVIII в.—при-
мерно в 4 раза, продуктовая часть ясака возросла почти в 
2 раза. 

В первой четверти XVIII в. в несколько раз увеличилась 
тяжесть различных повинностей (трудовая, подводная, дорож-
но-мостовая, постойная, рекрутская и др.) ясачного населения 
Казанского края. 

Итак, мы выяснили земельное содержание ясака и объем 
ясачных платежей. Чтобы получить представление о том, ка-
кова была земельная обеспеченность и тягловая ясачная на-
грузка крестьянских дворов, небезынтересно выяснить, сколь-
ко дворов и людей составляло один ясак. Приведем несколько 
данных. Из фрагментов переписной книги Чебоксарского уез-
да 1649—1650 гг. известно, что в д. Тинсарино с околотками 
12 дворов платили целый ясак, 16 дворов—ясак без чети, 
145 дворов—полъясака; в д. Янгильдино Балдаево тож—19 дво-
ров целых, 63 двора—ясак без чети, 69 дворов—полъясака; 
в д. Исаково—2 двора целых, 17 дворов без чети, 35 дворов 
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полъясачников. Всего в трех деревнях было 378 дворов, кото-
рые облагались 229,5 ясаками, т. е. один ясак составлялся в 
среднем из 1,64 двора120. В 1683 г. в Ядринском уезде 59 дво-
ров несли по целому ясаку, 2161 двор — по 0,5 ясака, 138 дво-
ров — по 0,25 ясака, 62 двора числились бобыльскими, но пла-
тили по 0,25 ясака. Всего в уезде насчитывалось 2420 дворов, 
которые облагались 1189,5 ясаками, т. е. один ясак несли в 
среднем 2 двора121. В 1616—1617 гг. в 10 чувашских волостях 
Свияжского уезда в среднем на один ясак падало 2,55 двора, 
в которых насчитывалось 11,2 человека обоего пола, в Чебок-
сарском уезде—2,26 двора (10,2 человека обоего пола), в Ци-
вильском уезде—2,25 двора (9 человек обоего пола), в Ядрин-
ском уезде—2,73 двора (15,9 человека обоего пола)122. 

По данным переписи 1716—1717 гг. известно, что, к при-
меру, в Айбечевской волости Свияжского уезда целый ясак 
платили 1,2%, 0,75 ясака —8,8%, 0,5 ясака —49,4%, 0,25 
ясака — 3 6 % , 0,125 ясака — 2,3% дворов, 2,3% дворов были 
безъясачными. Весьма интересно при этом заметить, что коли-
чество людей обоего пола в фактических дворах прямо пропор-
ционально величине ясачной нагрузки. Так, дворы состояли: на 
0,75 ясака из 6,5 чел., 0,5 ясака — 4,5 чел., 0,25 ясака — 3,7 чел., 
0,125 ясака — 2,2 чел. обоего пола. На безъясачный двор падало 
1,7 чел. обоего пола123. 

В имущественном отношении ясачное население было не 
однородно, о чем, впрочем, свидетельствует и ясачная нагруз-
ка крестьянских дворов. Среди ясачных людей были богатеи, 
державшие по 10—15 лошадей и коров, владевшие огромным 
имуществом и большими суммами денег. Так, в 1670 г. у бо-
гатых ясачных чувашей д. Янашева Цивильского уезда, пре-
давших примкнувших к С. Т. Разину чувашских крестьян, 
повстанцы отняли много имущества и денег. Богатеи жалова-
лись властям: «И всего у меня, сироты твоево Савинка, взяли 
они, Алгилдка с товарыщи, с воровскими людьми, на 300 руб-
лев да денег 85 рублев; у меня, сироты твоево Илчибейка, и у 
отца моево Савганейка взяли на 500 на 5 рублев да 240 руб-
лев денег; у меня, сироты твоево Яшмурски, взяли на 100 руб-
лев да денег 50 рублев»124. 

Наряду с богатеями и людьми средней статьи, в ясачных 
деревнях были разорившиеся, неимущие крестьяне, неспособ-
ные к несению тягла. Как и в центральных русских районах, 
среди ясачного населения Казанского края числились бобыли 
и захребетники. В обнаруженных источниках впервые бобыль-
чуваш упоминается в 1600 г.: в писцовой книге указывается, 
что 3 чувашских бобыля д. Чечурга Казанского уезда отдели-
лись от своей деревни и заняли землю на целый ясак около 
починка Новый Тюбек125. В грамоте Приказа Казанского двор-
ца цивильскому воеводе И. Матюшкину от 19 января 1627 г. 
говорится о захребетниках из чувашей, не облагаемых яса-
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ком126. 8 1629 г. в Юмачевской волости Курмышского уезда 
числилось 953 ясачных двора и 47 дворов бобыльских. С пос-
ледних подати собирались в половинном размере127. В грамоте 
от 28 февраля 1649 г., присланной из того же приказа в Кур-
мышский уезд, предлагается чувашей Шумшевашской сотни, 
живущих в захребетниках, написать на ясак128. По переписным 
книгам 1672 г. значится, что в д. Селик-Кабан, Столбища тож, Ка-
занского уезда «29 дворов пашенных татар да двор бобыль-
ской», который платил оброк по гривне в год 12Э. По данным 
1678 г. известно, что в ясачных селениях Казанского уезда бо-
были, имеющие дворы, платили оброк в сумме 6—8 алтын с 
двора в год, бездворные бобыли—4 деньги, а захребетники, 
которые жили либо в своих дворах, либо «в соседях», вовсе 
освобождались от податей130. В 1685—1687 гг. в ясачной та-
тарской деревне Асанове Симбирского уезда из 30 всех дворов 
были 4 двора бобыльских, которые платили бобыльский оброк 
в размере 13 алтын 2 денег131. Как видим, удельный вес бо-
быльских дворов и захребетников среди ясачного населения 
Казанского края был небольшой. Имеется много данных, по-
казывающих, что с истечением определенного времени, боль-
шей частью в ходе проведения писцовых и дозорных переписей, 
бобыли и захребетники переводились на ясак132. 

На основе приведенных фактов можно заключить, что в 
ясачных селениях в положении захребетников и бобылей от-
дельные крестьяне находились временно. В захребетники и 
бобыли переводились, несомненно, обнищавшие по различным 
причинам крестьяне с тем, чтобы они могли поправить свое 
хозяйство и стать платежеспособными (разумеется, исключе-
ние из этого правила составляли престарелые малосемейные 
крестьяне, которые не могли трудиться и вести хозяйство). В 
связи с этим уместно вспомнить вывод В. И. Ленина о том, 
что «безземельный, безлошадный, бесхозяйный крестьянин— 
негодный объект для крепостнической эксплуатации»133. Фео-
дальное государство, вынужденное считаться с этой законо-
мерностью, в целях восстановления платежеспособности разо-
рившихся крестьян переводило их на время в положение бо-
былей, захребетников и т. п. 

Для получения представления об общем объеме ясачных 
сборов с населения Казанского края постараемся выяснить 
количество ясаков. Ниже приводятся данные о числе ясаков в 
уездах, занимавших территорию бывшего Казанского ханства 134 

(см. табл. на с. 259). 
Зная количество ясаков, можно определить, что во второй 

половине XVII в. ясачное население перечисленных в таблице 
уездов ежегодно вносило в казну ясачных, ямских, полоня-
ничных, лесных, ездовых и т. п. денег по 33 тыс. руб., 33540 чет-
вертей ржи и столько же овса. В первой четверти XVIII сто-
летия ясачные сборы с этой же территории составляли свыше 
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Уезды 

Количество ясаков 

Уезды 1625 г. 1637 г. 1681 г. 1710 г. 

Казанский 6219 9949 15950 16472 
Козьмодемьянский 1742 1902 2122 2279 
Кокшайский 320 333 218 260 
Курмышский 953 ЮЗб'/г 1302 1345 
Свияжский 2676 3955 5025 4997 
Уржумский 1553 1235 1070 846 
Царевококшайский 764 9177а 1040 1031 
Царевосанчурскнй 795 956 691 629 
Цивнльскнй 1957 2032 1743 1785 
Чебоксарский 1735 1993 2390 2619 
Ядринский 913 1025Чг 1258 920 
Яранскни 929 1304 731 629 

Итого 20556 2663872 33540 33812 

230 тыс. руб. деньгами, более 67 тыс. четвертей ржаной муки, 
около 17 тыс. четвертей ржи и 34 тыс. четвертей овса. 

Во второй половине XVII и первой четверти XVIII в. и в 
таких уездах, как Симбирский, Пензенский и другие, прожива-
ло ясачное население, переселившееся в эти уезды в процессе 
колонизационного движения. Так, в Симбирском уезде в 1710 г. 
насчитывалось 2486 ясаков (или 6863 двора), в Пензенском— 
2196 ясаков (или 5604 двора)135. Во всей Казанской губернии 
в 1710 г. было 46145 ясаков (91039 фактических дворов)136. К 
началу XVIII в. в числе ясачного населения были не только 
татары, чуваши, марийцы, удмурты и мордва, но значитель-
ную часть их составляли русские. В 1714 г. в Казанской гу-
бернии из 46841 ясака 5164 ясака (или 11312 дворов) падало 
на долю русского населения137. Это являлось следствием того, 
что оседавшие среди нерусского населения Среднего Поволжья 
беглые русские крестьяне не все попадали в руки помещиков 
и монастырей, часть из них причислялась в разряд ясачных 
крестьян. Особенно много было русских ясачных крестьян в 
Симбирском, Казанском, Пензенском и Свияжском уездах. 
Имелись они в Чебоксарском и других уездах. От денежных 
и натуральных сборов со всего ясачного населения Казанской 
губернии казна ежегодно получала более 320 тыс. руб. день-
гами, свыше 92 тыс. четвертей ржаной муки, 23 с лишним ты-
сячи четвертей ржи и более 46 тыс. четвертей овса. 

Тяглые ясачные земли, являясь собственностью феодаль-
ного государства, находились в наследственном владении кре-
стьянских общин. Однако на территории, занимаемой ясачным 
населением, часть пашен и сенокосов, находившаяся в непос-
редственном ведении органов управления феодального государ-
ства, отдавалась крестьянам в оброк или сдавалась в наем 
(на оброк земля отдавалась временно, но без указания срока; 
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при сдаче в наем определялся конкретный срок использования 
земли наемщиком). Если не было охотников брать на ясак 
запустевшие ясачные участки, то последние временно отдава-
лись на оброк. Всеми незаселенными землями, в частности ди-
ким полем, также распоряжались правительственные органы. 

Во второй половине XVI и первой половине XVIII вв., ког-
да в Среднем Поволжье имелось немало пустующих земель, 
отдача земель на оброк была распространена довольно широ-
ко. Так, в 1603 г. крестьянам-чувашам д. Бишево Андреевской 
волости Свияжского уезда Балтаю Бишеву, Енибячу Бисубину, 
Салыгану Бигишеву «с товарыщи» по государевой грамоте 
были отведены в диком поле по реке Малой Буле сенокосы на 
300 копен, за которые они должны были платить в казну 31 ал-
тын 3 деньги оброка. В 1636 г. сын Балтая Бишева Ивашко 
Балтаев добился разрешения завести на этом участке пашню. 
Размер оброка был оставлен прежний138. 

В 1625 г. чебоксарский воевода Н. П. Лихарев выдал сот-
нику и рядовым чувашам Шерданской волости Чебоксарского 
уезда владенную выпись на использование пашен и сенокосов 
на Исеевом поле по речке Малой Акутле из оброка. Крестья-
не долгое время обрабатывали эти земли «наездом»139. 

Правительство было заинтересовано в превращении оброч-
ных земель в ясачные, в заселении дикого поля. В грамоте, 
выданной свияжским воеводой А. И. Болтиным в 1641 г. кре-
стьянам-чувашам дд. Большая и Малая Тояба, указывалось, 
что отведено «им во владение» земли на 2,5 ясака, «а за ос-
тальные пашни, сенные покосы... и за всякие угодья платить 
им оброк, покаместь у них на тое лишнюю оброчную землю 
наберутся безъясачные люди от отцов дети, и от братий бра-
тья, и от дядей племянники в прибылые ясаки»140. В ряде слу-
чаев крестьяне, получив предварительно земли на оброк, за-
тем закрепляли их за собой на ясаке. Так, в 1618 г. трем кре-
стьянам-чувашам д. Ямашево Кувшинской волости Чебоксар-
ского уезда дана пашня в диком поле на р. Кундурле площадью 
105 четвертей из оброка 1 руб. па год. До 1641 г. крестьяне 
платили оброк, «да во 149(1641)-м году сверх прежних оброч-
ных денег рубля на тое землю написались в ясак в полудвор-
ники безъясачная черемиса Тоймурза Тоишев, Шаксей Шале-
ев, Тювяняк Янымов...»141 В 1619 г. ясачному татарину д. Ача-
сырь У. Уразбахтину дана была пустующая полянка по реке 
Туме, ранее принадлежавшая д. Верхние Черемшаны, из об-
рока по полтине на год. Но тут верхнечеремшанские крестья-
не-татары решили взять эту полянку себе, согласившись пла-
тить за нее 1,5 ясака. Однако У. Уразбахтин согласился пла-
тить за эту полянку «наддачу» 2 ясака. После этого крестьяне 
Верхних Черемшан, обязавшись платить за полянку 5,5 ясака, 
закрепили ее за собой142. В 1641 г. крестьяне-чуваши д. Рунга 
Цивильского уезда Ч. Шахмурзин и его четыре односельчани-
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на подали цивильскому воеводе В. Б. Лихачеву челобитную, 
в которой писали, что чувашу д. Салтыганово Янговату Чюрову 
даны были пашня и сенокосы по р. Карле из оброка по 10 ал-
тын на год. Ввиду смерти Я. Чюрова челобитчики просили дать 
им его землю на ясак и оброк. Воевода отвел им ее с услови-
ем несения 2,5 ясака и прежнего оброка. Крестьяне, пересе-
лившись на эту землю, основали вторую деревню под назва-
нием Рунга143. 

Отдача земель на оброк практиковалась также во второй по-
ловине XVII и начале XVIII вв., когда фонд оброчнкх пашен 
и сенокосов составлялся главным образом из пустующих ясач-
ных земель. 

В Среднем Поволжье имелись и другие оброчные статьи, 
которые отличались от оброчных пашен и сенокосов тем, что 
постоянно и безусловно находились в ведении органов фео-
дального государства, составляя серьезный источник доходов 
казны. К таким оброчным статьям относились бортные ухожаи, 
рыбные ловли, бобровые гоны, охотничьи места в лесах (ис-
точники куничного оброка) и мельничные места. В XVI—XVII вв. 
в доходах казны удельный вес от этих поступлений был значите-
лен. Так, согласно переписной книге Чебоксарского уезда 1649— 
1650 гг., в трех деревнях под названием Тинсарино чувашские 
крестьяне платили денежного ясака по 28 руб. 31 алтын 4 день-
ги, хлебного ясака по 96'/г четверти ржи и столько же ов-
са, медвяного оброка с бортных ухожаев по 51 руб. 28 алтын 
б'/г деньги, оброка с мельничных мест по 7 руб. 5 алтын 
1 деньге, оброка с рыбных ловель по 17 алтын 3 деньги в год144. 
К концу XVII и началу XVIII в. удельный вес оброчных сбо-
ров в сумме податей ясачного населения Среднего Поволжья, 
вследствие уменьшения значения бортничества и охоты, зна-
чительно падает145. 

Для полноты картины о податях следует сказать, что в 
XVII и первой четверти XVIII вв. ясачные крестьяне Среднего 
Поволжья, кроме указанных выше ясачных и оброчных плате-
жей, обязаны были платить в казну сборы «с иноверческих 
свадеб», конские, нотариальные, таможенные и т. п. пошлины. 

Ясачные и оброчные платежи собирались по окладным или 
приходным ясачным и хлебным книгам и по оброчным книгам. 
Со времени присоединения Казанского ханства до 1672 г. для 
сбора ясака и других податей в ясачные селения посылались 
из городов сборщики—дворяне, дети боярские и другие слу-
жилые люди146. Активное и массовое участие ясачного населе-
ния Среднего Поволжья в Крестьянской войне под предводи-
тельством Степана Разина вынудило царское правительство 
отменить в 1672 г. порядок сбора податей путем посылки в 
ясачные селения сборщиков из дворян, которые вместе с вое-
водами и другими приказными служителями творили невооб-
разимые беззакония и вымогательства при взыскивании пода-
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тей, чем увеличивали тяжесть податей в два и более раз. В 
наказе Приказа Казанского дворца, данном казанским воево-
д а м в 1677 г., предлагалось «в Казанской уезд для всяких 
ясашных зборов дворян и детей боярских и иноземцев и нико-
г о служилых людей ис Казани не посылать, для того что в 
прошлых годех те зборщики ясашные деньги и посопной хлеб 
для своих корыстей много запустили в доимку и ясашным лю-
дем чинили налоги и убытки. А для тех зборов велеть в Ка-
занском уезде выбирать ясашных людей со всех дорог по пяти, 
по шти человек з дороги самых добрых мужчин и пожиточных 
людей, кому в таких зборах мочно было верить»147. В ясачных 
волостях должны были выделять для сбора денежного и хлеб-
ного ясака сотников и десятников. Однако в Чебоксарском и 
некоторых других уездах Среднего Поволжья еще в 1679 г. 
не были выбраны сотники и десятники из ясачных людей и для 
сбора податей продолжали посылать в селения сборщиков из 
дворян148. И позднее, в 90-х гг. XVII в., воеводы нарушали по-
рядок сбора денежного и хлебного ясака и сдачи его в казну 
выборными из ясачных людей сотниками и десятниками149. 

Подводя итоги, остановимся на социальной природе ясач-
ного населения и сущности ясака как формы прибавочного 
продукта, отдаваемого непосредственными производителями 
феодалам. 

Ясачная земля—тяглая земля; она, как уже указывалось, 
являлась собственностью феодального государства. Правитель-
ство выступало против перехода ясачных земель в руки част-
ных феодальных собственников. Соборное уложение 1649 г. зап-
рещало боярам и дворянам покупать ясачные земли150. В 
1685 г. специальный указ царя предлагал писцам «отмежевать 
к ясашным землям в ясак» земли, захваченные помещиками 
у мордовских, чувашских, марийских и удмуртских крестьян 
без жалованных грамот151. Правда, эти запреты часто не соб-
людались. Эти же законы не позволяли ясачным крестьянам 
Среднего Поволжья покупать и продавать земли, сдавать их 
в аренду на большой срок. Особыми грамотами, а также пис-
цовыми и дозорными переписями XVI—XVII вв. земли были 
закреплены за общинами ясачных крестьян. Чувашские, та-
тарские, марийские, мордовские, удмуртские и русские ясач-
ные крестьяне были прикреплены к земле. В царских указах 
подчеркивалось, что писцовые переписи ясачных земель сле-
дует проводить согласно старым дачам; земли, утаенные об-
щинами, отобрать на государя и отдавать другим ясачным об-
щинам; участки, вновь освоенные крестьянами, положить на 
ясаки, а запустевшие ясачные земли отдавать ясачным же лю-
дям на оброк152. Таким образом, сельские общины ясачных 
крестьян были держателями, наследственными владельцами 
государственной земли. 

Чувашским, татарским, марийским, удмуртским и мордов-
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ским крестьянам Казанского края уже к середине XVII столе-
тия запрещалось оставлять ясачные земли и переезжать в дру-
гие районы. Мы еще не можем сказать, с какого времени был 
введен такой запрет. Вполне возможно, что установление его 
относится ко времени запрещения права перехода владельче-
ских крестьян от одного феодала к другому—к концу XVI в. 
В наказе казанским воеводам, данном из Приказа Казанского 
дворца в 1649 г., указано: «А которые будет новоприбылые 
ясашные люди в Казанском уезде по сыску объявятца из ыных 
понизовых городов с ясаков беглые ясашные люди, а не Ка-
занского уезду уроженцы, и тех беглых ясашных людей, сы-
скивая и распрашивая, высылати жити ис Казанского уезду в" 
те городы, кто откуды пришол, на старые их ясаки з женами 
и з детми и со всеми их животы на их же подводах с крепки-
ми приставы, и к воеводам и к приказным людем велети от 
себя писати»153. Можно привести десятки фактов возвраще-
ния царской администрацией во второй половине XVII в. сотен 
беглых ясачных людей на прежние места жительства. 

Следовательно, ясачные люди Среднего Поволжья были не 
только феодально зависимыми, но и крепостными феодального 
государства в узком смысле этого слова. 

Подытоживая приведенные в этом сообщении материалы, 
можем сказать, что ясачные платежи в Среднем Поволжье во 
второй половине XVI—первой четверти XVIII вв. не являлись 
данью. Они представляли собой, с одной стороны, феодальную 
ренту, т. к. денежный и хлебный ясаки взимались с площади 
обрабатываемой земли, с другой—государственный налог. В 
этом мы можем убедиться, сравнив объем платежей ясачных 
людей и владельческих крестьян на мужскую душу. В 1719 г. 
в Цивильском уезде было 46 дворов помещичьих крестьян, в 
которых числилось 283 муж. души, т. е. в каждом дворе по 
6,1 мужчины154 (дворы помещичьих крестьян после введения 
в 1678—1679 гг. подворного обложения стали очень крупны-
ми, чем отличались от дворов ясачных людей, не претерпевших 
укрупнения ввиду существования ясачного поземельного обло-
жения). В то время помещичьи крестьяне Цивильского уезда 
платили с двора по 4 руб. 78 коп. государственных налогов. 
На одну мужскую душу падало 77 коп. прямых денежных на-
логов. В том же уезде в 1717 г. было 2430 ясачных дворов с 
4670 мужскими душами, т. е. в каждом дворе в среднем про-
живало по 1,9 мужской души. Известно, что наличные дворы 
платили 1081,5 ясака, а денежная часть ясака в этом уезде 
равнялась 6 руб. 75 коп. Отсюда получим, что на каждого муж-
чину падало по 1 руб. 56 коп. денежных поборов только по 
прямым податям. Кроме того, ясачные люди, в отличие от вла-
дельческих крестьян, обязаны были платить ясачный хлеб. Боль-
шая обремененность ясачных крестьян была обусловлена, ко-
нечно, тем, что в их платежах государству сочетались фео-
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.дальная рента и государственный налог. Следует считать ясак 
в Среднем Поволжье рентой-налогом. 

Факты позволяют утверждать, что ясачное обложение в 
Среднем Поволжье очень близко к системе обложения черно-
сошных крестьян. Ясак как единица обложения в целом ана-
логичен с вытью. 

В первой четверти XVIII в. поземельное обложение ясач-
ных людей Среднего Поволжья так же перестало удовлетво-
рять фискальные интересы государства, как и подворное об-
ложение русских крестьян. Финансовыми реформами прави-
тельства Петра I в России с 1724 г. было введено подушное 
обложение. Ясачные крестьяне Среднего Поволжья были пе-
реведены, наряду с помещичьими, монастырскими, дворцо-
выми и черносошными крестьянами, на подушное обложение. 

В это время, в связи с военными и финансовыми реформами 
Петра I, было завершено юридическое оформление разряда 
государственных крестьян. Наряду с другими группами, в сос-
тав государственных крестьян были включены ясачные люди 
Среднего Поволжья. Петровские указы о подушном обложе-
нии впервые ввели в оборот термин «государственные крестья-
не» и наглядно показали их феодальную зависимость от госу-
дарства Если с введением подушного обложения все разряды 
крестьян обязывались платить подушную подать как государ-
ственный налог, то государственные крестьяне дополнительно 
облагались оброком, равнозначным феодальной ренте, которую 
вносили владельческие крестьяне. В плакате 26 июня 1726 г. 
о сборе подушных денег говорилось: «С государственных кре-
стьян, то есть с однодворцев, с татар, с ясашных и Сибирской 
губернии пашенных, прежних служб копейщиков, рейтар, дра-
гун, солдат, казаков, пушкарей, затинщиков и рассыльщиков 
и всякого звания людей, которые в поголовную перепись напи-
саны и в раскладку на полки положены, не обходя никого, по 
74 копейки с души, кроме Астраханских и Уфимских татар и 
Башкирцев и Сибирских ясашных иноверцев, которых перепи-
сывать и на полки раскладывать не велено. Да с них же сверх 
того вместо тех доходов, что платят дворцовые во Дворец, си-
нодского ведения в Синод, помещиковы помещикам, по 40 ко-
пеек с души»155. Включение ясачных крестьян из нерусских 
народностей Среднего Поволжья в разряд государственных 
крестьян с переводом на подушное обложение было обусловле-
но тем, что они, в отличие от ясачных народов Приуралья и 
Сибири, уровнем развития хозяйства (преобладание земледе-
лия) и общественных отношений мало отличались от русских 
крестьян. Фактически уже в XVII в. ясачные люди Среднего 
Поволжья являлись государственными крестьянами, крепост-
ными феодального государства. 

В 1724 г. в Среднем Поволжье ясак был отменен повсемест-
но, но бывшие ясачные крестьяне в официальных документах 
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вплоть до второй четверти XIX в. по-прежнему назывались 
ясачными. По-видимому, это и вводит некоторых историков в 
заблуждение, в результате чего они утверждают, что в пер-
вой половине XIX в. значительная часть марийцев, чувашей, 
удмуртов Среднего Поволжья являлись государственными и 
удельными крестьянами, но другая часть их «оставалась ясач-
ной, формально не закрепощенной» 156. 
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К В О П Р О С У О С Л О Ж Н Ы Х О Б Щ И Н А Х В Ч У В А Ш И И 

Классики марксизма-ленинизма проявляли большой инте-
рес к проблемам родовой и соседской (сельской) общин, к 
формам земельных отношений. К. Маркс писал об общине в 
«Капитале», статьях об Индии, Ф. Энгельс—в трудах «Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства», «Анти-
Дюринг», «Крестьянская война в Германии» и в специальной 
работе «Марка», где он выяснил происхождение и историче-
ское место германской общины-марки и отметил бытование у 
немцев в прошлом крупных общин-марок, состоявших из не-
скольких селений. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих письмах и 
статьях о социально-экономическом развитии России много пи-
сали о судьбах русской сельской общины. 

Немалое внимание уделял этому вопросу и В. И. Ленин, 
разоблачая «теорию» народников о самобытном русском «со-
циализме», основанном на сельской общине. Он указал на по-
верхностность народнической теории, которая, из-за мечтаний 
об «иных путях» развития России, совершенно неправильно 
оценивала действительность: усматривала «главный пункт» в 
таких не играющих коренной роли юридических институтах, 
как формы крестьянского землевладения (общинное и подвор-
ное)1 . Формы крестьянского землевладения и землепользования 
являются производными явлениями, вытекающими из особен-
ностей способа производства. 

Вопрос об общинных формах землевладения и землеполь-
зования, разумеется, не играет определяющей роли в выясне-
нии вопросов исторического прошлого. Однако исследование 
особенностей общин в тех или иных районах, у тех или иных 
народов может оказать большую услугу в выяснении ряда воп-
росов социально-экономической истории ; рассматриваемых 
районов или народов. 

В нашей историографии неплохо исследованы проблемы 
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родовой, домовой и соседской (сельской) общин. Изучены и 
крупные сельские общины, состоявшие из нескольких селений, 
которые были известны не только немцам, но и многим сла-
вянским и другим народам мира. Русской общине вообще, об-
щине-волости в частности, посвящены сотни работ2. Общины-
волости были широко распространены в Северо-Восточной 
Руси в XIV—XV вв.3 В северных районах России среди быв-
ших черносошных крестьян они сохранились до XX в. Сложных 
земельных общин, объединявших несколько селений, много) 
было в Среднем Поволжье, особенно среди чувашей и марийцев. 

К сложным общинам в Среднем Поволжье впервые проя-
вили научный интерес экономисты и статистики в последней 
четверти XIX в. Первое наиболее обстоятельное описание не-
скольких чувашских сложных общин было дано земским ста-
тистиком К. В. Лаврским в 1884 г. в статье «О хозяйственных 
условиях Егоркинской и Максимкинской волостей Чистополь-
ского уезда»4. Наблюдательный автор глубоко вскрыл боль-
шие хозяйственные неудобства, вытекающие из чересполоснос-
ти и дальноземелья, хронический раздор между деревнями 
сложной общины, влекущий за собою взаимное разорение, 
тяжбы, судьбища, драки. 

Следующий серьезный шаг в изучении сложных общин и 
отрицательных сторон их бытования был сделан в поуездной 
серии «Материалов для сравнительной оценки земельных уго-
дий в уездах Казанской губернии», изданной Статистическим 
бюро Казанского губернского земства в 80—90-х гг. XIX в. В 
разных выпусках этой серии общины, состоящие из нескольких 
селений, названы либо сложными, либо составными, либо фе-
деративными общинами. Другие, не сложные, виды общин в 
данном издании названы простыми (одно селение составляет 
отдельную общину) и раздельными ( в одном селении несколько 
общин) общинами. Причину дальноземелья, чересполосности, 
запутанности земельных отношений и связанных с ними неу-
добств в земледелии, споров и тяжб авторы выпусков видят 
не только в сложных общинах, но и в общих (однопланных) 
коренных дачах генерального межевания, в отхожих дачах 
(отрубах), общих дачах продовольственного леса, которые 

описаны и охарактеризованы ими так же подробно, как и слож-
ные общины. 

В сводном выпуске книги о крестьянском землевладении, 
изданном Оценочно-статистическим бюро Казанского губерн-
ского земства в 1909 г., также говорится о хозяйственных 
неудобствах и тяжбах, вызванных сложными общинами5. 

В этой книге приведены обобщенные данные о сложных 
общинах всей Казанской губернии за 1907 г., в частности таб-
лицы о распределении разных типов земельных общин по на-
родностям и уездам. С некоторыми дополнениями процитируем 
первую таблицу6: 
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Народность 

О. о ж х 
О о о я я н 3* п о X У. ч и я - О к и 
га 3 а> ч ГГ ю о га о о =г 

К 12 I 

ч в в о О а. о I 
4 о 

Типы общин 

о а) 
а . Я с н Я 4 ч я & м 

о ч в 

Русские 
Татары 
Чуваши 
Марийцы 

Прочие народ-
ности и сме-
шанное насе-
ление 

698666 29,9 1377 46,0 507 
744267 31,9 759 25,4 981 
513044 22,0 452 15,1 1135 
106309 4,5 135 4,5 787 

272529 11,7 269 9,0 1013 

833 510 
722 7 
225 — 

52 1 

197 

34 
30 

227 
82 

65 

Итого: 2334815 100 2992 100 780 2029 525 438 

Следовательно, наибольшее число сложных общин падает 
на чувашские и марийские общины. У чувашей более полови-
ны общин были сложными, а у марийцев их почти 61%- Наи-
более людными были чувашские общины. 

По данным указанной книги, в Царевококшайском уезде 
было 102 сложные общины, в Чебоксарском—90, Ядринском— 
,77, Цивильском—55, Козьмодем,ьян1ском—50, Казанском—21, 
Чистопольском—18, Мамадышском—8, Лаишевском—6, Спас-
ском—6, Свияжском—3, Тетюшском—27. 

Дореволюционные буржуазные исследователи сложных об-
щин Среднего Поволжья, указывая на их отрицательные сто-
роны и предлагая проекты их ликвидации, не исходили из то-
го, что такие общины представляют собой крепостнический 
пережиток, что в условиях России конца XIX—начала XX вв. 
сложные общины можно было ликвидировать лишь революци-
онным переустройством общества. 

Многие современные исследователи истории Чувашии XVIII— 
начала XX вв. в своих книгах и статьях, рассматривая сель-
ское хозяйство, аграрные отношения и положение крестьян, в 
той или иной степени, в основном мимоходом, останавливают-
ся на сложных общинах8. Все они отмечают, что сложные об-
щины отрицательно влияли на улучшение культуры земледелия 
и служили источником ссор и судебных тяжб между отдель-
ными деревнями, отвлекавших в известной мере крестьян от 
классовой борьбы. В отличие от дореволюционных исследова-
телей сложных общин, советские историки подчеркивают заин-
тересованность царизма в сохранении таких общин и исполь-
зование их богатеями и кулаками в своих корыстных интере-
сах (аренда дальних участков бедноты, захваты лучших 
общинных земель и т. п.). 

Интерес дореволюционных и советских историков к сложной 
общине сам по себе говорит об определенном значении ее в 
истории Чувашии. Признавая, что вопросы о роли сложной 
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общины в жизни крестьянства, о ее внутренней структуре и 
отношениях общинников требуют тщательного исследования 
как в работах, посвященных отдельным этапам истории Чува-
шии, Марийского края и всего Среднего Поволжья, так и в 
специальных монографиях, автор настоящей статьи в порядке 
постановки вопроса попытается рассмотреть вопрос о проис-
хождении чувашской сложной общины. Этот вопрос представ-
ляет значительный интерес в определении особенностей и сте-
пени развития общественно-экономических отношений в крае 
и по существу не исследован. 

Известны высказывания нескольких авторов о происхож-
дении сложной общины. К. В. Лаврский доказал, что у чуваш-
ских крестьян Егоркинской и Максимкинской волостей Чисто-
польского уезда сложные общины возникли «путем выселения 
части жителей из «коренных» деревень и образования таким 
образом выселков»9. 

Авторы многих выпусков «Материалов для сравнительной 
оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии» вы-
сказывались о происхождении сложной общины. Во втором 
выпуске, посвященном Тетюшскому уезду, читаем: «Является 
несомненным, что одним из способов образования составных 
общин были колонизация, образование выселков, которые 
вследствие какой-либо причины не теряли связи с матерним 
селением». Такой же точки зрения придерживаются авторы 
«Материалов...» по Казанскому и Мамадышскому уездам10. 
В «Материалах...» по Чебоксарскому уезду говорится, что «по-
добный характер селений отчасти зависит, конечно, от нацио-
нальных черт чуваш и черемис, склонных вообще к обособ-
ленности, отчасти же есть прямое последствие способов надела 
их земельными угодьями»11. Говоря о сложных общинах, ав-
торы «Материалов...» по Цивильскому уезду отмечают, что это 
«явление, весьма сильно выраженное у крестьян чувашского 
племени, объясняется обычаем этих последних расселяться 
маленькими поселками (так называемыми околодками), раз-
бросанными по разным углам надельной дачи»12. Авторы «Ма-
териалов...» по Ядринскому уезду пишут: «Вопрос об образо-
вании составных общин, насколько нам известно, до сих пор 
еще недостаточно выяснен в литературе; мы знаем лишь, что 
до XVI столетия повсюду в России этот тип общины был пре-
обладающим... Общины-1волости сохранились и до нашего 
времени главным образом на окраинах, но также, как видим, 
и в инородческих уездах Казанской губернии» 13. Цитата поз-
воляет заключить, что авторы данного выпуска склонны счи-
тать сложные общины пережитком древних форм земельных 
отношений. 

Приведенные высказывания К. В. Лаврского и авторов 
«Материалов...» отражают разные стороны процесса образо-
18. З а к а з № 2819. 273 



вания сложных общин и в определенной мере правильны. Од-
нако они не раскрывают процесса возникновения и развития 
сложных общин в историческом аспекте. 

Статистик А. И. Додонов отмечал, что многие сложные об-
щины образовались вследствие стремления чувашей и марий-
цев к обособленности и вытекающего отсюда обычая селиться 
небольшими группами дворов (околодками) на клочках неудоб-
ной для обработки земли. Другие сложные общины, по его мне-
нию, имеют случайное происхождение. «Дело в том, что чиновни-
кам, занимавшимся устройством быта государственных кре-
стьян (с 1867 года), было предписано торопиться. Между тем 
многие случаи крестьянского землепользования, именно среди 
чуваш и черемис, представлялись весьма запутанными... Прос-
тейшим выходом из таких затруднений казалось—предоста-
вить нескольким общинам право владения известною площадью 
угодий по одному плану, в надежде, что впоследствии эти об-
щины как-нибудь разберутся. Во владенных актах, которыми 
устанавливалось право крестьян на землю, определялось толь-
ко общее количество земли в даче, отводимой нескольким об-
щинам»14. Высказывая мысли, в какой-то мере близкие к ис-
тине, А. И. Додонов допускает фактическую ошибку: отмеже-
вание общих дач нескольким общинам, в основном уже слож-
ным, происходило не во время выдачи владенных записей 
после «освобождения крестьян» (с 1867 г.), а в ходе генераль-
ного межевания в конце XVIII—начале XIX вв. 

С оригинальной точкой зрения на происхождение сложных 
общин выступил Г. И. Комиссаров. «Чуваши пришли в эти 
леса (имеются в виду леса северной половины Чувашии.—б.Д.) 
уже знакомые с земледельческим образом жизни. Поэтому они 
быстро начали уничтожать леса и обращать их в пашни. Рус-
ское правительство разделило леса на обширные дачи и отда-
ло чувашам. Поэтому и теперь чуваши владеют этими дачами 
сообща. Отсюда чересполосица. Только местами еще в царст-
вование Александра II земля разделена по обществам. В 
большинстве случаев деревень по 10—30 владеют землей сооб-
ща»15. 

В. В. Перцов, невнимательно отнесшись к высказываниям 
А. И. Додонова о происхождении сложных общин, его поло-
жение о возникновении части сложных общин случайным об-
разом, по произволу чиновников-землемеров, распространил 
вообще на происхождение всех общин без исключения16. 

В работах советских историков Чувашии представлены три 
точки зрения на происхождение сложных общин. П. Г. Гри-
горьев пишет: «У чуваш существовали так называемые «слож-
ные земельные общины-волости»—это остатки седой старины, 
пережитки родовых отношений, создававшие чересполосицы и 
другие неудобства, чрезмерно запутывавшие... земельные от-
ношения среди государственных крестьян»17. Т. Г. Григорьев 
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поддерживает гипотезу об искусственном создании сложных 
общин чиновниками после отмены крепостного права. «...Чу-
вашским и марийским крестьянам,—пишет он,—были выданы 
общие владенные записи на несколько селений. Из общего ко-
личества 164.094 душ государственных крестьян в четырех 
уездах Казанской губернии, расположенных в междуречье Су-
ры и Волги, на 128.403 души, или на 78,2%, были составлены 
общие владенные записи. В пределах этих уездов чувашские 
и марийские крестьяне по произволу царских властей искус-
ственно были сгруппированы в 139 «сложных общин»18. Гово-
ря о сложных общинах XVII—XVIII вв. (т. е. до генерального 
межевания), автор настоящей статьи писал, что «сложные об-
щины появились потому, что отдельные группы общинников 
вынуждены были расчищать под распашку участки леса или 
осваивать целину на территории своей же общины, но в сто-
роне от деревни, и переселяться на эти вновь освоенные уча-
стки, образуя дочерние селения (выселки, околодки). С тече-
нием времени в некоторых общинах образовалось до 10 и более 
выселков, впоследствии известных как деревни. Переделы зе-
мель общины между вновь образовавшимися в ее пределах 
селениями не производились»19. 

Почти все приведенные тезисы о происхождении сложных 
общин выставлены авторами без сколько-нибудь тщательного-
анализа фактов за продолжительный исторический период. 
Попытаемся рассмотреть этот вопрос с привлечением извест-
ных нам фактических данных. 

Встречающиеся в земельных судебных делах чувашских 
крестьян XVII—XVIII вв. ссылки на старинные документы «та-
тарского письма» времен Казанского ханства позволяют ут-
верждать, что еще до присоединения Чувашии к Русскому го-
сударству за общинами ясачных крестьян были закреплены 
участки пахотных земель, лугов и леса, причем обширные участ-
ки леса нередко были отведены группам селений. Так, в 
1705 г. возникла тяжба между чувашскими селениями Кок-
шайского уезда, с одной стороны, и Кошкинской и Рунгинской 
волостей Цивильского уезда, с другой, по поводу недоразуме-
ний во владении лесами, сенокосами и расчищенными полями. 
Чуваши Цивильского уезда заявили: «...Из того де лесу кто 
где у своей деревни розчистит, тот живет и пашет и сено ко-
сит, а крепки де им те леса со всякими угодьи по старинным 
крепостям, как они жили за казанскими татары»; «... те де леса 
Свияжскаго, Цывилскаго, Чебоксарскаго, Кокшайскаго уездов 
чуваша по татарскому владению у всех общие и поныне де они 
всех тех уездов чуваша в том лесу сумещики и судеревщики». 
«Ответчики деревни Кошки и деревни Рунги чуваша Кулчей То-
метев с товарищи подали три писма татарские, и те писма 
Свияжскаго уезду татарин деревни Нурлатовы абай С а п а р 
Тимофеев сын Чураев перевел на руское писмо... А по татар-
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•ским писмам и скаскам старожилов та писцовая межа явилась 
в ободу Кошкинской и Рунгинской волостей чуваши...»20 

В Казанском ханстве ясачные земли, составляя государст-
венную феодальную собственность, находились во владении 
сельских общин. Сложные общины у чувашей могли быть еще 
в Казанском ханстве, хотя не располагаем конкретными дан-
ными на этот счет. Возможность сложных общин допускается 
потому, что у чувашей во времена пребывания их в составе 
Казанского ханства сильны были родовые пережитки. Селения, 
объединенные в волости, были связаны родовыми узами. 

После присоединения Чувашии к Русскому государству за 
чувашскими ясачными крестьянами были сохранены их земли. 
Акад. М. Н. Тихомиров предполагает, что одним из условий 
жалованной грамоты Ивана IV Горной стороне (1551 г.) было 
сохранение за чувашами и другими горными людьми их зе-
мель. На это косвенно указывает то, что и после завоевания 
Казани бортные ухожаи в лесах и бобровые гоны долгое вре-
мя оставались во владении только татар, марийцев и чувашей, 
а не принадлежали русским крестьянам21 . 

О сохранении за ясачными людьми их земель говорит и то, 
что после завоевания Казани русские правители «перевели на 
себя ясаки», которые до тех пор местное население платило 
казанским ханам, а в Казанском ханстве ясак представлял 

•собой основной поземельно-подоходный сбор (подать десятин-
ную с феодальнозависимого населения подчиненных народнос-
тей). В присяге в верности населения Горной стороны Русско-
му государству, принятой в июне 1551 г., указывалось, что 
«дани и оброки черным людем всякие платити, как их госу-
дарь пожалует и как прежним царем платили»22. 

Через непродолжительное время после завоевания Казан-
ского ханства, в 1565—1568 гг., Московское правительство про-
вело в Казанском, Свияжском и Чебоксарском уездах первую 
писцовую перепись земельных угодий и населения23. К сожа-
лению, писцовые книги ясачного населения не сохранились. В 
документах встречаются упоминания о владенных выписях из 
писцовых книг ясачного населения24. В Свияжском уезде была 
проведена писцовая перепись писцом Афанасием Болтиным и 

.дьяком Андреем Новиковым в 1588 г.25 Писцовая перепись 
была проведена и в начале XVII в. Проводились дозорные и 
межевые переписи земель. Отдельным селениям выдавались 
владенные выписи, данные и ввозные грамоты. 

Без сомнения, при проведении писцовых, дозорных и меже-
вых переписей земель ясачного населения основанием для зак-
репления земельных участков за селениями (общинами) слу-
жило владение ими во времена ханства, подтвержденное либо 
владенными документами на татарском языке, либо ясачными 
книгами Казанского ханства. Писцовые, дозорные и межевые 
переписи, а также данные и ввозные грамоты, служа прежде 
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всего фискальным целям правительства, оформляли прикреп-
ление ясачного населения к государственной земле новой, мо-
сковской властью. По всей вероятности, первыми переписями 
русских властей были зафиксированы все ясачные селения как 
самостоятельные общины, если д а ж е они раньше входили в 
сложную общину. За каждым селением были закреплены об-
рабатываемые земельные угодия, а леса были отведены, как 
и в Казанском ханстве, нескольким селениям (общинам) сов-
местно. 

В подтверждение вышесказанного можем привести несколь-
ко свидетельств. В писцовой книге Свияжского уезда 1565— 
1567 гг. читаем: «А села пашенные земли и непашенные леса 
черные ко всем селам и деревням и к починком и к пустошем 
и селищам писано десятинами и по смете верста, опричь борт-
ных ухожьев и в реках опричь бобровых гонов, потому что 
бортные ухожья в лесах и бобровые гоны в реках во всех 
Свияжском уезде татарские и черемиские и чувашские, а за 
крестьяны бортных ухожьев и бобровых гонов не было, а ко-
торых селех и деревнях в государевы бортные ухожьи в лесех 
и бобровые гоны в реках до Казанского взятья и после Казан-
ского взятья и постаместа за полоняники, и те их бортные 
ухожьи по новому писму не писаны ж и в роздачу помещиком 
не розданы, а дают с них полоняники в Свияжском городу в 
государеву казну дьяком ясаки по прежним ясачным книгам... 
Да в сих же поместных книгах после всех поместных земель 
писаны земли полоняничные в татарских и чувашских селех и 
в деревнях, которые полоняники живут с татары и с чувашею 
вместе, а [з] земли своих и з бортных ухожьев полоненики дают 
оброк по воеводским и подьячим грамотам...» 26 Здесь речь идет 
не о ясачных людях, а о русских полоняниках, еще до падения 
Казанского ханства посаженных ханами на землю и расселен-
ных в ясачных татарских, чувашских и марийских селениях 
на положении ясачных людей. Полоняники, не захотевшие 
вернуться на родину после падения Казанского ханства, оста-
вались в ясачных селениях и по своему социальному положе-
нию не отличались от ясачных людей. От ясачных нерусских лю-
дей особо писали их лишь потому, что они являлись православ-
ными. Цитата отчетливо говорит о том, что, во-первых, поло-
няники, следовательно, и ясачные люди в отношении земле-
владения сохраняют прежнее положение, существовавшее до 
«Казанского взятья», во-вторых, пашни и черные леса прик-
реплены к селениям. 

В сохранившейся выписи из писцовой книги ясачного на-
селения Свияжского уезда 1588 г. две деревни—Большое Яу-
шево (15 дворов) и Другое Яушево (16 дворов)—описаны 
особо, как самостоятельные селения (общины). У каждого 
селения отдельно показаны дворы с пашнями и сенокосами, а 
также с вотчинами — бортными ухожьями 27. Само название 
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говорит, что эти деревни—родственные, отделившиеся друг от 
друга за какое-то время до переписи. Однако писцы признали 
их самостоятельными селениями (общинами), хотя сами кре-
стьяне-чуваши этих двух деревень, возможно, в те времена 
придерживались общинных связей. 

Таким образом, есть основания считать, что во второй по-
ловине XVI и начале XVII вв. общины чувашских ясачных 
крестьян являлись простыми, т. е. состояли из одного селения. 
За каждым селением были закреплены земельные угодия, в 
целом на селение накладывали подати и повинности. Отсюда 
можем заключить, что в каждом селении функционировал 
мирской сход, решавший вопросы о землепользовании, расклад-
ке податей и повинностей, отправке ополченцев, выборах сель-
ских должностных лиц, регулировании сельскохозяйственных 
работ, проведении общественных религиозных обрядов, празд-
неств и т. п. 

Для решения интересующего нас вопроса о происхождении 
сложной общины важно определить, как владели общины лес-
ными угодиями. Документы позволяют утверждать, что во 
многих случаях леса были закреплены за каждым селением 
отдельно28. Нередко нескольким селениям сообща принадле-
жали обширные лесные массивы. Приведенный выше документ 
1705 г. сообщает о том, что группа селений еще со времени 
Казанского ханства и на основании грамот ханского времени 
владеет сообща большим участком леса2 9 . В начале 90-х гг. 
XVII в. чувашские селения Асламас, Мочары, Янымово Ядрин-
ского уезда совместно владели лесом30. В последней четверти 
XVIII в. чувашские селения Шерданской и Кувшинской волос-
тей сообща владели обширными лесами3 1 . Немало групп чу-
вашских общин владели большими участками в присурских и 
заволжских лесах32. 

Следует иметь в виду, что в XVI—XVII вв. преобладающая 
часть территории Свияжского, Кокшайского, Чебоксарского, 
Цивильского, Ядринского, Курмышского, Козьмодемьянского 

уездов была занята лесами. Даже в конце XVIII—начале XIX вв., 
согласно материалам генерального межевания, леса занимали 
49% территории Чувашии. Лишь юго-восточная часть Чувашии, 
территория современных Яльчикского, восточной половины 
Батыревского и Комсомольского районов представляла собой 
степь, в XVI—начале XVII вв. почти не заселенную и назы-
вавшуюся «диким полем». 

Незанятые земли—дикие поля и сплошные массивы леса— 
не были закреплены ни за частными феодальными владельца-
ми, ни за общинами ясачных людей. Они фактически представ-
ляли собой непосредственную собственность казны. 

В XVI—первой четверти XVIII в. ясачные чуваши за обра-
батываемые земли и сенокосы платили казне ясак, за оброч-
ные пашни и сенокосы, бортные и хмелевые ухожаи в лесах, 
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бобровые гоны, мельничные места, рыбные ловли и т. п.—об-
рочные сборы. С 20-х гг. XVIII в. ясак был заменен подушной 
и оброчной податью, а оброчные статьи сохранились по-преж-
нему33. Лесные угодья, за исключением бортных деревьев и 
хмелевых ухожаев, не облагались налогами. 

Население каждой отдельной общины с течением времени 
росло. Культурная площадь общины вблизи деревни становилась 
тесной, не удовлетворяющей потребностей всех общинников в 
земле, а дальнейшее расширение этой первоначальной площа-
ди не всегда представлялось возможным по качеству земли, 
растительного покрова и другим причинам. Поэтому отдель-
ные группы общинников вынуждены были расчищать новые 
участки леса в общей даче нескольких селений, в стороне от 
коренной, материнской деревни. Существовал традиционный 
порядок: «Из того лесу (т. е. общего владения нескольких се-
лений.—В. Д.) кто где у своей деревни розчистит, тут живет и 
пашет и сено косит»34. Группы общинников переселялись на 
эти вновь обработанные участки, образуя дочерние селения— 
выселки от материнской деревни (так называемые околодки). 
Органы власти не препятствовали расчистке леса, так как это 
вело к росту поступления ясачных и оброчных сборов в казну. 
Поощряя расширение обрабатываемой тягловой площади зем-
ли, органы власти в течение нескольких лет, пока люди, рас-
чищавшие лес, «за труды свои не вывладели», не облагали 
расчистные пашни податями35. Выселки—дочерние селения— 
числились при материнском селении. Это вело к образованию 
сложных общин. С конца XVI в. до конца XVII в. в составе 
многих сложных общин северной половины Чувашии образо-
валось от 2 до 10, изредка и более, селений36. 

По-видимому, образование сложных общин наиболее ин-
тенсивно шло в XVII в. Нам известен один интересный доку-
мент, из которого мы узнаем, что некоторые общины уже к 
1670 г. состояли из 2—4 селений. Это—составленная в декабре 
1670 г. роспись чувашских деревень Цивильского уезда, жите-
ли которых не присягали царю или, приняв присягу, вновь вос-
стали (речь идет о временах Крестьянской войны под пред-
водительством С. Т. Разина) . Документ показывает, что общи-
на д. Тойси состояла из 3 населенных пунктов, д. Ялдры—из 2, 
д. Седелево—из 4, д. Хирбоси—из 3, д. Чурачиково—из 2, 
Д. Степаново—из 2, д. Норусово—из 2, д. Муратово—из 2, 
Д. Янмурзино—из 4, д. Тимирчеево—из 2, д. Васкино—из 2, 
д. Богатыреве—из 3, д. Шахсубино—из 2, д. Аникеево—из 3, 
д. Кошлоуши—из 2, д. Шолготино—из З37. 

В XVIII столетии, ввиду сокращения мест, удобных для 
расчистки, а также в связи с тем, что в начале века многие 
дубравы Чувашии были объявлены заповедными и перешли в 
непосредственное владение казны, база для расширения па-
шен и образования выселков сузилась. В XVIII в. выселков 
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образовалось значительно меньше, чем в XVII в. Об этом го-
ворит и то, что к концу XVIII в. большинство выселков сос-
тояло из значительного количества дворов (30—40 и более). 
Иногда выселки по количеству дворов оставляли позади себя 
материнские селения38. 

Если расчистка под пашню была произведена в общем ле-
су нескольких общин, то такой участок становился владением 
той общины, чьи члены его расчистили. Расчистка новых участ-
ков в общих лесных владениях приводила к тому, что выселки 
из разных материнских селений нередко располагались впере-
межку. Более того, иногда крестьяне двух самостоятельных 
общин, расчистив лес в одном месте, селились рядом и в резуль-
тате основывали один населенный пункт, своими частями вхо-
дивший в две сложные общины. Достаточно привести следую-
щие примеры по Ядринскому уезду: околодок Вурманкасы 
частями входил в смежные общины дд. Яндоба и Кораево, око-
лодки Коракши и Качалов—во Вторую Тинсаринскую и Ку-
ганарскую общины, околодок Тюлюккасы—в Первую Муратов-
скую и Вторую Муратовскую общины, околодки Кукшумы, 
Чалым, Малды Кукшумы — в Байглычевскую и Третью Икков-
скую общины, околодки Пшонги, Ванюшкасы, Чиршкасы и 
Хозакасы—в Третью Янгильдинскую и Просто Янгильдинскую 
общивы, дд. Старые Игити и Новые Игити—во Вторую Ян-
мурзинскую и Третью Янмурзинскую сложные общины39. 

О характере образования выселков северной и центральной 
частей Чувашии довольно отчетливо говорят их названия. В 
большинстве случаев чувашские названия околодков, в основ-
ном передаваемые и по-русски в той же чувашской форме, 
состоят из двух частей, причем первая часть—коренное слова, 
вторая часть—«касси»(касы). С. М. Михайлов в середине 
XIX в. писал: «Большая часть их (чувашских.—В. Д.) деревень 
называется с прибавлением к коренному названию «кассы», 
например: Иштерек-кассы, Байтерек-кассы, Хора-кассы, Тотар-
кассы и др. Все эти «кассы» происходят от чувашского глаго-
ла «касас»—резать, рубить, вырубить, отчистить лес для на-
селения»40. Возможно, более правильным будет другое объяс-
нение. У чувашей не только выселки (околодки) именуются 
«касы», но и отдельные части одного селения. Ниже мы пока-
жем, что до 70-х гг. XIX в. в чувашских селениях улиц не было, 
дворы размещались кучно, группами, причем группу состав-
ляли родственные дворы. Вероятно, группа родственных дво-
ров и составляла «кас», «каса». Такое объяснение имеется в 
словаре Н. И. Ашмарина41. Выселившиеся из материнского 
селения крестьянские хозяйства (дворы) составляли «кас», 
«каса». 

Названия выселков по их смыслу подразделяются на несколь-
ко групп: 1) Названия, указывающие на расчистку леса под 
поселение: Вурманкасы (Лесной околодок), Хорнуй (от «Харт-
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на уй»—Окорчеванное поле), Сюмертькасы (Черемуховый 
околодок), Хыркасы (Сосновый околодок), Хорамал (Вязовое), 
Хорнкасы (Березовый околодок), Сятракасы (Кустарниковый 
околодок) и т. д.; 2) Названия, происшедшие от имен основа-
телей выселков: Ятманкасы, Атнашкасы, Ижелькасы, Ямай-
касы, Камайкасы, Ефремкасы и т. д.; 3) Названия, связанные 
с местом расположения выселка (речка, овраг, гора, луг и т. п.): 
Сявал-пось (Верховье Цивиля) , Шатьма-пось (Верховье Шать-
мы), Кинеркасы (Околодок речки Кинярки), Сорма-пось (Вер-
ховье Сормы), Сирма-пось (Верховье ручья), Шу-пось (Вер-
ховье речки), Шоркасы (Болотный околодок), Кюль-Сирма 
(Озеро-ручей), Кюль-хири (Берег озера) , Оба-сирми (Медве-
жий овраг) , Арманкасы (Мельничный околодок), Олухкасы 
(Луговой околодок), Ойкасы (Полевой околодок), Тукасы 
(Горный околодок), Тузикасы (Нагорный околодок) и т. п.; 
4) Названия, связанные с положением выселка по отношению 
к другим селениям сложной общины: Турикас (Верхний око-
лодок), Анаткас (Нижний околодок), Малдыкас (Передний 
околодок), Лешкас (Заовражный околодок) и т. п.; 5) Наз-
вания, возникшие от слова «новое»: Синьял (Новая деревня), 
Синькас (Новый околодок), Синь-ошкын (Новая группа) 
и т. п.; 6) Названия, происшедшие от наименования материнско-
го селения, с прибавлением тех или иных определений: Новое 
Чемеево, Новое Шептахово, Синьял-Акрамово (Новая дерев-
ня Акрамово), Синьял-Моргауши, Синьял-Оринино, Синьял-
Убеево, Второе Чебаково, Второе Чурашево, Верхние Карачу-
ры, Верхние Мочары, Верхние Татмыши, Нижние Карачуры, 
Нижние Мочары, Нижние Татмыши, Переднее Байсубаково 
и т. п. 

Члены некоторых общин северной половины Чувашии груп-
пами переселялись в «дикое поле» юго-востока Чувашии и здесь 
образовывали дочерние селения. Группы общинников пе-
реселялись и в лесные массивы южной половины Чувашии (за-
нимали восточный край присурских лесов), где также основы-
вали дочерние селения. В XVI—XVII вв. многие дочерние 
селения южной половины Чувашии составляли как бы часть 
материнской деревни северной половины. Д а ж е в переписных 
книгах ландратской переписи 1716—1717 гг. и первой ревизии 
1719—1721 гг. можно обнаружить, что при многих деревнях север-
ной половины Чувашии числятся выселки, расположенные в юж-
ной половине, с указанием: «в степи», «на диком поле», «на 
реке Буле», «на реке Карле», «на Камыеве поле» и т. п. В пе-
реписной книге Чебоксарского уезда встречаются такие наз-
вания селений: «Деревня Вторая Пичурина»—«Тое же дерев-
ни Второй Пичурины что на Хоме», «Деревня Первая Янгиль-
Дина»—«Тое ж деревни Янгильдины что на Булапоси» и т. д.42 

Однако через некоторое время дочерние селения, возникшие в 
южной половине Чувашии, становились самостоятельными об-

•281 



щинами, ибо не могла существовать одна община из двух час-
тей, отстоящих друг от друга в 150—200 км. 

В южной половине Чувашии, массовое заселение которой 
началось в конце XVI в., так же, как и в северной половине 
края, шел процесс образования сложных общин. В лесной по-
лосе южной половины, на восточной окраине присурского лес-
ного массива, этот процесс не отличался от возникновения 
сложных общин в северной половине Чувашии. В юго-восточ-
ной части Чувашии сложных общин почти не образовалось. 
Ввиду отсутствия лесов, позволяющих расчистить участки пол) 
пашни, деревни здесь не могли выделить и не выделяли выселков. 
Редко встречавшиеся здесь сложные общины произошли пу-
тем разделения одного селения на две части, на два селения 
(«Первое...» и «Второе...», «Старое...» и «Новое...», «Верхнее...» 
и «Нижнее...», «Большое...» и «Малое...»), почему они обычно 
и состояли только из двух населенных пунктов. 

Характер образования сложных общин в какой-то мере от-
разился и на расположении населенных пунктов. В северной 
половине и лесной части юга Чувашии селения расположены 
кустами, вокруг одного, чаще всего более крупного, населен-
ного пункта, в юго-восточной степной ее части—в линейном 
порядке вдоль рек Кубни, Малой и Большой Булы, Карлы и 
их притоков, а междуречья образуют открытые поля. Кусто-
вое расположение появилось вследствие выселкового характе-
ра возникновения населенных пунктов в лесистой местности, 
приведшего к образованию сложных общин. Линейное распо-
ложение селений юго-востока—результат сравнительно позд-
него освоения степной местности переселенцами. 

Хотя в документах XVII—XVIII вв. упоминаются выселки 
(околодки) многих деревень, но полное перечисление состава 
сложных общин мы впервые встречаем в материалах генераль-
ного межевания конца XVIII—начала XIX вв. (генеральное 
межевание в Казанской губернии проведено в 1793—1803 гг., 
в Симбирской губернии—в 1798—1821 гг.). В материалах ге-
нерального межевания в большинстве случаев при каждом 
материнском селении указаны названия выселков или их чис-
ло. Обычная форма этих сведений такова: в Чебоксарском уез-
де «Яльчиковской волости селы: Богословское Карамышево 
тож (21 двор).. . с выселками: из села Богословского Карамы-
шево тож называемое—Вязовской (26 дворов), Морозовской 
(20 дворов) , Шенарской (17 дворов) , Коснярской (15 дворов) , 

Красногородской (27 дворов), Кинерской (21 двор) , Можарской 
(16 дворов)». Всего в селе и выселках по 5-й ревизии (1795 г.) 
543 мужчины, 590 женщин 4 3 . Подобный же пример: в Козьмо-
демьянской уезде—«Деревня Большая Юнга Ядрино тож 
(30 дворов) . Из оной выселки: Чуваш-касы (30 дворов) , Ку̂ -
бас-касы (19 дворов) , Чармуш-касы (13 дворов) , Ябалной 
(14 дворов) , Юнга-боси (17 дворов)». В деревне и выселках 
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по 5-й ревизии числились 331 мужчина и 336 женщин 4 4 . Иног-
да названия выселков не даны: в Чебоксарском уезде—«Айбе-
синской волости села Воскресенского Бичурино тож (40 дво-
ров)... с выселками из села Воскресенского Бичурино тож с 
четырьмя—Первой (30 дворов), Второй (25 дворов), Третьей 
(15 дворов), Четвертой (9 дворов)». В селе и выселках по 5-й 
ревизии 467 мужчин, 562 женщины45. В других случаях вы-
селки нескольких материнских селений, включенных в общую 
окружную межу, перечислены совместно. Например: в Ядрин-
ском уезде—«Село Богородское Балдаево тож (31 двор) с де-
ревнями: Сареевой (20 дворов), Байбахтиной (22 двора) , с 
выселками: Печеняркасом (29 дворов), Хоракасом (21 двор), 
Поделекасом (26 дворов), Авчикасом (22 двора) , Балдаевским 
(20 дворов), Чурбаем (39 дворов), Атликасом (29 дворов), 
Персирланом (29 дворов), Орабакасом (53 двора) , Большим 
Югутом (16 дворов), Малым Югутом (6 дворов)». Всего в них 
по 5-й ревизии мужчин 913, женщин 101446. Здесь объединены 
в одну окружную межу 3 сложных общины. Сравнивая с дру-
гими документами, можно выяснить, что выселками из с. Бал-
даева являются Атликасы, Орабакасы, Чербай, Большой Югут, 
Малый Югут, Персирлан, Балдаевский, выселком из д. Сареево— 
Нагорный, выселками из д. Байбахтино: Авчакасы, Поделейкасы, 
Хоракасы, Печеняркасы. Однако в таких случаях не всегда 
удается выяснить, из какого именно материнского селения вы-
селилось дочернее (выселок). 

Приведем поуездные данные о чувашских сложных общи-
нах в конце XVIII в. (по уездам Казанской губернии) и начала 
XIX в. (по уездам Симбирской губернии). 

В Чебоксарском уезде было 100 чувашских общин, из них 
35 простых, 65—сложных, причем в 21 сложной общине сос-
тояло по 2 селения, в 16—по 3, в 15—по 4, в 3—по 5, в 3—по 6, 
в 4—по 7, в 2—по 8, в 1—12 селений, в среднем на одну слож-
ную общину падает около 3,7 селения47. 

В Ядринском уезде числилось 135 чувашских общин, в том 
числе 101 сложная. Сложные общины объединяли 441 селение, 
т. е. на одну общину в среднем приходилось 4,8 селения. 
Сложная община села Преображенского Сорма тож (ныне Чу-
вашская Сорма) уже в это время состояла из 25 населенных 
пунктов48. 

В Козьмодемьянской уезде насчитывалось 65 чувашских 
общин, в т. ч. 43 сложных, состоявших из 43 материнских се-
лений и 143 выселков. В одной сложной общине в среднем чис-
лилось 4,3 селения49. 

В Цивильском уезде, южная часть которого занимала тер-
риторию прежнего дикого поля, заселенного во второй поло-
вине XVI—XVII вв., сложных общин было меньше. Из 177 чу-
вашских общин сложными были 54. Последние состояли из 
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54 материнских селений и 102 выселков. На одну общину в 
среднем падало около 3 селений50. 

В юго-восточном углу Чувашии, входившем в Тетюшский 
уезд, насчитывалось 60 чувашских простых общин. Здесь 
сложных общин не было51. 

В Курмышском уезде Симбирской губернии в начале XIX в. 
было 27 чувашских общин, в т. ч. сложных—17. Сложные об-
щины объединяли 17 материнских селений и 49 выселков. В 
одной сложной общине в среднем состояло почти 4 селения52. 

В Буинском уезде Симбирской губернии в начале XIX в. 
числилось 107 чувашских общин, в т. ч. сложных—30. Сложные 
общины состояли из 91 населенного пункта, т. е. в одной об-
щине в среднем было 3 населенных пункта53. 

Таким образом, в конце XVIII—начале XIX вв. сложные 
общины составляли 75% всех чувашских общин в Ядринском 
уезде, 66%—в Козьмодемьянском, 65%—в Чебоксарском, 
63%—в Курмышском, 30,5%—в Цивильском, 28%—в Буин-
ском уездах, а в Тетюшском уезде их не было. 

Почти такую же последовательность уездов мы видим по 
количеству селений в одной сложной общине: Ядринский 
(4,8 селения), Козьмодемьянский (4,3), Курмышский (4), Че-
боксарский (3,7), Цивильский (3) и Буинский (3). 

Мы установили, что сложные общины возникали у ясачных, 
государственных крестьян. В помещичьих селениях их не мог-
ло быть. К образованию сложных общин вело выделение вы-
селков от материнских селений. Однако в Казанской губернии 
в числе государственных крестьян были чуваши, марийцы и 
татары. У татарских государственных крестьян сложных об-
щин было очень мало, хотя и татарские селения выделяли вы-
селки. Дочерние селения у татар в большинстве случаев прев-
ращались в самостоятельные общины, а у чувашей и марийцев 
это случалось только изредка. Почему получалось так? 

Наши наблюдения по чувашским материалам позволяют 
заключать, что в условиях государственного закрепления зе-
мельных угодий за определенными общинами и при консерва-
тивности порядков управления в Русском государстве наличие 
у чувашей довольно заметных патриархально-родовых пере-
житков, родовых связей и общинных традиций препятствова-
ло превращению дочерних селений в самостоятельные общины. 

Мы видим, что в Чувашии во всех писцовых, межевых, до-
зорных и т. п. переписях ясачных земель в XVII в., в ландрат-
ской переписи и 5 периодических переписях (ревизиях) госу-
дарственных крестьян XVIII в. перечислялись названия лишь 
тех селений, которые были зафиксированы переписями второй 
половины XVI и начала XVII вв., хотя уже под многими де-
ревнями подразумевались сложные общины. Новые населен-
ные пункты на территории общины не вносились в писцовые, 
переписные И прочие книги. Органы власти не были заинтере-
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сованы в разделе сложных общин на простые. 
Но и сами чувашские крестьяне не требовали раздела слож-

ных общин. Над ними довлело представление о том, что деревня 
состоит из родственников, что родственные выселки не могут 
быть отделены от материнской деревни, что все члены общины 
имеют равное право на пользование всеми общинными уго-
диями. 

Вот что писал о родовых связях чувашей С. М. Михайлов 
в середине XIX в.: «...При спросе кого-либо из них (чувашей.— 
В. Д.), какой он деревни, он прямо называет родоначальника 
своей деревни или околодка, а большею частию прежде гово-
рит, что он потомок такого-то родоначальника. Например: «Кам> 
эзе» Кто ты? Он говорит: «Чуваш». «Хуж ял» Какой дерев-
ни? — «Ижек», что есть имя родоначальника. Далее на воп-
рос: «Хуж Ижек» — Которого отдела или какой младшей дерев-
ни? — отвечает: «Тоганаш» — что есть имя младшего родона-
чальника. Наконец, при спросе: «Хуж Тоганаш» — Которого око-
лодка из Тоганашевых» — отвечает: «Хозила-касы» — Околодка 
Васильева...» 54 

В. К. Магницкий отмечал, что в Ядринском уезде каждое 
из селений Тораево, Абашево, Сорма, Чурашево, Хочашево, 
Яушево «состоит из нескольких самостоятельных поселков, 
сохраняющих и прежнее родовое название. Так, между про-
чим, родовое название «Сорма» (Сорым) носят 23 селения» 
«Абаш»—8, «Хочашево»—10 и т. д.»55 

О бытовании родовых пережитков говорит и такой факт , 
как запрещение брать в жены девушек из своей деревни (фак-
тически даже из своей сложной общины) будто бы по той при-
чине, что деревня произошла от одного родоначальника, т. е. 
существование экзогамии в отношении рода. В татищевской 
анкете, заполненной в Симбирском уезде в 1737 г., о чувашах 
сказано: «В родстве и в свойстве ни блиско, ни далеко не бе-
рут, и не токмо чтоб в свойстве, но и без свойства в своих 
деревнях не берут, вменяя в грех и в стыд»56. Переписные кни-
ги третьей ревизии (1763 г.), содержащие сведения о том, из 
какого селения взяты жены и куда вышли замуж, показыва-
ют, что у чувашей брачные связи устанавливались только меж-
ду лицами разных общин57. А. Фукс и С. М. Михайлов в пер-
вой половине XIX в. также отмечали, что у чувашей запреща-
ются бракосочетания между лицами одной деревни58. 

О родовых пережитках свидетельствует и то, что вплоть 
до 60—70-х гг. XIX в. дома в чувашских селениях были рас-
положены отдельными группами, кустами, а улиц в них не 
было. В этом мы убеждаемся, просматривая планы сотен чу-
вашских селений, заснятые в ходе генерального межевания и 
сохранившиеся в Центральном государственном архиве древ-
них актов. Об этом же В. А. Сбоев в середине XIX в. писал 
следующее: «Беспорядочная постройка чувашских сел и дере-
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вень вошла у русских людей в пословицу... Села чувашские 
не разбросаны так, как черемисские, часто тянущиеся на 

несколько верст, с большими перерывами и промежутками. 
Напротив, они обыкновенно представляют несколько более или 
менее сближенных между собою групп домов, расположен-
ных—аллах ведает—по какому плану... Улиц тут нет, да и быть 
не может. Есть только между дворами проезды, прихотливо 
извивающиеся и более или менее тесные... Глава семейства 
обыкновенно селился на избранном им или отведенном ему 
месте и загораживал себе под дом довольно обширное прост-
ранство. Семейство его множилось, дети его обзаводились 
своими семействами и строили себе домы в той же загородке, 
в которой таким образом явилось по нескольку изб, а родона-
чальник жил в кругу своей семьи, составляя центр этого кру-
га»59. 

Кстати здесь заметим, что загораживание под усадьбу боль-
шого участка земли в обыкновении было еще в XVII в. Так, 
крестьянин-чуваш д. Теньгесева Сундырской волости Кокшай-
ского уезда Ахпузан Сутычев с двумя другими односельчана-
ми в 1637 г. переселился в «дикое поле» по реке Сюлюбшур 
(правый приток реки Булы)—туда, где ныне расположены 

селения Верхнее и Нижнее Турмышево. В документе сказано: 
«Ахпузану одному, опричь товарищев ево, на поле (имеется в 
виду «дикое поле».—В. Д.) земли под гумно дати три десети-
ны, а сверх трех десетин землею и сенными покосы владети 
ему, Ахпузану, с товарыщи своими с мирскими людми в ряду 
вместе»60 . Следовательно, А. Сутычев только под усадьбу (гум-
но) занимал три десятины. Такая большая площадь под 
усадьбу родоначальника могла отводиться с расчетом на то, 
что его сыновья и внуки заведут свои дворы на этой же пло-
щади. 

В. В. Егерев, исследуя картографический материал середи-
ны XIX в., пришел к заключению, что чувашские поселения 
состояли из кустов (4—5 дворов) с улицеобразными прохода-
ми. Кусты образовались вследствие того, что вблизи от родо-
начальника селились потомки, занимая квадратные площади. 
По мнению исследователя, это говорит о пережитках родово-
го и кочевого быта61. 

Приведенные доводы не оставляют сомнения в том, 
что при консервативности порядков правительственного уп-
равления патриархально-родовые пережитки чувашей не мог-
ли не содействовать живучести сложных общин. 

Прослеженный нами путь образования сложных общин 
имеет аналогию в происхождении сложных общин в Герма-
нии в начале средневековья, когда там сильны были элементы 
родового строя. Образование крупных общин-марок, состояв-
ших из нескольких селений, объяснено Ф. Энгельсом следую-
щим образом. Имея в виду времена Цезаря (I век до нашей 
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эры), Ф. Энгельс пишет: «Более близким по родству крупным 
группам доставалась определенная область, в пределах кото-
рой опять-таки отдельные роды, включавшие определенное 
число семей, селились вместе, образуя отдельные села»62. Да-
лее он описывает несколько позднее время: «На весьма обшир-
ной площади земли, которая предоставлена была вначале 
каждому отдельному селу, на марке, быстро увеличивающееся 
население основывало ряд дочерних сел, которые вместе с ма-
теринским селом в качестве равноправных или не вполне рав-
ноправных участников образовывали теперь единую общину-
марку. Поэтому, насколько источники позволяют проникнуть 
в прошлое, мы находим повсюду в Германии большее или 
меньшее число сел, соединенных в одну общину-марку»63. За-
тем Ф. Энгельс указывает, что после образования Франкского 
государства (V век) началось раздробление старых крупных 
марок. «Однако еще в «Имперском праве» XIII и XIV столетий 
значится, что, как правило, марка включает от 6 до 12 сел»64. 

Со второй половины XVI в. до 20-х гг. XVIII в. чувашские 
крестьяне ясак платили с площади земли, почему общинные 
земельные угодья переделялись не так часто. Кое-где крестья-
не по наследству передавали участки пахотной земли. С введе-
нием подушной подати в 20-х гг. XVIII в. начали периодически 
переделять общинные земли между дворами по числу ревиз-
ских душ. В период, когда действовало ясачное обложение, в 
сложных общинах, несомненно, крестьяне не испытывали даль-
ноземелья, т. к. жители каждого выселка обрабатывали зем-
ли, расположенные вокруг своего поселения. С введением 
подушной подати уравнительный принцип усиливается. Всю 
площадь сложной общины начали делить уравнительно между 
жителями всех селений общины, в связи с чем возникают внут-
риобщинное дальноземелье и межселенная чересполосица. 

Генеральное межевание конца XVIII—начала XIX вв. внес-
ло некоторые изменения в эволюцию сложных общин. Земле-
меры не стали затруднять себя обмежеванием земельных 
владений каждой сложной общины по отдельности, а стали 
обмежевывать земли нескольких соседних сложных и простых 
общин в одну окружную межу. Они так поступали, должно 
быть, не только из-за нечуткого отношения к нерусским го-
сударственным крестьянам, но и вследствие трудности меже-
вания земель сложных общин из-за их межобщинной череспо-
лосности. Особенно много было образовано окружных меж 
в чувашских уездах Казанской губернии. В Чебоксарском уез-
де земли 100 простых и сложных общин чувашей были объе-
динены в 14 окружных меж, в Ядринском уезде земли 
135 простых и сложных общин—в 21 окружную межу, в Козь-

модемьянской уезде земли 65 простых и сложных общин—в 
14 окружных меж, в Цивильском уезде земли 166 простых и 
сложных общин—в 33 окружных межи, в Тетюшском уезде 
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59 простых общин—в 7 окружных меж. Межевые документы 
оформлялись лишь на окружные межи. 

В Симбирской губернии окружных меж образовалось ма-
ло. В 30-х гг. XIX в. чувашские государственные крестьяне 
Симбирской губернии были переведены в удел. Удельное ве-
домство в 40—50-х гг. организовало размежевание земель слож-
ных общин между отдельными селениями. Мероприятия удель-
ного ведомства в итоге привели к ликвидации сложных общин 
в Курмышском и Буинском уездах. 

В 1836 г. царское правительство разрешило полюбовное 
размежевание «окружных дач» (меж) государственных кре-
стьян между сельскими обществами, которые были созданы 
органами власти для фискально-управленческих целей и в ос-
новном соответствовали сложным общинам. Это было под-
тверждено в 1840 г. Министерством государственных имуществ. 
В Казанской губернии в 40-х гг. и в первой половине 50-х гг. 
широко развернулось размежевание окружных дач между сель-
скими обществами, вернее, между сложными общинами. В гу-
бернию прибыло несколько партий землемеров, направленных 
Министерством государственных имуществ. Межевание в ос-
новном было завершено к 1858 г. 

После отмены крепостного права, с 1867 г. общинам госу-
дарственных крестьян выдавали владенные записи. Сложная 
община получала лишь одну владенную запись. 

Окружные межи (дачи) оказали некоторое влияние на 
укрупнение сложных общин. В границах некоторых окружных 
дач со времени генерального межевания до середины XIX в. 
общинные отношения развились до того, что невозможно стало 
размежевать земли таких дач между слившимися в них слож-
ными общинами. Мы имеем несколько случаев объединения 
прежних сложных общин в одну, более крупную общину. 
Так, например, в Чебоксарском уезде в конце XVIII в. с. Пи-
сарино с пятью выселками, д. Кильдишево с тремя выселками, 
д. Елдашево составляли три общины, а в начале XX в. с. Пи-
сарино (Чемурша) с дд. Тип-сирма, Начар-Чемурша, с. Синьял 
3-й, д. Кильдишево, состоявшая из околодков Пихтулино, Янаш-
касы (Большие и Малые), Синьял, д. Елдашево (Мошкасы), 

входили в одну сложную общину. Село Карамышево с 8 вы-
селками и д. Шименеево с 3 выселками в конце XVIII в. сос-
тавляли две сложных общины, а в начале XX в. они входили в 
одну сложную общину. В Чебоксарском уезде число общин с 
конца XVIII в. до начала XX в. сократилось на шесть6 5 . 

Случаев объединения нескольких сложных общин в одну 
•сложную общину в границах окружных меж генерального ме-
жевания в Ядринском уезде было значительно больше, чем в 
других уездах Чувашии. В этом уезде оказались объединенны-
ми в одну сложную общину в границах окружных меж: 
1) сложные общины с. Балдаево с 7 выселками, д. Сареево с 
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одним выселком, д. Байбахтино с 4 выселками; 2) сложные и 
простые общины с. Шемердяново с 9 выселками, д. Васькино, 
дд. Большое Четаево и Малое Четаево, д. Малое Кумаркино; 
3) сложные общины д. Абашево с 8 выселками, д. Токшихово с 
3 выселками; 4) сложные общины дд. Янымово, Верхние Мо-
чары, Нижние Мочары с 7 выселками, д. Чебаково с 2 высел-
ками, д. Асламас с одним выселком; 5) 10 сложных общин, 
состоявших из с. Шуматово, дд. Кильдишево, Янасал, Исмен-

дерево, Байгишево, Ордашево, Теньгешево, Сунары, Ямашево, 
Кадеево (Акташ) с 25 выселками; 6) сложные общины сс. Шум-
шеваши, Селоуси, дд. Испухан, Мочеево, Илгышево, Елышево, 
Питишево с 28 выселками и т. д. Случаи объединения несколь-
ких сложных общин в одну общину в результате генерального 
межевания были и в других уездах. Однако это не общее яв-
ление. В преувеличении данного факта заключается ошибка 
тех историков, которые пытались утверждать, что сложные об-
щины в Чувашии созданы искусственным путем, усилиями чи-
новников. 

С рубежа XVIII—XIX вв. до начала XX в. продолжалось 
образование новых выселков, но уже менее интенсивно, чем 
в XVII или даже XVIII вв. В то же время кое-где происходи-
ло слияние расположенных по соседству выселков в одно селе-
ние. Однако общее число поселений выросло. 

Приведем данные о чувашских общинах начала XX в. 
В Чебоксарском уезде в начале XX в. было 94 чувашских 

общины, в т. ч. сложных—71, причем 24 из них состояли из 2, 
12—из 3, 15—из 4, 8—из 5, 4—из 6, 2—из 7, 2—из 8, 2— из 9, 
I—из 10, 1—из 11 населенных пунктов. В сложных общинах 
числилось 277 селений, т. е. в одной общине в среднем 3,9 се-
ления (вместо 3,7 в конце XVIII в.). Всего в уезде было 300чу-
вашских селенг"' против 274 в конце XVIII в. Следовательно, 
за столетие прибавилось 26 селений66. 

В Ядринском уезде числилось 15 простых и 82 сложных 
общины. 13 сложных общин состояли из 2, 17—из 3, 13—из 4, 
II—из 5, 5—из 6, 5—из 7, 4—из 8, 3—из 9, 2—из 10, 2—из 11, 
1—из 12, 2—из 14, 1—из 15, 1—из 18, 1—из 22, 1—из 33, 1 (Шу-
матовская)—из 41 населенного пункта. На одну сложную об-
щину в среднем падало 6,1 селения против 4,8 селения в кон-
це XVIII в. Всего в уезде числилось 515 селений, или на 40 на-
селенных пунктов больше, чем в конце XVIII в.67 

В Козьмодемьянской уезде числилось 2 простых и 30 слож-
ных чувашских общин. 3 общины состояли из 2, 6—из 3, 2— 
из 4, 1—из 5, 6—из 6, 2—из 7, 1—из 8, 1—из 11, 1—из 12, 1— 
из 13, 1—из 14, 2—из 15, 1—из 17, 1—из 20, 1—из 26 селений. 
В одной сложной общине в среднем состояло 7,7 селения (в 
конце XVIII в.—4,8 селения). Всего в уезде насчитывалось 
240 чувашских населенных пунктов—на 35 селений больше, 
чем в конце XVIII в.68 
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В Цивильском уезде было 118 простых и 55 сложных чу-
вашских общин. Сложные общины состояли: 23—из 2, 14—из 3, 
6—из 4, 8—из 5, 3—из 6, 1—из 7. В среднем в одной общине 
состояло 3,2 селения. Число чувашских селений в уезде до-
стигло 295 (на 16 больше, чем в конце XVIII в.)69. 

Следовательно, к началу XX в. сложные общины по срав-
нению с общинами конца XVIII в. стали более крупными. Это-
произошло как вследствие укрупнения некоторых сложных 
общин в результате слияния нескольких общин в черте окруж-
ных меж генерального межевания, так и вследствие возник-
новения новых населенных пунктов (за столетие в четырех пе-
речисленных уездах прибавилось 117 селений). 

Хозяйственные неудобства, связанные со сложными общи-
нами, в XIX в. возросли. 

Во второй половине века общинные принципы разлагались. 
В сложной общине между селениями возникали споры и тяж-
бы. Крестьяне стремились к разделу сложных общин. Однако 
сложные общины продолжали существовать. К. В. Лаврский 
отмечает ряд причин, мешавших размежеванию земель слож-
ных общин между селениями. Во-первых, сказывалась сила 
уравнительного принципа. Не все селения сложной общины 
приходили к общему согласию о переделе земли, т. к. опаса-
лись, что им попадет земля худшего качества, ибо хозяйст-
венные условия земли были не одинаковы на территории всей 
сложной общины. Во-вторых, в решении мирских дел общины 
господствовали коштаны и кулаки, заинтересованные в сохра-
нении запутанных форм земельных отношений, в условиях 
которых они получали себе большие выгоды. В-третьих, су-
дебные порядки были так сложны, что требовали от крестьян 
огромных расходов, чтобы провести размежевание. «Судебно-
межевое разбирательство обставлено для крестьянина массой 
почти неодолимых затруднений»70,—указывает автор. 

Главная причина сохранения сложных общин заключалась 
в том, что царское правительство не было заинтересовано в их 
ликвидации. Уместно вспомнить слова В. И. Ленина: «Выс-
тавляя себя защитником «неотчуждаемости» наделов, сторон-
ником «общины», самодержавие в дореволюционную эпоху 
(речь идет о революции 1905—1907 гг.—В. Д.) пыталось опе-
реться на экономическую неподвижность России, на глубокий 
политический сон масс крестьянского населения. Вся земель-
ная политика была тогда насквозь крепостнически-дворян-
ской»71. 

Столыпинская аграрная политика, как известно, провали 
лась и не привела к ликвидации общины. 

После Великой Октябрьской социалистической революции, 
особенно с завершением гражданской войны, в Чувашии на-
чались широкие землеустроительные работы. К концу 1928 г. 
было проведено межселенное землеустройство около 40% зе-
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мельной площади республики. Однако к 1929 г. земельные участ-
ки некоторых селений оставались в черте прежних сложных 

общин. Учитывая наличие пережитков прежней запутанности 
землепользования и сложных общин, В Ц И К и СНК Р С Ф С Р 
14 января 1929 г. «в целях приспособления земельного кодек-
са Р С Ф С Р к особым земельно-бытовым и экономическим ус-
ловиям Автономной Чувашской ССР» утвердили «Положение 
о сплошном и обязательном землеустройстве Автономной Чу-
вашской ССР»7 2 . Исходя из специфических условий землеполь-
зования Чувашии, «Положение» предусматривало ликвидацию 
сложных земельных общин, устранение межселенной череспо-
лосицы и дальноземелья, выдел земли колхозам, проведение 
внутрихозяйственного землеустройства колхозов и селений. 
Межселенное землеустройство производилось за счет государ-
ства. 

В 1929 г. и в начале 30-х гг. в Чувашии в ходе коллекти-
визации сельского хозяйства в широких масштабах были про-
ведены землеустроительные работы и ликвидированы сложные 
земельные общины. 
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К В О П Р О С У О З А С Е Л Е Н И И Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й 
И Ю Ж Н О Й Ч А С Т Е Й Ч У В А Ш И И 

Одним из положительных результатов вхождения чуваш-
ского народа в состав России (середина XVI в.) было расши-
рение занимаемой им территории. Этот весьма интересный 
вопрос в исторической литературе не освещен. В настоящей 
статье даются некоторые сведения о заселении юго-восточных 
и южных районов Чувашии. 

Юго-восточная часть современной Чувашии, территории 
Яльчикского, Комсомольского, Батыревского, Шемуршинского, 
отчасти Ибресинского районов, была обитаема с глубокой 
древности. По всей вероятности, земледельческая культура в 
этих лесостепных черноземных районах зародилась ранее, чем 
в северных районах Чувашии. В IX—XIII вв. юго-восточная 
часть Чувашии вместе с правобережными районами современ-
ной Ульяновской области входила в состав основной террито-
рии Болгарского государства. Население этих район-ов еще в 
болгарское время, надо полагать, значительными струями про-
сачивалось в северные районы. Монголо-татарское нашествие 
XIII в. нарушило спокойную жизнь людей и условия мирного 
хозяйствования. Уже в это время, вероятно, усилилось переме-
щение на север местного населения, представлявшего собой 
прямых предков современных чувашей. Однако до второй по-
ловины XIV столетия в бассейнах Карлы, Булы и Кубни ос-
новная масса жителей оставалась на месте. 

Переломным временем в жизни обитателей этих районов 
явилась вторая половина XIV в., когда начался процесс распа-
дения Золотой Орды, в которой в связи с этим вспыхивали 
феодальные смуты и происходили разбойничьи набеги отдель-
ных ордынских князей и эмиров на подвластные земли. В 1361 г. 
ордынский князь Булат-Тимур разрушил важнейшие города 
и многие селения Болгарии, разорил всю страну. В 1391 и 
1395 гг. южную часть владений Болгарии разгромили и опус-
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тошили войска Аксак-Тимура (Тамерлана) . На Болгарскую 
землю совершали походы и русские князья. В обстановке рас-
падения Золотой Орды участились грабительские набеги но-
гайских и других кочевых орд. 

Население бывшего Болгарского государства, спасаясь от 
разбойничьих походов и опустошительных набегов, уходило 
на север, в лесные районы—на левобережье запустело Закамье,. 
центр Болгарии. Обитатели правобережья, в том числе и юго-
восточных лесостепных районов Чувашии, вынуждены были 
также переселиться в северные лесные районы, отграниченные 
от юго-восточных полосой т. н. Кошлаушских лесов, прости-
рающихся вдоль реки Урюма по обеим сторонам. Среди чува-
шей до недавнего времени бытовали предания о том, как степ--
нуе кочевники нападали и грабили юго-восточные районы: 
Чувашии. Люди скрывались в местных небольших лесах, но 
кочевники поджигали леса. Поэтому население бежало в се-
верные лесные районы, куда кочевники остерегались заходить1 . 
То обстоятельство, что обнаруживаемые в юго-восточных рай-
онах Чувашии намогильные камни с надписями, городища и 
селища хронологически не переходят XIV в., позволяет считать 
вторую половину XIV столетия временем почти полного запус-
тения этих мест. Набеги ногайцев, астраханцев, крымцев и 
других степных кочевников на Среднее Поволжье продолжа-
лись, хотя в несколько меньшей степени, и в XV—первой по-
ловине XVI вв., вследствие чего чувашское население не имело 
возможности вернуться в прежние места своего обитания. 

Таким образом, в XV—первой половине XVI вв. юго-вос-
точная и южная части Чувашии, как и южная и юго-западная 
части современной Татарской АССР, территории нынешних 
Ульяновской и Куйбышевской областей превратились в «ди-
кое поле». Русские летописцы, описывая путь движения рус-
ских войск на Казань в 1552 г., пространство от верховьев 
Суры южнее Алатыря до реки Свияги в районе устья Кубни 
отмечают как «поле»2 . Однако, несмотря на общее запусте-
ние, в самых малодоступных местах юго-восточной и южной 
Чувашии отдельные поселения, вероятно, могли сохраниться. 
А. М. Курбский, имея в виду тот же путь движения русских 
войск по юго-восточной Чувашии в 1552 г., указывает, что от 
Суры они шли «с войском 8 дней полями дикими и дубровами, 
негде же и лесами; а сел со живущими зело мало: понеже у 
них села при великих крепостях ставлены и незримы, аще и 
по близку ходящим»3 . Такое положение, т. е. дикие поля и 
исключительная малочисленность селений, поставленных в ук-
рытых и укрепленных местах, было характерно лишь для юго-
восточной Чувашии4 . И те редкие селения, несомненно, поя-
вились здесь в конце XV и первой половине XVI вв.—после 
возникновения Казанского ханства, отношения которого с но-
гайцами, крымцами и астраханцами временами были мирные. 
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Д а л ь н е й ш и е изыскания в архивах, вероятно, позволят устано-
вить названия селений, имевшихся здесь до середины XVI в. 

Чувашские крестьяне северных районов, не имея возмож-
ности д л я заселения юго-восточных и южных районов в зна-
чительных размерах , все ж е использовали эти плодородные 
земли—в спокойные, без набегов времена пахали здесь «наез-
д о м » наиболее удобные участки. Писцовые книги Свияжского 
у е з д а 1565—1567 гг. свидетельствуют, что практика заведения 
п а ш е н «наездом» среди чувашей была широко распростране-
на 5 , как и использование здесь бортных ухожаев , бобровых 
гонов и рыбных ловель. 

С присоединением к Русскому государству обстановка из-
менилась—чувашский народ оказался в составе крупной и в 
экономическом и военном отношении сильной страны, получил 
возможность жить и хозяйствовать в мирных условиях. На 
территории Чувашии прекратились разорительные военные 
действия. Русский народ, оберегая свои границы, одновремен-
но з а щ и щ а л от захватчиков и грабителей и нерусские народ-
ности страны. Русское государство успешно о т р а ж а л о напа-
дения ногайцев, крымцев и других кочевников. Присоединение 
в 1556 г. к Русскому государству Астраханского ханства прев-
ратило Волгу в русскую реку на всем ее протяжении. Однако 
ногайцы и крымцы и во второй половине XVI—XVII вв. неред-
ко совершали разбойничьи налеты на Русское государство, 
включая территорию бывшего Казанского ханства 6 . 

В 30-х гг. XVII в. в Нижнем Поволжье появились калмы-
ки, перекочевав сюда из Азии. Их тайши (феодалы-предводи-
тели) т а к ж е стали тревожить население Русского государства 
грабительскими набегами. Д л я их отражения использовались 
ратные люди, размещенные в городах. В целях охраны южных 
и юго-восточных границ страны, фактически для з а щ и т ы соб-
ственности феодалов, сооружались крупные укрепленные ли-
нии и засечные черты. Но поскольку в крепостную эпоху непос-
редственные производители—крестьяне—являлись т а к ж е соб-
ственностью феодалов, хотя и неполной, объем доходов фео-
д а л о в зависел от благоприятных условий крестьянского 
хозяйствования, постольку феодальное государство д о л ж н о 
б ы л о оберегать, в той или иной степени, и трудовые массы от 
г р а б е ж е й и разорения, причем оборона границ осуществлялась 
з а счет эксплуатации этих масс. 

После присоединения к Русскому государству на террито-
рии Чувашии возник ряд укрепленных крепостей с военными 
гарнизонами: они необходимы были д л я управления вновь 
присоединенным краем, д л я борьбы против сепаратистского 
д в и ж е н и я местной феодальной и патриархально-феодальной 
знати, д л я подавления выступлений эксплуатируемого класса 
крестьян и, наконец, д л я защиты границ государства . В 1551 г. 
был построен Свияжск , в 1555 г .—кремль в Чебоксарах , в 
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1558 г.—Тетюши, в 1574 г.—Кокшайск (на луговой стороне, 
против современного Мариинского Посада) , в 1583 г.—Козь-
модемьянск, в 1589 г.—Цивильск и в 1590 г.—Ядрин. В этих 
городах, а также в возникшем еще в 1372 г. Курмыше и впер-
вые упоминаемом в источниках в 1555 г. Алатыре во второй 
половине XVI и в XVII в. было размещено значительное коли-
чество ратных людей. Большое число служилых людей было 
сосредоточено в Казани. О численности ратных людей: дворян, 
детей боярских, иноземцев, черкас (служилых украинцев) , 
служилых новокрещенов, тарханов, сотников, мурз, служилых 
татар и чувашей, воротников, пушкарей, стрельцов и др. в го-
родах края можно судить по данным следующей таблицы 7 : 

Города 1625 г. 1663 г. 

Алатырь 1317 506 
Казань 3093 4033 
Козьмодемьянск 348 347 
Кокшайск 138 115 
Курмыш 543 187 
Свияжск 938 486 
Тетюши 146 свед. нет 
Цивильск 368 102 
Чебоксары 493 519 
Ядрин 216 125 

Итого 7600 6420 

Гарнизоны городов, наряду с выполнением других своих 
функций, отражали набеги крымских, ногайских, калмыцких и 
иных кочевых орд. 

Об участии гарнизонов в обороне края от разбойничьих 
нападений можно составить представление по царским нака-
зам казанским воеводам. В наказе от 16 апреля 1613 г., дан-
ном казанскому воеводе Ю. П. Ушатому, дьякам Ф. Лихачеву 
и С. Дичкову из Приказа Казанского дворца, указывалось: «А 
толко будет к понизовым городом чаят приходу воров или 
нагайских и крымских людей и ис тех будет городов воеводы 
в Казань от разных людей учнут писати, и воеводе и дьяком под 
те городы, где чаят воровских и татар крымских и нагайских лю-
дей приходу, посылати ис Казани голов с служивыми ратными 
людми, а велеть им тех городов от воров и от крымских и от 
нагайских людей оберегати, чтоб тем городом порухи никото-
рые в том не учинилося»8. В наказе от 16 мая 1649 г. боярину 
и воеводам Г. И. Морозову, окольничему князю И. А. Хилкову, 
дьякам В. Нефедьеву и Ф. Иванову предлагается д е р ж а т ь 
связь' с другими понизовыми городами и пригородами, «чтоб 
им, будучи в Казани, и про крымских, и про ногайских людей, 
и про «черкас, .и про калмыки, и про воровских казаков бесвес-
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ным не быть», а также с этой целью высылать во все стороны 
разъезды. В случае нападения на Казанский или соседние 
уезды предписывалось высылать из Казани против нападаю-
щих отряды ратных людей9. Аналогичные требования ставились 
перед казанскими воеводами в наказах 1677 и 1686 гг.10 

Особенно важное значение в охране юго-восточных районов 
России от набегов кочевников придавалось сторожевой службе 
и укрепленным линиям. Организация сторожевой службы и 
строительство засечных черт имели прямое отношение и к за-
щите территории Чувашии. 

Сторожевая служба, куда выставлялись сторожи из горо-
дов Чувашии, была организована во второй половине XVI в. 
При Иване IV было создано несколько линий сторожевых 
служб по направлению Алатырь—Тетюши. Сторожи обслужи-
вались мелкими служилыми людьми из русских, татар, чува-
шей и др. 

Частые набеги крымских и ногайских татар во время Ли-
вонской войны (1558—1583 гг.) выдвинули перед русским пра-
вительством необходимость строительства засечных черт. По 
всей вероятности, еще в третьей четверти XVI в. была пост-
роена Кубвинская засечная черта,—сведений о ней в исто-
рической литературе до настоящего времени не встречалось. 
Тем не менее выявленные нами источники позволяют с полной 
определенностью говорить о существовании этой засечной чер-
ты. В архивных документах начала XVII в. содержатся ука-
зания, что чувашские крестьяне занимают земли в степи «на 
диком поле за засекою за Тюрминскими вороты... по Малой 
Буле реке»11, «за засекою за Турминскими вороты по речке 
Кундурле»12 (речка Кундурла—приток Кубни, протекает по 
территории Комсомольского района). Место, где были ворота 
в засечной черте, можно установить по сохранившемуся до 
сих пор названию села Турминское на реке Кубне. В документе 
начала XVII в. Кубнинская засечная черта названа «старой 
Цывильской засекой»13. В 1578 г. было начато строительство 
укрепленной линии Тетюши—Алатырь—Темников. Линия меж-
ду Тетюшами и Алатырем состояла из Тетюшской, Карлин-
ской и Алатырской засечных черт. По данным первой полови-
ны XVII в. известно, что на реке Карле имелась слобода, со-
стоявшая из «полковых казаков», числом около 200 чел., а на 
Тетюшской засечной черте был Килнинский острожек14. 

В 1648—1654 гг. была построена Симбирская укрепленная 
линия, которая тянулась от Симбирска через Саранск до Там-
бова, где соединялась с Белгородской линией. Симбирская 
линия состояла из Симбирской, Карсунской, Саранской и дру-
гих засечных черт, ряда крепостей и острогов15. В связи со 
строительством этой линии в 1648 г. был основан г. Симбирск. 
В 1663 г. в Симбирске и по Симбирской черте служилых лю-
дей насчитывалось 3353 чел., в г. Карсуки и по Карсунской 
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черте—2091 чел., в Саранске и по Саранской черте—3472 чел.16 

В 1652—1656 гг. от г. Белого Яра до г. Мензелинска была 
проведена Закамская укрепленная черта, предназначенная для 
защиты территории Русского государства от набегов кочевни-
ков17. Уже в 1663 г. в казанских пригородах и по Закамской 
черте число служилых людей достигло 1630 чел.18 

В 80-х гг. XVII столетия была построена Сызранско-Пен-
зенская укрепленная черта19. 

Укрепленные линии с их крепостями, заставами, засеками, 
валами и рвами, с довольно большим количеством несших 
сторожевую службу ратных людей являлись заслоном, защи-
щавшим от проникновения разбойничьих кочевых орд. К тому 
же в помощь засечным ратным людям направлялись воинские 
силы из состава гарнизонов местных городов. В упомянутых 
выше царских наказах казанским воеводам содержатся пря-
мые указания на этот счет. Так, в наказе 1649 г. в адрес вое-
вод и дьяков сказано: «велети посылати по крымской стороне 
за засеку полем проезжие частые станицы по-прежнему до 
далных урочищ...и велеть проведывать про крымских и про 
нагайских, и про калмыцких, и про всяких воинских людей 
подлинно. Д а где будет какие воинские люди объявятца, и им 
на тех воинских людей посылать голов с ратными людми, смот-
ря по вестям и по людем. И велети... над ними промышляти и 
поиск чинити... и Казанского, и Свияжского, и Тетюшского 
уезду беречь и повоевати на дати, и через засеки не пропус-
ти™»20. Статьи подобного содержания имеются также в на-
казах 1677 и 1686 гг.21 

Одновр^еменно .укрепленные линии 'способствовали разви-
тию колонизационного движения на юго-восток, освоению на-
селением Русского государства новых пространств плодород-
ных земель. С возведением городов-крепостей со значитель-
ными гарнизонами и сооружением укрепленных линий безо-
пасность юго-восточной и южной частей Чувашии в основном 
была обеспечена, что благоприятствовало их заселению. 

Мирные условия жизни и ведения хозяйства, установившие-
ся с вхождением в состав Русского государства, играли огром-
ную роль в развитии производительных сил, росте народона-
селения, расширении посевных площадей, увеличении коли-
чества рабочего и продуктивного скота в Чувашии. 

В такой обстановке хозяйственная активность чувашских 
крестьян усилилась. Они получили возможность беспрепятст-
венного заселения юго-восточных и южных земель Чувашии, 
где не только в XVI в., но и во второй половине XVII столетия 
было немало свободных земель. В 1673 г.. подьячий Казанской 
приказной палаты Д. Кузьмин докладывал в Приказ Казан-
ского дворца, что «дикие де поля есть в Свияжском уезде на 
речке Карле: пахотной земли будет на тритцать тысяч четвер-
тей в поле, а в дву по тому ж и болши, а земля самая добрая, 
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ным не быть», а также с этой целью высылать во все стороны 
разъезды. В случае нападения на Казанский или соседние 
уезды предписывалось высылать из Казани против нападаю-
щих отряды ратных людей9. Аналогичные требования ставились 
перед казанскими воеводами в наказах 1677 и 1686 гг.10 

Особенно важное значение в охране юго-восточных районов 
России от набегов кочевников придавалось сторожевой службе 
и укрепленным линиям. Организация сторожевой службы и 
строительство засечных черт имели прямое отношение и к за-
щите территории Чувашии. 

Сторожевая служба, куда выставлялись сторожи из горо-
дов Чувашии, была организована во второй половине XVI в. 
При Иване IV было создано несколько линий сторожевых 
служб по направлению Алатырь—Тетюши. Сторожи обслужи-
вались мелкими служилыми людьми из русских, татар, чува-
шей и др. 

Частые набеги крымских и ногайских татар во время Ли-
вонской войны (1558—1583 гг.) выдвинули перед русским пра-
вительством необходимость строительства засечных черт. По 
всей вероятности, еще в третьей четверти XVI в. была пост-
роена Кубвинская засечная черта,—сведений о ней в исто-
рической литературе до настоящего времени не встречалось. 
Тем не менее выявленные нами источники позволяют с полной 
определенностью говорить о существовании этой засечной чер-
ты. В архивных документах начала XVII в. содержатся ука-
зания, что чувашские крестьяне занимают земли в степи «на 
диком поле за засекою за Тюрминскими вороты... по Малой 
Буле реке»11, «за засекою за Турминскими вороты по речке 
Кундурле»12 (речка Кундурла—приток Кубни, протекает по 
территории Комсомольского района). Место, где были ворота 
в засечной черте, можно установить по сохранившемуся до 
сих пор названию села Турминское на реке Кубне. В документе 
начала XVII в. Кубнинская засечная черта названа «старой 
Цывильской засекой»13. В 1578 г. было начато строительство 
укрепленной линии Тетюши—Алатырь—Темников. Линия меж-
ду Тетюшами и Алатырем состояла из Тетюшской, Карлин-
ской и Алатырской засечных черт. По данным первой полови-
цы XVII в. известно, что на реке Карле имелась слобода, со-
стоявшая из «полковых казаков», числом около 200 чел., а на 
Тетюшской засечной черте был Килнинский острожек14. 

В 1648—1654 гг. была построена Симбирская укрепленная 
линия, которая тянулась от Симбирска через Саранск до Там-
бова, где соединялась с Белгородской линией. Симбирская 
линия состояла из Симбирской, Карсунской, Саранской и дру-
гих засечных черт, ряда крепостей и острогов15. В связи со 
строительством этой линии в 1648 г. был основан г. Симбирск. 
В 1663 г. в Симбирске и по Симбирской черте служилых лю-
дей насчитывалось 3353 чел., в г. Карсуни и по Карсунской 
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зенская укрепленная черта19. 
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валами и рвами, с довольно большим количеством несших 
сторожевую службу ратных людей являлись заслоном, защи-
щавшим от проникновения разбойничьих кочевых орд. К тому 
же в помощь засечным ратным людям направлялись воинские 
силы из состава гарнизонов местных городов. В упомянутых 
выше царских наказах казанским воеводам содержатся пря-
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пасность юго-восточной и южной частей Чувашии в основном 
была обеспечена, что благоприятствовало их заселению. 

Мирные условия жизни и ведения хозяйства, установившие-
ся с вхождением в состав Русского государства, играли огром-
ную роль в развитии производительных сил, росте народона-
селения, расширении посевных площадей, увеличении коли-
чества рабочего и продуктивного скота в Чувашии. 

В такой обстановке хозяйственная активность чувашских 
крестьян усилилась. Они получили возможность беспрепятст-
венного заселения юго-восточных и южных земель Чувашии, 
где не только в XVI в., но и во второй половине XVII столетия 
было немало свободных земель. В 1673 г.. подьячий Казанской 
приказной палаты Д. Кузьмин докладывал в Приказ Казан-
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речке Карле: пахотной земли будет на тритцать тысяч четвер-
тей в поле, а в дву по тому ж и болши, а земля самая добрая, 
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села и всякие угодья пришли к той земле многие, а стали те 
места в черте (т. е. внутри засечной черты.—В. Д.). Да в ыных 
местех таких пашенных земель и сенных покосов и всяких уго-
дей сышетца много»22. Следовательно, еще в 70-х гг. XVII в. в 
бассейне Карлы имелось более 45 тысяч десятин незанятой пло-
дородной земли. Крестьяне имели также возможность вклини-
ваться в южные присурские леса, расчищая участки под рас-
пашку и поселение. 

Заселение юго-восточной и южной частей Чувашии, начав-
шееся в середине XVI в., в широких масштабах продолжалось 
до начала XVIII в. 

Если обеспечение безопасности юго-восточной и южной 
частей Чувашии создавало благоприятные условия для засе-
ления этих районов, то переселение сюда больших групп чу-
вашских крестьян вызывалось переплетением различных при-
чин, основными из которых были следующие. 

В северных районах, ввиду интенсивного в XIII—XIV вв. 
притока сюда населения, создалась, по-видимому, значитель-
ная земельная теснота, которая к тому же имела тенденцию 
к росту в связи с переходом пригородных и приречных земель 
Чувашии в руки русских светских и духовных феодалов. На 
расширение обрабатываемых площадей расчисткой лесов, осу-
шением болотистых мест и т. п. требовалось тратить огромное 
количество труда. В то же время дикое поле юго-восточных и 
южных районов в несколько раз легче было превратить в куль-
турную площадь, и земля здесь была много плодороднее, чем 
на севере. В свою очередь правительство и местные органы 
власти, заинтересованные в увеличении государственных до-
ходов, поддерживали и поощряли стремление ясачных людей 
к заселению дикого поля. 

Часть крестьян переселялась на юго-восток и юг в надеж-
де освободиться, хотя бы на несколько лет, от феодально-кре-
постнического гнета. 

Облегчающим заселение дикого поля фактором являлось 
существование у чувашского крестьянства хозяйственных свя-
зей с этими районами в форме использования пашен и других 
природных богатств «наездом». Судя по тому, что крестьяне-
чуваши, переселившиеся в дикое поле, прекрасно ориентиро-
вались в этой местности, помнили названия рек, полей, уро-
чищ,—названия, между прочим, повсеместно были чувашские,— 
можно утверждать, что некоторыми деревнями северо-восточ-
ных, центральных и северных районов Чувашии не забыты 
были их прежние местоположения в юго-восточных и южных 
районах. Об этом имеются и письменные свидетельства. В мар-
те 1607 г. крестьяне д. Бокашево Чекурской волости Свияжского 
уезда Ч. Карачанов, X. Чюнеев, А. Коблев, 3. Ягозин, Ч. Ян-
бахтин, Т. Степанов подали воеводам Я. М. Годунову и В. Б.Су-
^ину челобитную, в которой указывали, что «есть де пашенная 
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земля и сенные покосы на диком поле за засекою на речке 
—Хиршерме по обе стороны на Курукате по сухой враг, по бере-

зовый куст подле чуваши Сюндюрские волости, а истари де та 
земля и сенные покосы отцов их и дедов, а ныне де лежит 
впусте, в оброк и из ясаку не отдана никому и не владеют ею 
нихто»23. 

По писцовым книгам Свияжского уезда 1565—1567 гг. мож-
но установить, что самые южные чувашские селения в эти 
годы доходили до р. Кубни. Упоминаются деревни по р. Уте, 
Норваши, Турмыши, Чутеево (ныне Янтиковского района), 
Темешево, Кошелей (ныне с. Комсомольское), Теребердеево, 
Асенево на р. Кубне24. В последней четверти XVI в. началось 
заселение юго-восточной и южной частей Чувашии выходцами 
из центральных и северо-восточных районов края. Заселение 
дикого поля происходило различным образом. 

В районах с преобладанием ясачного населения, к каким 
относилась и Чувашия, органы власти стремились к заселе-
нию пустующих земель крестьянами с условием платежа спе-
циального поземельного оброка или несения тягла. Прави-
тельство было заинтересовано в переселении туда прежде все-
го безземельных, безъясачных людей. Архивный источник упо-
минает о том, что в Чувашии еще при Михаиле Федоровиче 
по «государеву указу... ясачным людем велено изстари жить 
на старых местех и земли пахать старые, иметь старых земель 
впусте не велено, для того чтоб... на новых землях было б где 
селитца вновь безъясачным людем из новоприбылого ясаку»25. 
Пользуясь этим, крестьяне-чуваши той или иной деревни по-
лучали в центральных или местных органах власти документы 
на владение земельными участками в диком поле и основывали 
здесь новые селения. Приведем несколько фактов колониза-
ции юго-восточной и южной частей Чувашии легальным путем. 

В 1587/88 г. ясачным чувашам д. Карамышево (Яльчики) 
Свияжского уезда (ныне Козловского района) в ходе писцовой 
переписи А. Болтина была отведена земля на диком поле за 
старою засекою. Здесь образовалась д. Большие Полевые Яль-
чики (ныне село Большие Яльчики Яльчикского района). 
В 1607/08 г. переселенцам было определено количество ясач-
ных платежей. В 1639 г. обнаружилось, что на эту землю пере-
селилось немало крестьян не только из Карамышева, но и из 
дд. Бишево, Шименеево, Карачево Яльчиковской волости Сви-
яжского уезда (ныне Козловского района), возникла д. Ма-
лые Яльчики. В сентябре 1639 г. был произведен сыск, описаны 
земли дд. Большие Полевые и Малые Яльчики (они входили 
в Яльчиковскую же волость), расположенных по рекам Малая 
и Большая Була, речке Хирсирме, граничивших с землями уже 
существовавших к тому времени, основанных другими пересе-
ленцами новых селений: д. Белая Воложка, Камышилга тож, 
Аринской волости Свияжского уезда, д. Янашево Андреевской 
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волости, д. Айдарово Айбечевской волости, д. Инелево, д. Кик-
сарово (Баймурзино). Яльчиковцы пахали «старых утаенных 
ясаков земли Батиковского починка». «Да они ж пашут вопче 
с тоябинскими жилцы дикое поле за Болшою Булою рекою». 
Пользовались сенокосами вплоть до новой Карлинской засеки 
«по речкам и около поль». Всего за дд. Большие Полевые Яль-
чики и Малые Яльчнки оказалось пашни 1950 дес., дикого поля 
и перелога 2250 дес., лугов 250 дес. Яльчиковцам полагалось 
на один ясак по 15 дес. пашни и по 10 дес. сенокоса. « А из 
досталной пашни, что за их ясаки останется, платить оброк, 
что на них написано... в ясачных и оброчных книгах». В опи-
сании земель упоминается «старое Яльчиковское кладбище»2 6 . 
Это наводит на мысль, что яльчиковские чуваши вернулись 
на земли, которые были вынуждены оставить во второй поло-
вине XIV—начале XV вв. из-за нападений кочевых орд. От жи-
телей с. Карамышево записаны предания о том, что их пред-
ки когда-то жили на р. Буле, в Яльчиках, откуда переселились 
на Волгу27. 

В 1593/94 г. ясачные чуваши Кошкинской волости (она 
состояла из дд. Кошки-Чурашево, Кошки-Байгеево, Кошки-
Акнесево, Булдеево, Куликеево, Тинговатово) Цивильского 
уезда Тинбай и Кизылбай Янышевы «с товарыщи» пересели-
лись из-под Цивильска на р. Карлу (в документе—р. Хирле) 
в дикое поле, получив здесь на ясак землю, и основали д. Тин-
баево, получившую название от имени Тинбая Янышева. Ока 
была расположена на месте современного русского селения 
Тимбаево, которое теперь входит в Буинский район Татар-
ской АССР и находится в 4 км южнее д. Шемалаково Яльчик-
ского района Чувашской АССР. В д. Тинбаево крестьяне-
чуваши жили в течение всего XVII в. К 1705 г. они оставили 
здешние земли и переселились на речку Кильна (по-чувашски 
Кална) и основали д. Ново-Тимбаево (по-чувашски Кална 
Кушка), позднее названную Кошки-Новотимбаево, получившую 
известность как родина просветителя чувашского народа 
И. Я. Яковлева. На месте бывшей чувашской деревни Тинбае-
во на р. Карле в 1705 г. поселились русские крестьяне Семен 
Макарьев «с товарыщи... на ясаки ж»28. 

В 1601/02 г. ясачным чувашам Шигалеевской волости Сви-
яжского уезда (ныне селения Шигалинского, Тегешевского и 
других сельсоветов Урмарского района) была отведена земля 
по речке Оборше, от устья речки Юхмысермы вверх по р. Бу-
ле. Здесь они основали д. Полевые Шигали (Житницы). В сви-
яжских приходных ясачных книгах 1617/18 г. написано: «дана... 
Шигалеевские волости деревни Тегешевы (ныне Урмарского 
района.—В. Д.) чюваше Юлаче (ниже—Кулачко,—В. Д.) Бете-
шеву да Куттешу Избякову с товарыщи на диком поле за за-
секою подле Булы реки, а з другую сторону Хирсерма речка..., 
а оброку им в государеву казну платить по полуполтине на 

•302 



год». По приходной ясачной книге 1618/19 г. на диком поле 
на речке Оборже за старостой Ш. Шебердеевым, Б. Еналеевым 
«с товарищи» числится пашни 150 дес., сенокосов 100 дес. Об-
рока уплочено 3 руб. 3 алтына 2 деньги29 с пошлинами. Слу-
жилому чувашу Теркину Тенеметеву, владевшему в д. Теге-
шево (ныне Урмарского района) отцовским поместьем в 
4,5 дес. пашни и 3 дес. сенокоса, в 1621/22 г. было отведено в 
поместье «на диком поле в вершине Булы реки на речке ка 
Польской (т. е. Хирсирма.—В. Д.), а по другую сторону Сям-
ся врага пашни и перелогу 35 чети в поле, а в дву по тому ж» 
(т. е. 52,5 дес.). В 1625 г. упоминается д. Тегешево на р. Буле 
(ныне д. Тигашево Батыревского района). Согласно писцовой 
книге И. Аничкова и др. 1646—1648 гг. у д. Полевые Шигали 
имелась дочерняя деревня на реке Буле—д. Алеево, Полевое 
Тигашево тож, в которой числилось 16 крестьянских дворов, 
причем 4 из них платили по ясаку, 6—ясак без чети, 6—по полъя-
сака. В 1671 г. в бассейне Булы между речками Юхма и Обор-
жа в Шигалеевской волости числятся три деревни Шигали с 
84 дворами, с 1428 дес. земли (ныне селения Нижние Бюртли-
Шигали, Верхние Бюртли-Шигали, Норваш-Шигали, Подлес-
ные Шигали Батыревского района)30 . 

В 1602/03 г. крестьянин-чуваш д. Яндоба Юмачевской во-
лости Чебоксарского (позднее Курмышского) уезда (ныне 
с. Яндоба Аликовского района), Еникей донес чебоксарскому 
воеводе Г. Пушкину и дьяку Ж- Зиновьеву о готовящемся вос-
стании чувашских крестьян, за что был пожалован в служи-
лые тарханы и получил в награду, в числе других пожалова-
ний, большую площадь земли в бассейне р. Булы на речках 
Ихнирея и Шурут. Здесь он поставил дворы. Сюда пересели-
лись и ясачные чуваши. Так возникла д. Ендоба (ныне Ком-
сомольского района)31. 

В 1603 г. чувашам д. Бишево Андреевской волости Свияж-
ского уезда (ныне Козловского района) Балтаю Бишеву, Ени-
бяку Бисубину, Салыгану Бигишеву «с товарыщи» по госуда-
ревой грамоте были отведены в диком поле за Кубнинской 
засечной чертой по реке Малой Буле сенокосы на 300 копен, 
за которые они обязаны были платить в казну 31 алтын 3 день-
ги оброка. В 1636 г. сын Б. Бишева Ивашко Балтаев добился 
разрешения завести пашню на этом участке. Образовавшаяся 
впоследствии здесь деревня по имени Ивашка Балтаева была 
названа Ивашкино (ныне Комсомольского района)32 . 

Крестьянам д. Алдеярово Темешевской волости Свияжского 
уезда (ныне с. Алдиарово Янтиковского района) 18 августа 
1604 г. уездные власти отвели «на прибылых ясашных оброков 
дикое поле пашни и покосу десети человеком» по речке Хон-
дурле. Здесь возникла д. Чурачики (ныне село в Комсомоль-
ском районе)33. 

В 1607 г. свияжские воеводы Я. М. Годунов и В. Б. Сукин 
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отвели шести крестьянам-чувашам д. Бокашево Чекурской во-
лости (ныне дд. Передние и Средние Бокаши Мариинско-По-
садского района) каждому на полъясака по 7,5 дес. пашни и 
5 дес. сенокоса по речке Хирдырма, впадающей в Булу. Здесь 
возникла деревня, названная также Бакашево (ныне Батырев-
ского района)34 . 

В 1607/08 г. чувашам Князь-Аклычевской 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 от-
ведены земли с условием платежа ясака. Они основали здесь 
д. Асаново (ныне Шемуршинского района) 35. 

Выходцами из д. Именево Чебоксарского уезда (ныне 
с. Именево Красноармейского района) еще до 1608/09 г. была 
основана на Буле д. Именево (ныне Батыревского района)36 . 

«126-го (1618) году февраля в 27 день дана на оброк Чебок-
сарского уезду Кувшинской волости деревни Ямашевы (ныне 
с. Ямашево Канашского района) старосте Бихчаку Пихтули-
ну, Атикею Искееву, Ямашу Могулеву пашенная земля дикое 
поле на 105 чети за засекою за Турминскими вороты по речке 
Кундурле по обе стороны..., а оброку им с тое пашни велено 
платить по рублю на год, и со 126-го году та оброчная земля 
по 148 (1640) год в приходных книгах написана за тою Кув-
шинскою черемисою за Искеевым братом за Ахпайком Иске-
евым с товарыщи и оброчные деньги велено им платить еже-
год, да во 149-м году сверх прежних оброчных денег рубля на 
тое землю написались в ясак в полудворники безъясачная че-
ремиса (т. е. чуваши.—В. Д.) Тоймурза Тоишев, Шаксей Ша-
леев, Тювяник Янымов...» Переселенцами из д. Ямашево была 
основана д. Ямашево37 (ныне, возможно, д. Полевые Яуши 
Комсомольского района). 

В 1621/22 г. ясачные чуваши дд. Янмурзино и Досаево 
Убеевской волости Цивильского уезда (ныне Красноармейско-
го района) оформили на оброк 1200 дес. пашни и 400 дес. се-
нокоса в бассейне Большой Булы, речек Юхмы и Оборжи. 
Позднее по Цивильскому перечневому списку Аранзбекова «с то-
варыщи» 1650/51 г., здесь же получили за службу и на 6-руб-
левый оброк 900 дес. пашни и 300 дес. сенокоса 30 служилых 
чувашей Убеевской волости. По-видимому, от поселений, ос-
нованных убеевскими чувашами, сохранилась лишь д. Ново-
приписные Убей (позднее д. Красный Пахарь в Батыревском 
районе). В 1666 г. убеевские чуваши пожаловались симбир-
скому воеводе, что за отведенные им пашни и сенокосы по 
речке Арбуше от Шихирдана острова до р. Булы и по речке 
Юхме они ежегодно платят ясак и оброк, но ими завладели 
шигалеевские чуваши, которые половину этой земли отдали 
служилым татарам Сюндуку Булаёву «с тойарыщи» (по-види-
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мому, на этой земле возникла д. Шихирданы, ныне с. Чкалов-
ское Батыревского района). На очной ставке 22 февраля 
1669 г. шигалеевские чуваши предъявили на эти земли владен-
ные документы, а сторонние люди сообщили, что указанными 
землями владеют убеевские и шигалеевские чуваши вместе. 
Симбирский воевода оставил вопрос открытым. Убеевцам, ве-
роятно, не удалось отстоять здесь свои земли. Они продвину-
лись на юго-восток и юг, основали д. Начар-Убеево (ныне 
д. Красномайск Батыревского района) и чувашские селения 
Убей (Пасарла У пи), Старые Убей (Кивё У пи), Малые Убей 
(Пёчёк У пи, Турхан), Новые Убей ($ён.ё У пи), ныне входящие 

в Дрожжановский район Татарской АССР38. 
В 1623/24 г. безъясачные чуваши Казанского уезда Бай-

гирей Баишев «с товарыщи» подали казанским воеводам чело-
битную, чтобы им отвели на 40 ясаков незанятые земли по 
реке Буле, речкам Семсе и Хирсирме. «А они деи учнут 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 р. Булу из Казани 
дворянин О. Зюзин обнаружил, что у 15 ясачных чувашей 
д. Тегешево (ныне д. Тигашево Батыревского района) имеет-
ся излишней пахотной земли 1027,5 дес. и сенокоса 235 дес., у 
служилого чуваша Т. Тенеметева—излишней пашни 910,5 дес. 
и сенокоса 155 дес. По ввозной грамоте казанского воеводы 
С. В. Головина от 30 января 1625 г. указанная излишняя зем-
ля была отведена 40 чувашским крестьянам Казанского уезда. 
«И Байгирейку Баишеву с товарыщи,—говорилось в грамоте,— 
на той пустоши, что по речке Буле и по речке Хирсерме, жити 
и пашня пахати и сено косити, и всякими угодьи владети, опричь 
бортных угожьев и бобровых и иных зверей гонов. А госуда-
рев им денежной ясак в государеву казну впервые заплатить 
в нынешнем во 133-м году да вперед платити потому ж ежегод 
беспереводно. И товарищей им на тое пустошь на новоприбы-
лые ясаки призывати». Переселенцы образовали чувашскую 
деревню Баишево Казанского уезда за речкою Хирсирмою, на 
речке Семсе (ныне с. Балабаш-Баишево Батыревского рай-
она)39. 

12 мая 1625 г. чебоксарский воевода Н. П. Лихарев выдал 
владенную выпись сотнику Шерданской волости Чебоксарско-
го уезда чувашскому князю Темею Тенякову, служилому тар-
хану Янбулату Айбичееву, старостам Янгиву Яндугееву «с то-
варыщи» и рядовым чувашам всей Шерданской волости40 на 
владение за оброк пашней и сенокосами на Исеевом поле по 
речке Малой Аутле (ныне в Ибресинском районе). Вблизи 
современной деревни Большое Князь-Теняково Чебоксарского 
района в первой четверти XVII в. была расположена д. Хора-
малы. Выходцами из этой деревни была основана д. Хормалы 
(ныне Ибресинского района), которая продолжала числиться 
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в Шерданской же волости Чебоксарского уезда. Крестьяне-
чуваши долгое время пользовались Исеевым полем «наездом». 
Позднее сюда переселилось несколько дворов из д. Хорамалы, 
в результате чего образовалась д. Малые Хорамалы (Карма-
лы) ныне Ибресинского района 41. Однако вскоре в этой деревне 
обосновалось значительное количество мордовских крестьян-
переселенцев. В настоящее время в д. Малые Кармалы про-
живает мордовское население. 

В 1625 г. безъясачный чуваш волости Красный Яр Галиц-
кой дороги Казанского уезда Матак Мангесев подал казан-
ским воеводам С. В. Головину и др. челобитную о том, что за 
Волгою рекою по Алатырской дороге на р. Буле имеется пус-
тошь, по одной стороне которой речка Шурбут, по д р у г о й -
речка Хирширма. И он просил написать его на эту пустошь 
на новоприбылом полъясаке, обещая «к себе прибирать това-
рищев». 30 октября 1625 г. казанские воеводы выдали ему 
ввозную грамоту, по которой разрешалось ему жить там, за-
нять место, обстроиться, пашню пахать и сено косить с усло-
вием несения тягла на полъясака. Воеводы предписывали Ман-
гесеву «товарищев своих на ту пустошь на новоприбылые яса-
ки призывать». В следующем году на этой пустоши поселилось 
5 новых дворов: из Красноярской волости 2 двора и из д. Ах-
пердино 3, каждый из которых обязывался платить по полъя-
сака. Здесь была основана д. Матаково, Курманаево тож, в 
которой в 1678—1679 гг. числился 51 двор на 25,75 ясака. 
Еще в эти годы на земли д. Матаково претендовали крестьяне 
дд. Сундырь и Чекурское Симбирского уезда. Из-за этого, по-
видимому, д. Матаково переселилась на р. Бездну (ныне чу-
вашское село Матаково Дрожжановского района Татар-
ской АССР)4 2 . 

Чувашами из Галицкой дороги Казанского уезда были ос-
нованы и другие деревни на юге Чувашии. 30 марта 1629 г. 
им была выделена земля по речке Шор (Шераут), где затем 
возникла д. Шоры (ныне с. Шерауты Комсомольского района), 
в которой в 1678—1679 гг. числилось 25 дворов на 12,5 ясаках. 
Во второй четверти XVII в. они основали д. Сатышево (в 
1678—1679 гг. 35 дворов на 16 ясаках), ныне состоящую в 
Мариинско-Посадском районе, и д. Кубня (19 дворов на 8,5 яса-
ках), ныне входящую в Ибресинский район43. 

Еще до 1635 г. чуваши Галицкой дороги переселились в 
д. Булу на р. Була. В 1635 г. крестьяне этой деревни подали 
казанскому воеводе И. П. Шереметеву челобитную, где ука-
зывали, что «живут де они в той деревне с отцами своими 
вместе и в той деревне людей умножилось, пашенныя земли 
и сенных покосов нет, а есть пустошь от тое деревни Булы 
верст з дватцать в Нагайской степи по Черной речке», впадаю-
щей в речку Бездну, по речкам Бучурле и Буколе. В д. Була 
по окладу—61 двор. Просили новой земли 13 крестьян. 28 мая 
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1635 г. казанский воевода выдал им ввозную грамоту «на той 
пустоши на старых своих на 9 ясакех... жити, пашня пахати и 
сено косити, и всякия угодьи владети, опричь бортных ухожа-
ев и бобровых и иных зверей гонов, да им же сверх старых 
ясаков платить три ясака»44. Переселенцы, по-видимому, сов-
местно с переехавшими из д. Балабаш-Баишево крестьянами ос-
новали д. Бичурга-Баишево (ныне Шемуршинского района). 

В середине 20-х гг. XVII в. из д. Большие Кошелей (ныне 
с. Комсомольское) выделилась д. Малые Кошелей (ныне Ком-
сомольского района), получив на 9,5 ясаков и оброк земли «от 
реки Кубни вверх... до речки Хундурлы»45. 

1 сентября 1636 г. чебоксарский воевода В. Н. Пушкин от-
дал на оброк чувашским крестьянам Кинярской волости Че-
боксарского уезда Кощаку Пигееву «с товарыщи» «на диком 
поле порозжих сенных покосов на тысячу копен» с условием 
платежа оброка в государеву казну по рублю на год. Земля 
была расположена «по Хирле реке (т. е. Карле.—б. Д.) по 
обе стороны, а по сю сторону Хирлы реки по речке Чику». Сю-
да переселились крестьяне из дд. Первое, Второе и Третье Ян-
гильдино Кинярской волости (эти селения находились на тер-
ритории современных Аликовского и Красноармейского районов) 
и образовали д. IV Янгильдино, что в степи (по-видимому, те-
перь с. Алманчиково Батыревского района) 46. 

Архивные документы раскрывают картину образования 
ряда селений Батыревского района. В научном архиве Крае-
ведческого музея Чувашской АССР хранятся подлинники до-
кументов XVII—XVIII вв., доставленные в 1936 г. из д. Аты-
ково Батыревского района неким Орловым. Из этих докумен-
тов наибольший интерес представляют ввозная грамота 1637 г., 
фрагменты челобитной крестьянина-чуваша д. Теньгесево Сун-
дырской волости Кокшайского уезда (ныне д. Ящерино Мари-
инско-Посадского района) Ахпузана Сутычева от 24 ноября 
1640 г. и мировая запись, данная сотником Сундырской волос-
ти Абяком Охтеевым «с товарыщи» в 1642 г. Ахпузану Суты-
чеву47. 

Из этих документов выясняется, что в 30-х гг. XVII в. сот-
ник Сундырской волости Кокшайского уезда чувашский тархан 
Абяк Охтеев творил бесчинства в отношении крестьян волости. 
Крестьяне д. Астакасы «от Абяков изгони отошли и с ясачною 
землею в Свияжской (уезд)». Более того, «по Абякову нау-
ченью многие старые ясачные люди, покиня свои старые зем-
ли, перенеслись жить на новые земли в поле». Из д. Алдбоши, 
расположенной в первой половине XVII в. на территории со-
временного Мариинско-Посадского района, переселились в ди-
кое поле 8 дворов. Сотник ясачную землю этих дворов отдал 
кокшайскому помещику Якову Братскому, по-видимому, за 
определенное вознаграждение. «Да из-под города (имеется в 
виду Кокшайск.—В. Д.) он же, Абяк, вывел из своей деревни 
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Торханкасы (ныне с. Сотниково Мариинско-Посадского рай-
она) одиннадцать человек, и подгородную, государь, они зем-
лю покинули...» Крестьяне-чуваши д. Мукрукасы (в первой 
половине XVII в. такая деревня имелась на территории со-
временного Мариинско-Посадского района) , оставив свои зем-
ли, «вышли собою в поле жить в деревню Турмышеву (ныне 
.селения Верхнее и Нижнее Турмышевы Батыревского райо-
на.—В. Д.) с старым ясаком». 

Земля отца крестьянина-чуваша д. Теньгесево Сундырской 
волости Ахпузана Сутычева в размере 9 десятин и его дяди— 
8 десятин отошла в руки крестьян другой деревни. Ахпузан 
Сутычев, а также его односельчане Темей Данилов и Атяч 
Аксигитов 4 июля 1637 г. подали кокшайскому воеводе чело-
'битную о выделении им земли «по речке по Сюлюбшуре на 
поле». Воевода, проверив наличие свободной земли, удовлет-
ворил их просьбу и выдал им ввозную грамоту, согласно ко-
торой разрешалось им жить «на новоприбылых на трех полу-
ясаках на лготе, а лготы им... воевода.. . дал для дворового -стро-
енья и для земляные роспашки со 146 (1637)-го году сентября 
1-го числа впредь на пять лет». В течение льготных лет эти 
крестьяне должны были на новом месте построить дворы, за-
вести пашню. Им же разрешалось, точнее, предлагалось, «иных 
людей безъясашных к себе на новоприбылые ясаки призывать 
н а лготу». После льготных лет каждый из указанных крестьян 
обязан был платить в государеву казну по полъясака: день-
гами по 5 алтын, хлебом по осьмине48 ржи и осьмине овса. 

Вскоре эти три двора переселились на новое место—в ди-
кое поле по речке Шелепшуре. «На той лготной земле дворы 
поставили и на городьбу лес изготовили, и всякое домашнее 
строенье завели, и землю вспахали, и хлеба ржанова две де-
сетины, да ячменю десетину посеели». Но сюда прибыл тархан 
А. Охтеев с «товарыщи». Они выбили этих крестьян из дворов, 
захватили их строевой лес и на их земле посеяли свой хлеб. 
Половину крестьянской земли А. Охтеев «отдал двум торха-
ном—Баиму Кибеневу да Яшмурзе...» Долго пришлось бороть-
ся переселившимся крестьянам против тархана А. Охтеева, ко-
торого поддерживал кокшайский воевода С. Есипов. Лишь в 
1642 г. А. Сутычев, Т. Данилов и А. Аксигитов сумели вернуть 
себе захваченные у них земли. Таковы были обстоятельства и 
условия переселения в дикое поле. 

Рассматриваемые документы позволяют установить, что 
селения Тарханы (Сундырь) , Верхнее и Нижнее Турмышевы, 
Верхнее и Нижнее Атыковы, Верхнее и Нижнее Тюнсюревы 
(Сундыри, в 1955 г. слившиеся с д. Сигачи) современного Ба-

тыревского района были основаны переселенцами из селений 
Сундырь (чувашское селение, находившееся до первых деся-
тилетий XVII в. на месте нынешнего Мариинского Посада) , 
Сотниково (Торханкасы) , Большое Маклашкино (Атыково), 

•308 



Тинсарино (Чермышево), Ящерино (Теньгесево), Астакасы, 
Большое Шигаево (Сукдырьпось), Малое Шигаево, Сутчево, 
Мукрукасы и Алдбоши (последних двух деревень ныне нет), 
расположенных на территории современного Мариинско-По-
садского района. Примечательно здесь почти полное совпаде-
ние названий вновь образовавшихся на юге селений с назва-
ниями материнских селений в северо-восточной части Чува-
шии. 

Крестьяне-чуваши д. Рунга Цивильского уезда, располо-
женной на р. Цивиле ниже г. Цивильска, Чурачко Шахмурзин, 
Конячко Собаков, Ахтулко Адовов, Толубайко Толказин и Ище-
рек Имишев в сентябре 1641 г. подали цивильскому воеводе 
В. Б. Лихачеву челобитную, в которой писали, что чувашу 
д. Салтыганово (ныне с. Богатыреве Цивильского района) 
Янговатку Чюрову даны были пашня и сенокосы по обе сто-
роны реки Карлы из оброка по 10 алтын в год. Ввиду смерти 
Я. Чюрова названные крестьяне просили дать им его землю 
на ясак и оброк. В октябре того же года эта земля была отве-
дена им с условием платы 2,5 ясака и прежнего оброка. Здесь 
вскоре ими была основана д. Рунга на р. Карле (ныне Буин-
ского района Татарской АССР)4 9 . 

Семеро ясачных чувашей д. Сиделево Цивильского уезда 
(ныне Канашского района) 29 мая 1651 г. обратились к ци-
вильскому воеводе М. И. Мещерскому с челобитной, в которой 
указывали, что они с пашни и сенных покосов по р. Буле и реч-
ке Парсе «с устья по правой стороне от вершины» платят об-
рок по рублю в год. Кроме того, К. Кудеев вносит полъясака 
и за полчети батмана меда гривну оброка. Крестьяне просили 
перевести их сюда, сохранив рублевый оброк и определив каж-
дому «вновь ясаку и посопного хлебу на год по полудвора с 
человека, итого с трех дворов с полудвором ясаку по рублю 
по 10 денег да хлеба по три чети с осминою ржи, овса по тому 
ж в приемную меру на год». Просители обязывались «на ту 
землю призывать вновь в ясак безъясачных людей». Воевода 
разрешил занять земли на ясак, предупредив, что если при-
пустят других крестьян безъясачно и безоброчно, К. Кудееву 
«с товарыщи» за то от царя «быть в жестоком наказаньи», с них 
взыщут ясак и оброк в двойном размере. Просителям была 
выдана владельная память. Так зародилась д. Сидели Баты-
ревского района50. 

Согласно переписной книге Чебоксарского уезда И. Франз-
бекова и др. 1648—1650 гг. д. Янгильдино, Балдаево тож (на 
речке Малой Шатьме), Кинярской волости (указанная дерев-
ня была расположена на территории, ныне входящей в Крас-
ноармейский район) имела дочернее поселение на р. Буле. Это— 
д . Янгильдино (Шатьма) , ныне входящая в Батыревский район. 
Есть источник, свидетельствующий, что земля по р. Буле бы-
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ла отведена д. Янгильдино, Балдаево тож, еще в 1602 г. Ян-
гильдинские земли имелись и по р. Карле51 . 

29 января 1672 г. десять безъясачных чувашских крестьян 
д. Янышево Свияжского уезда подали симбирскому воеводе 
П. И. Хованскому челобитную: «...живут де они в Свияжском 
уезде с отцами своими и братьями, а никакова платежу в госу-
дареву казну не платят, а в Свияжском уезде пустовых из-
лишних земель нет, в ясак им написать де негде, а есть де в 
Синбирском уезде под Алаторским лесом пустовая поместная 
земля, что жили чукаловская мордва, и та де мордва, покиня 
тое землю, разбежались в разные уезды, и ныне де с тое ясаш-
ной земли в государеву казну платежу ничего нет, лежит 
впусте». Безъясачные чуваши просили разрешить им «на той 
пустой Чукаловской земли поселитца вновь и в Синбирску на-
писать их в окладные книги и по окладу платить всякие дохо-
ды в государеву казну в Синбирску». Согласно приходной ок-
ладной книге в д. Старые Чукалы числилось 26 дворов морд-
вы, которые платили оброк в сумме 10 руб. 15 алтын 1 деньги. 
Еще осенью 1671 г. Симбирской приказной палатой было об-
наружено, что «деревня Чукалы пуста, никто в ней не живет». 
Сжатый хлеб был отписан на государя и обмолочен. По-ви-
димому, запустение деревни было вызвано участием ее жите-
лей в разинском движении. По распоряжению П. И. Хован-
ского чувашским крестьянам было разрешено владеть «оброч-
ной мордовской пустовой землей» д. Старые Чукалы и за нее 
платить оброк в Симбирске по 10 руб. 15 алтын 1 деньге в 
год52. Так возникли чувашские деревни Старые и Новые Чука-
лы Шемуршинского района. Позднее на указанной земле рус-
скими крестьянами была основана также д. Русские Чукалы. 

При легальном способе заселения дикого поля основателями 
любой новой деревни выступали выходцы из одного или двух 
селений. Но затем в состав образовавшейся деревни вливались 
и выходцы из ряда других селений. 

На основе перечисленных фактов можно сделать следую-
щие обобщения о заселении юго-восточных и южных районов 
Чувашии с разрешения органов власти: 

а) Правительство и местные органы власти, в фискальных 
целях заинтересованные в заселении указанных районов Чува-
шии, поддерживали переселение туда прежде всего безъясач-
ных крестьян-чувашей с тем, чтобы устроить их на тягло. Од-
нако переселялись в общем потоке и ясачные крестьяне, либо 
передав тягло на старом месте другим, либо сохранив старое 
тягло за собой. 

б) В целях стимулирования колонизации дикого поля пра-
вительство и местные органы власти нередко предоставляли 
переселенцам льготу—освобождали на несколько лет от несе-
ния тягла, чтобы крестьяне освоили участки йод пашню и об-
завелись хозяйственными постройками. 
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в) Органы власти отводили участки земли в диком поле в 
•одних случаях сначала из оброка, носившего временный ха-
рактер, а затем переводили крестьян на тягло—ясак, в дру-
гих случаях разрешали занимать землю сразу же с условием 
несения тягла. 

г) На новые участки крестьяне переселялись не всегда тот-
час по получении владенных документов, иногда в течение 
нескольких лет обрабатывали такие участки «наездом». 

д) Выдавая крестьянам-чувашам документы на владение 
землей в диком поле, органы власти обычно предписывали им 
приглашать других крестьян «на новоприбылые ясаки». 

е) Новые селения, образовавшиеся в диком поле, в боль-
шинстве случаев носили названия тех деревень, выходцами из 
которых были первые поселенцы (основатели новых селений). 

Немало селений на юге Чувашии было основано служилы-
ми чувашами. Отдельные факты, свидетельствующие об этом, 
лами уже приводились. По данным перечневых книг письма 
И. Аничкова земель нерусских помещиков (мурз, служилых 
татар и служилых чувашей) Свияжского уезда с 1646/47 по 
1651/52 г. в д. Аттиково, Белая Воложка тож, на речке Белой 
Воложке (ныне с. Аттиково Козловского района) числилось 
7 дворов служилых чувашей. Здесь они имели поместные зем-
л и и «дворы помещиковы». Из 7 служилых чувашей 6 имели 
также поместные земли с дворами в д. Аттикове, Белая Во-
л о ж к а тож, на речке Киксаре (ныне д. Белая Воложка Яль-
чикского района) . Служилый чуваш А. Караулов из д. Боль-
шое Янтиково на речке Норваше (ныне Янтиковского района) , 
имевший поместье в этой деревне, владел также поместьем на 
реке Большой Буле «возле Березникова врага»—пашни 22,5 
дес., луга 30 дес. По-видимому, здесь возникла д. Янтиково 
(ныне с. Янтиково Яльчикского района) . Служилый чуваш 

Б. Бичурин из д. Кармалы (ныне Янтиковского района) , вла-
девший здесь поместьем, имел другое поместье в 50 дес. паш-
ни и 100 дес. сенокоса в диком поле «за засекою на речке Убы-
та, возле Анатаева лесу и речки Ерклы на вершине». Служи-
лому чувашу Я. Матвееву с сыном Байсарином, владевшему 
поместьем в д. Можарово на речке Койнаре (ныне д. Можары 
Козловского района), принадлежала «пустошь за речкою Утою 
да по речке Селемше». И. Исеев из той же деревни Можарово 
вместе с А. Байтугановым имел второе поместье—«на диком 
поле пустошь подле Таябинской вершины на суходоле». 24 ра-
нее неверстанных служилых чуваша были испомещены по 
р. Буле и речке Ерыкле на заброшенной оброчной земле д. Бек-
шиховы (здесь образовалась д. Полевые Бикшики ныне Ба-
тыревского района) . Много других служилых чувашей и татар 
получили поместья в диком поле—по р. Буле и южнее53. 

В XVII в. царское правительство переселяло значительное 
число служилых чувашей и татар на Карлинскую засечную 
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черту, отводя им довольно большие участки земли (до 75 дес. 
одному служилому) на правах поместного владения. Так, еще 
в первой половине XVII в. служилым чувашам Богдашке Ах-
таеву и другим было пожаловано по 30 дес. на человека. Они 
основали д. Богдашкино Симбирского уезда54. Аналогичным 
образом служилыми чувашами были основаны селения Убей, 
Алынихово, Старое Ильмово, Новое Ильмово, Дуваново, Чу-
вашское Дрожжаное и др.55 

Были случаи переселения служилых чувашей совместно с 
ясачными чувашами. Так, в первой половине XVII в. служи-
лый чуваш из д. Шутнерево Андреевской волости Свияжского 
уезда (ныне Козловского района) Изанбай Янбаев и ясачные 
чуваши Янсубай Исеняков «с товарыщи» получили пашню и 
сенокосы «в степи, на диком поле» по р. Большой Буле. В 
1661 г. стольник и воевода Свияжского уезда А. С. Хитрово 
и дьяк Я. Партомоин дали им владенную выпись, в которой 
указывалось: «... Им, Исенбайку да Янсубайку с товарыщи,. 
тою пашнею и сенными покосы владеть, и с той земли и с сен-
ных покосов великаго государя в казну старой ясак да новые 
наддачи хлебнаго и денежнаго ясаку два двора с полудвором 
платить по все годы, а ему, Исенбайку, с той земли великаго 
государя служба служить»56 . 

Из записи, данной ясачными чувашами Изанбаю Янбаеву 
и его двум братьям 25 февраля 1662 г., видно, что как первые, 
так и вторые имели земли и в д. Шутнерево, и «в степи, в но-
вой деревне Изанбаеве, в которой деревне он, Изанбай, ныне 
живет». Следовательно, д. Новое Изамбаево (ныне Яльчикско-
го района) к этому времени уже существовала. В записи ясач-
ные чуваши обязывались: «И жить нам смирно и советно, и 
от той своей ясашной земли прочь ево, Изанбая , и братей не 
отбить и ничем их не изобижать; и об той своей ясашной и об 
их помесной земле нам, Тинговату «с товарыщи, всем деревен-
ским людем стоять заодно, и ни в чем их, Изанбая и братей 
ево, не продать»57. За нарушение этого условия служилые чу-
ваши должны были взыскать с ясачных 150 руб. Следующее 
обязательство было таково: «И в тое свою ясашную землю нам, 
Тинговату с товарыщи и всем деревенским людем, без ведо-
ма их, Изанбая и братей его, никово в товарыщи к себе не 
припускать»58. В случае невыполнения этого обязательства 
ясачные чуваши должны были платить служилым чувашам 
«неустойку» также в сумме 150 руб. По-видимому, ясачные 
чуваши вынуждены были заключить со служилыми чувашами 
соглашение на неравных условиях потому, что земли в районе 
д. Новое Изамбаево первоначально были отведены служилым 
чувашам Изанбаю Янбаеву и его братьям, которые и пускали 
ясачных в качестве «припущенников». 

Из записи, оформленной в июне 1662 г.59, узнаем, что Изан-
бай Янбаев и ясачные чуваши д. Новое Изамб&ево раЗмеже- ' 
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вали земли с соседями, переселившимися сюда из татарской 
деревни Большие Ачасыры (расположена под г. Свияжском) 
и чувашских деревень Ковали и Тансарико Аринской волости 
(ныне Урмарского района). Достоверно известно, что пересе-
ленцами из д. Ковали была основана д. Избахтино, называе-
мая также Ковалями60. 

Основание многих селений юго-восточной и южной частей 
Чувашии связано с самовольным переселением, а также осе-
данием беглых крестьян. На такое заселение дикого поля и 
других земель южной половины Чувашии обратил внимание 
дореволюционный историк Г. И. Перетяткович, который, изу-
чив писцовые книги второй половины XVI и начала XVII вв., 
пришел к мнению, что чуваши «не только основывали новые 
поселки «на диком поле», но селились нередко «на мордов-
ских землях и на выморкех» и обрабатывали их «без грамот», 
т. е. основывали новые деревни без уведомления правительст-
венной власти, с целью отбыть от платежа оброка за землю»61. 
Это было своеобразной формой классовой борьбы крестьян, 
рассчитывавших поодиночке освободиться от феодальной экс-
плуатации. 

В таких случаях основателями новых селений нередко ока-
зывались выходцы из различных деревень. Так, д. Апанасово-
Темяши (ныне Яльчикского района) была основана в XVII в. 
самовольными переселенцами из дд. Подгорные Темяши (ны-
не с. Янтиково), Тубах (по-видимому, ныне д. Тансарино Ур-
марского района) и из д. Шоркистры (ныне Урмарского 
района)62 . 

Дозорной переписью чувашской деревни Пролейкаша (неда-
леко от Тетюш) 4 августа 1618 г. было зафиксировано 40 дво-
ров. Селение образовалось за семь лет до дозора. Большин-
ство крестьян здесь проживало от 2 до 3 лет. 20 дворов ока-
зались прибывшими из Свияжского уезда, 10—из Цивильского, 
7—из Чебоксарского, 2 двора—из Курмышского и 1—из Ка-
домского уезда63. В «Книгах дозорных поместным и порозжим 
землям около Тетюш», составленных 29 июля 1619 г., Пролей-
каша называется «чювашской и латышской деревней»64. Здесь, 
вероятно, были поселены пленные латыши. 

Еще в начале XVII в. беглые чуваши Князь-Аклы-
чевской сотни Свияжского уезда основали дд. Большая и Ма-
лая Таяба (ныне Яльчикского района). В 1639/40 г. сыском 
было обнаружено, что жители этих двух деревень и починка 
Уразгильдин владели многими землями и сенными покосами 
безъясачно и безоброчно. По грамоте свияжского воеводы 
А. И. Болтина от 5 июля 1641 г., жители этих селений обязы-
вались платить денежные и хлебные ясачные подати из расчета 
15 дес. пашни и 10 дес. луга на один ясак, а за лишние паш-
ни, сенокосы и дикое поле платить оброк, покамест на эту 
оброчную землю не наберутся безъясачные люди в прибылые 
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ясаки. На этих землях впоследствии поселилось много безъясач-
ных чувашей. Из Большой и Малой Таябы выделились 4 де-
ревни в окрестные земли и одно селение в Закамье6 5 . 

Основанная в 60-х гг. XVII в. чувашская деревня Шланга 
Симбирского уезда (расположена недалеко от границы Чу-
вашской АССР в районе с. Шемурша) состояла из семей, ра-
нее проживавших в дд. Тимирчкасы, Нюргечи, Рунга и Му-
раты Цивильского уезда, д. Янбахтино Чебоксарского, дд. Ек-
терово и Утинское Свияжского, д. Сундырь Кокшайского и 
д. Баишево Казанского уездов. Собравшиеся в этой деревне 
крестьяне-чуваши показали, что «сбежали они с женами и с 
детми, покиня свои старые жеребьи ис тех деревень не в дав-
ных летех»66. 

Между 1711 и 1716 гг. образовалась чувашская деревня 
Новое Болтеево, куда «перешли жить Свияжского уезду из 
разных деревень и живут безъясашно»67. 

Такие переселенцы, в большинстве своем беглые крестья-
не, занимали дикое поле или участки леса без отводных гра-
мот (крепостей) и первые годы не платили ясачных и оброчных 
платежей. Но органы власти скоро обнаруживали их и, выдав 
владенные документы, облагали тяглом, если не возвращали 
на прежние места жительства. 

Причиной переселения чувашских крестьян в юго-восточные 
и южные районы в некоторых случаях являлось занятие их 
земель помещиками, монастырями и городами. Так, ряд селе-
ний, расположенных в низовьях Свияги, а также на территории 
современного Козловского района, вынуждены были перебрать-
ся в дикое поле юго-восточной части Чувашии вследствие зах-
вата их земель помещиками и монастырями. На территории 
чувашского селения Сюрбеево был основан город Цивильск. 
В д. Новое Сюрбеево Цивильского района бытует предание, 
что жители Сюрбеева после основания города двинулись яко-
бы в южном направлении. Отъехав верст пятнадцать, 3-4 дво-
ра обосновались на месте современной д. Новое Сюрбеево, 
остальные крестьяне поехали дальше и за Кубней в степи ос-
новали деревни, в названиях которых содержится слово «Сюр-
беево» (эти селения ныне в составе Комсомольского района)68 . 

Следовательно, пути заселения юго-восточных и южных 
районов Чувашии были разнообразны. Главную роль в этом, 
по всей вероятности, играло переселение тяглого населения в 
легальном порядке, т. е. с разрешения властей. Некоторые 
селения были основаны служилыми чувашами, а часть дере-
вень—самовольными переселенцами, беглыми крестьянами. В 
некоторых случаях целые деревни переселялись в дикое поле 
из-за перехода их прежних земель в руки светских и духовных 
феодалов или под города-крепости. 

Заселение юго-восточной и южной частей Чувашии проис-
ходило не всегда мирно. Между переселенцами иногда случа-
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лись и столкновения, что мы видели на примере переселенцев 
из Сундырской волости Кокшайского уезда и основания д. Ма-
таково. 

Представляет интерес выяснение основных направлений пе-
реселенческого движения. По этому вопросу архивных источ-
ников выявлено мало, да и сохранилось их, как и вообще до-
кументов XVI—XVII вв., не очень много, т. к. архив Приказа 
Казанского дворца, в котором были сосредоточены документы, 
относящиеся к народам Среднего Поволжья (в том числе пис-
цовые, межевые и переписные книги чувашского населения 
XVI—XVII вв.), в начале XVIII в. сгорел. Приведенные нами 
примеры дают некоторые сведения о происхождении основате-
лей юго-восточных и южных селений Чувашии. Д л я выявления 
большего числа сведений мы воспользовались переписными 
книгами ландратской переписи 1716—1717 гг. и первой ревизии 
1719—1721 гг. Изучение этих книг позволило обнаружить, что 
при многих деревнях северной половины Чувашии числятся 
выселки, расположенные в южной половине, с указанием: «в 
степи», «на диком поле», «на реке Буле», «на реке Карле» 
и т. д. Так, например, в переписной книге Чебоксарского уезда 
находим такие названия селений: «Деревня Вторая Пичури-
на»—«Тое ж деревни Второй Пичурины что на Хоме»; «Де-
ревня Янгильдина»—«Деревня Янгильдина что в степи на Ши-
хирдане»; «Деревня Первая Янгильдина»—«Тое ж деревни 
Янгильдины что на Булапоси» и т. д. В переписной книге Сви-
яжского уезда встречаем: «Деревня Пигольдина Инелево тож»— 
«Починок Инелев на диком поле»; «Деревня Янтикова при 
речке Шихме»—«Починок, что вышли из деревни Янтиковы и 
поселились на Большой Буле» и т. д. В составе волостей се-
верной половины Чувашии числился ряд селений, располо-
женных в южных районах. Последние селения обычно имеют 
приписки: «Деревня новая...», «Деревня полевая...», «Дерев-
ня степная...», «Починок...», или же отметки: «...что в степи», 
«...на диком поле», «...на Камыеве поле» и т. п. 

Небезынтересно при этом отметить, что вследствие остав-
ления переселившихся населенных пунктов в составе прежних 
уездов на южных и юго-восточных окраинах Чувашии созда-
лась поуездная чересполосность и чрезмерная отдаленность 
ряда населенных пунктов от уездных городов. Так, например, 
деревни юго-восточной части Чувашии, расположенные рядом, 
в 3—4 км друг от друга, состояли: Старое Челны-Сюрбеево 
в Симбирском, Ивашкино—в Казанском, Степное Шихазано-
во—в Чебоксарском, Полевое Шептахово—в Свияжском уез-
дах69. Более десяти деревень (Степное Туруново, Степное Ян-
гильдино и др.) Чебоксарского уезда отстояли от Чебоксар 
з 100—120 верстах через земли Цивильского, Свияжского и 
Симбирского уездов. Такое положение сохранялось вплоть д<? 
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административной реформы по указу 1775 г., проведенной в 
Казанской и Симбирской губерниях в 1780—1781 гг. 

Таким образом, переписные книги содержат богатый ма-
териал, позволяющий установить, из каких северных селений 
были первые поселенцы значительной части деревень юго-вос-
точных и южных районов Чувашии. Достоверность записей в 
переписных книгах не подлежит никакому сомнению. Архив-
ные данные о конкретных обстоятельствах и времени возник-
новения определенных селений на юго-востоке и юге Чувашии 
совпадают со сведениями переписных книг и подтверждают-
ся историческими преданиями. Почти во всех деревнях юго-
восточной и южной частей Чувашии бытуют предания о пере-
селении основателей селений из тех или иных деревень северной 
части Чувашии. Так, в 1900 г. записано предание о том, что 
основатели д. Байглычево, или Айбечи (ныне Яльчикского 
района), в XVII в. переселились из д. Айбечи70. Действитель-
но, переписная книга ландратской переписи Свияжского уез-
да 1716—1717 гг. показывает, что в Айбечевской волости чис-
лятся «деревня новая Байглычева при речке Буле», «деревня 
Айбечи Камыева Поля» (т. е. д. Айбечи ныне Ибресинского 
района), «деревня новая Тимошкина»7 1 , или Старые Айбеси 
(ныне Алатырского района). Все остальные деревни Айбечев-
ской волости: Кугеево, Сюндюково при речке Турме, Айдаро-
во при речке Анише, Бичурино, Итяково, Тогаево при речке 
Анише — расположены на территории нынешних Мариинско-
Посадского и Козловского районов, Ахташево при речке Ах-
таше (ныне д. Старое Акташево)—Цивильского района. От-
сюда можно заключить, что первоначально деревня Айбечи 
также была расположена на этой же территории. Выше при-
водились документальные данные о переселении основателей 
Больших и Малых Яльчик (ныне Яльчикского района) из 
д. Карамышево и других приволжских селений Яльчиковской 
волости Свияжского уезда. В ландратской переписной книге 
указывается, что большинство селений Яльчиковской волости 
Свияжского уезда было расположено на территории современ-
ного Козловского района: дд. Карамышево, Байгулово, Мок-
шино, Пигольдино Инелево тож, Бишево-Карачево и Шемене-
ево. В этой же волости числятся: «Деревня Полевые Большие 
Яльчики» и «Деревня Малые Яльчики на диком поле»72. 

Сведения переписных книг не позволяют, к сожалению, 
точно установить даты возникновения селений юго-восточных 
и южных районов. Однако в этом отношении следует учиты-
вать следующее обстоятельство. В середине XVII в. все селе-
ния южной части Чувашии, образовавшиеся в результате пе-
реселений из северных районов, были зачислены во вновь соз-
данный Симбирский уезд. Так, в 1634 г. крестьяне-чуваши 
д. Ахпердино Цивильского уезда получили большой участок 
«пустовой земли на диком поле на реке Буле на нагаевском 
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перевозе». Переселившиеся сюда 12 дворов образовали д. Ах-
пердино (ныне селения Старое и Новое Ахпердино Батырев-
ского района), которая в 30-х гг. XVII в. числилась в Цивиль-
ском же уезде. В это время д. Шигалеево (ныне Батыревско-
го района) входила в Свияжский уезд73. Сохранились архивные 
данные об административно-территориальном подчинении ряда 
селений современного Батыревского района в 30-х гг. XVII в. 
Так, д. Булабоши числилась в Ишлеевской волости Чебоксар-
ского уезда, в этом же уезде состояла д. Именево. Деревни 
Чеменево и Норусово числились в Цивильском уезде, дд. По-
левое Чекурское и Арабузи—в Свияжском уезде74. До 60-х гг. 
XVII в. дд. Тимирчкасы (Тимирчеево), Нюргечи и Мураты 
(ныне Комсомольского района) входили в состав Цивильского 
уезда75. Несомненно, основатели перечисленных селений пере-
селились с основной территории тех уездов, в состав которых 
входили. А с 60-х гг. XVII в. дд. Ахпердино, Шигалеево, Бу-
лабоши, Именево, Чеменево, Норусово, Полевое Чекурское, 
Арабузи, Тимирчеево, Нюргечи и Мураты числились уже в Сим-
бирском уезде76. Известно также, что упомянутые выше селе-
ния Атыково, Турмышево, Тюнсюрево (Сундырь) и Тарханы 
(Сундырь), расположенные на территории современного Ба-
тыревского района, до середины XVII в. состояли в Кокшай-
ском уезде. Источник указывает, что д. Сундырь (т. е. Тюн-
сюрево, Тарханы и др.) в 60-х гг. XVII в. из «Кокшайского 
уезда переписалася по Синбирску»77, т. е. вошла в состав Сим-
бирского уезда. В дальнейшем дд. Атыково, Турмышево, Тюн-
сюрево, Тарханы действительно числятся в Симбирском уез-
де78. Во второй половине XVII в. и в XVIII в. (до 1780 г.) в 
Симбирский уезд входил целый ряд других селений южной 
половины Чувашии, переселившихся сюда из северных районов 
до середины XVII в.79 

Таким образом, имеются все основания считать, что те се-
ления южных районов Чувашии, которые в середине XVII в. 
были включены в Симбирский уезд, образовались в конце 
XVI и первой половине XVII вв. Деревни же, образовавшиеся 
в южных районах среди селений Симбирского уезда позднее 
середины XVII в., продолжали числиться в тех уездах, откуда 
происходили основатели деревень. Поэтому возникновение из-
вестных нам по переписным книгам начала XVIII в. селений, 
расположенных среди деревень Симбирского уезда, относим ко 
второй половине XVII в. Однако селения, расположенные на 
территории современного Яльчикского района в середине 
XVII столетия, не были включены в состав Симбирского уезда. 
Переселенцы этих местностей в основном были выходцы и» 
Свияжского уезда, где они и продолжали числиться. 

Пользуясь материалами переписных книг, приводим дан-
ные о происхождении первых поселенцев деревень юго-восточ-
ных и южных районов Чувашии, используя для удобства ори-
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ентировки современное административно-территориальное де-
ление Чувашской АССР. 

Переселенцами с пределов нынешнего Козловского района 
были основаны селения Булаево, Байдеряково, Тойдеряково, 
Тоскаево, Сабанчино, Новое Байбатырево, Байберино-Аранче-
•ево Яльчикского района, Тевеняшово, Полевые Инели и По. 
чинок-Инели Комсомольского района, причем относительно 
первых жителей последних двух деревень известно, что они 
были выходцами из д. Пигольдино80. Из д. Андреево (теперь 
д. Андреево-Базары) были первые поселенцы дд. Андреевка 
Ибресинского и Кушелга Яльчикского районов81. 

Из д. Яниково Урмарского района переселились первоос-
нователи дд. Белое Озеро и Степное Яниково, из д. Буртасы— 
д. Полевые Буртасы Яльчикского района, из д. Шептахово — 
д. Полевое Шептахово Комсомольского, из дд. Тегешево и Ара-
боси — дд. Тигашево и Арабузи Батыревского, из. д. Пинеры — 
д. Полевые Пинеры Яльчикского районов. С территории Урмар-
ского же района были основатели селений Старое и Новое Яна-
шево, Старые и Полевые Козыльяры Яльчикского, д. Беззубино 
Комсомольского районов 82. 

Первые поселенцы дд. Степные Шимкусы и Янтиково Яль-
чикского района были соответственно из селений Шимкусы 
и Янтиково Янтиковского района. Переселенцы из этого же 
района основали дд. Малая Ерыкла и Тораево Яльчикского, 
Утакамыево Ибресинского, Новое Бахтиярово Батыревского, 
Починок-Быбыть Комсомольского районов83. 

С территорий Урмарского и Янтиковского районов вышли 
основатели селений Кильдюшево, Новое Ищеряково и Новое 
Чурино Яльчикского района 84. 

Деревни Туруново и Чувашские Ишаки Батыревского рай-
она были основаны выходцами из дд. Туруново и Ишаки Че-
боксарского района85. 

Деревня Хирпоси Вурнарского района была основана пере-
селенцами из дд. Алмандаево Мариинско-Посадского, Салты-
ганово (Богатырево) Цивильского районов, Илеменево (ныне 
дд. Эзеккасы, Лагери, Сютпылых, Шорчекасы) Чебоксарского 
и Багильдино (ныне селения Игорвары, Первые Вурманкасы, 
Ойкасы, Мунсют, Кокшакасы, Славаши, Чиршкасы, Шинеры, 
Анишхири) Цивильского районов8 6 . 

Деревня Кошлауши Вурнарского района основана выход-
цами из дд. Имельдешево (ныне дд. Липсеры и Коснарпось 
Цивильского), Мамалаево (ныне дд. Передние и Задние Сят-
ры, Оттекасы, Синьялы, Василькасы Чебоксарского и Цивиль-
ского), Булатово (ныне дд. Верхний и Нижний Магази) и Бай-
субаково Чебоксарского района87. 

Первые жители д. Степные Шихазаны Комсомольского 
района переселились из д. Шихазаны (ныне село) Канашскогс 
района88. 
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Переселенцами из селений под названием Тогаево Цивиль-
ского района была основана д. Тугаево Комсомольского рай-
она89. 

Приведенные факты свидетельствуют, что основатели се-
лений юго-восточной и южной частей Чувашии происходили 
главным образом с территорий нынешних Козловского, Мариин-
ско-Посадского, Урмарского, Янтиковского, Цивильского, Чебок-
сарского, Красноармейского, частично Канашского и Вурнар-
ского районов. 

Следует отметить, что в юго-восточные и южные районы 
Чувашии в XVI—XVII вв. переселялись чувашские крестьяне 
и с левобережной стороны Волги, из Казанского уезда, где 
проживали с древнейших времен (ранее уже приводились при-
меры образования дд. Матаково, Шерауты, Баишево, Кубня 
и др.). Образованные переселившимися оттуда чувашами се-
ления в XVII—XVIII вв. продолжали числиться в Казанском 
уезде. Это селения Сугуты, Тойси, Баишево (Балабаш-Баише-
во), Шерауты, Ишля (Бахтигильдино) Батыревского района 
и др.90 

На территории Батыревского и других южных и юго-восточ-
ных районов Чувашии в XVI—XVII вв. было образовано 
несколько селений ясачными и служилыми татарами, пересе-
лившимися из Казанского и Свияжского уездов, а также слу-
жилыми татарами-мишарями (мещеряками), переселенными 
правительством с территории Касимовского ханства91. 

Известен и такой случай. В 1661 г. крестьяне-марийцы 
«польских» (т. е. степных) деревень Чемуршинской волости 
Кокшайского уезда подали челобитную кокшайскому воеводе 
М. В. Шокурову о том, что «поселилися де у них на их ясач-
ной пашенной земле мещеряки своим насильством, а сказыва-
ютца Синбирсково уезду; и грани де у них на той их пашен-
ной земле порубили, а иные выжгли, чтоб де им тою их па-
шенною землею и сенными покосы завладеть, и их бы с той 
их пашенной земли согнать». Мещеряков сюда переселилось 
40 дворов. В «польские деревни» Чемуршинской волости, рас-
положенные в верховьях Карлы, Малой Карлы и Большой 
Карлы, из Кокшайска были направлены подьячий и толмач. 
Они восстановили старые грани земли «польских деревень» 
Чемуршинской волости92. Под «польскими деревнями» этой 
волости подразумевались селения, известные ныне под назва-
нием Шемурша (в Шемуршинском районе таких селений насчи-
тывается пять). Население здесь в настоящее время в основ-
ном чувашское. Но известно, что в «пригородных деревнях» 
Чемуршинской волости, расположенных на левобережье Вол-
ги, проживали марийцы. Основатели селений Шемурша были, 
по-видимому, марийцы, но дальнейший прилив чувашских кре-
стьян в эти селения привел к ассимиляции марийцев чувашами. 

Небольшое число селений в южных районах Чувашии было' 
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основано мордовскими крестьянами, выходцами в основном из 
Алатырского уезда. 

В XVII в. лучшие участки земли южных и юго-восточных 
районов были захвачены русскими помещиками. Так образо-
вались русские селения Крестниково, Луцкое, Старая Кома-
ровка, Малые Кошелей, Александровка (ныне Комсомольского 
района). В конце XVII в. помещик В. Л. Есипов, владевший в 
Симбирском уезде селом Кайрево, захватил все земли смежной 
с его имением ясачной чувашской деревни Бурундуково, после че-
го жители этой деревни разбежались по разным местам93. Тогда 
же он объявил своей собственностью и завладел значительной 
частью пахотных земель, сенокосов и лесов ясачных чувашей 
д. Рунга Симбирского уезда (о возникновении д. Рунга было 
сказано выше). В 1719 г. чувашские крестьяне подали чело-
битную казанскому губернатору Салтыкову, в которой проси-
ли о возврате захваченных помещиком угодий. Чиновники, 
посланные в деревню для расследования, несмотря на предъяв-
ление крестьянами грамоты о принадлежности им земли, всю 
захваченную площадь оставили за Есиповым94. 

Встречное колонизационное движение русских помещиков, 
служилых и ясачных татар и мордвы стесняло дальнейшее 
продвижение чувашских крестьян на юг. Симбирский край в 
течение XVII—XVIII вв. оформился как русский район. 

Нами просмотрены книги ландратской переписи и первой 
ревизии по Ядринскому, Козьмодемьянскому и Курмышскому 
уездам. В составе этих уездов чувашских селений, переселив-
шихся в дикое поле, в степь, или имеющих там выселки, вовсе 
не числится. В других архивных источниках также не встре-
чается указаний о переселении чувашских крестьян указанных 
уездов в юго-восточные и южные части Чувашии. Следова-
тельно, с территорий Ядринского, Красночетайского, Морга-
ушского, Аликовского и Шумерлинского районов в XVI—XVII вв. 
переселения в юго-восточные и южные районы почти не про-
исходило. Это объясняется, по-видимому, тем, что в рассмат-
риваемое время на территории указанных районов имелись 
удобные для освоения под распашку нетронутые массивы при-
сурских лесов. 

Сделанные нами выводы об основных направлениях пере-
селенческого движения могут послужить основанием для объяс-
нения формирования этнографических групп чувашей и диа-
лектов их языка. Можно определенно сказать, что в юго-вос-
точных и южных районах сложились быт, культура и диалект 
анатри (низовых) потому, что основная масса населения пе-
реселилась сюда из центральной и северо-восточной Чувашии 
и левобережного Казанского уезда. Основные этнографические 
труппы чувашей в XV—XVI вв. существовали на северной по-
ловине современной территории Чувашии: западная часть ее 
была по отношению к Волге верховой, восточная часть—ни-
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зовой. Низовой диалект был характерен для чувашей Казан-
ского уезда XVI—XVII вв. В связи с освоением юго-восточных 
и южных районов зона группы анатри расширилась. 

Любопытно отметить, что в северной половине Чувашии, 
где новые обрабатываемые площади земель осваивались пу-
тем расчистки лесов и на расчищенные участки от материнских 
селений выделялись дочерние селения—выселки, околодки (по-
чувашски «касси»), в течение XVI—XVIII вв. образовалось 
большое количество сложных общин, объединявших в основ-
ном до десятка, а изредка и более, деревень. В юго-восточной 
части Чувашии сложных общин почти не было, т. к. возникающим 
селениям отводились определенные участки с указанием гра-
ниц, расчистка леса под пашню производилась лишь изредка, 
выделения выселков от деревень почти не происходило. Здесь 
известны лишь редкие случаи разделения деревень. Так, в конце 
XVII в. крестьяне-чуваши д. Аниш-Ахпердино Симбирского 
уезда (ныне д. Старое Ахпердино Батыревского района) «от 
многолюдства и за умалением земли и сенных покосов отде-
лились... и вышли жить на свою же ясашную землю», основав 
д. Новое Ахпердино (ныне Батыревского района)95 . Деревня 
Новое Янашево переселилась из д. Старое Янашево (ныне оба 
селения в Яльчикском районе)96. 

Д а ж е в настоящее время наблюдаются резкие различия в 
расположении северных и юго-восточных населенных пунктов. 
На северной половине Чувашии они расположены кустами вок-
руг одного, чаще всего более крупного, селения, являвшегося 
материнской деревней, а на юго-востоке, в степных районах— 
в линейном порядке, обычно вдоль рек — Кубни, Малой и Боль-

шой Булы, Карлы и их притоков, а междуречья образуют от-
крытые поля. Кустовое размещение указывает на выселковый 
характер образования населенных пунктов, приведший к об-
разованию сложных общин. Линейное, приречное местополо-

жение селений юго-востока свидетельствует о сравнительно 
позднем заселении степной местности. 

Освоение лесостепных районов южной половины Чувашии 
в основном завершилось к началу XVIII в., когда дикого поля 
практически уже не осталось. В южных присурских лесах чу-
вашские крестьяне продолжали осваивать участки под пашню 
и основывать на них селения вплоть до последних времен. 

Чуваши в XVII—XVIII вв., в значительной мере и в XIX в., 
вместе с русскими и другими поволжскими крестьянами участ-
вовали в колонизации Симбирского, Самарского и Саратов-
ского краев, Закамья и Приуралья. Этот вопрос, однако, за-
служивает специального исследования. Здесь же мы лишь от-
метим, что уже в конце XVI—XVII вв. появилось много 
чувашских селений в Симбирском крае—на территории совре-
менной Ульяновской области97. Сюда переселялись чуваш-
ские крестьяне главным образом самовольно. В район Сим-
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бирска было переведено также значительное число служилых 
чувашей. Близ Самары и Саратова еще в последней четверти 
XVI в. появились отдельные чувашские поселения98. В XVII в. 
и особенно в середине XVIII в. число чувашских селений в 
Самарском и Саратовском краях значительно возросло за счет 
оседания там беглых крестьян. Во второй половине XVII, в 
XVIII и первой половине XIX вв. в Приуралье, на башкирских 
землях, и в Закамье возникло большое количество чувашских 
селений, основанных беглыми и переселившимися крестьяна-
ми. Участие чувашских крестьян в колонизации Симбирского, 
Самарского и Саратовского Поволжья, Закамья и Приуралья 
привело к тому, что в .середине XIX в. более '/з чувашей про-
живало вне территории Чувашии. 

Из сказанного в настоящей статье можно сделать следую-
щие краткие выводы: 

1. К моменту присоединения Чувашии к Русскому государ-
ству юго-восточная и южная части ее представляли собой в 
основном дикое поле. 

2; Строительство городов-крепостей в Чувашии и сооруже-
ние укрепленных линий и засечных черт Русским государством 
обезопасило южную половину Чувашии от набегов крымских, 
ногайских, калмыцких и других кочевых орд, что благоприят-
ствовало её заселению. 

3. В конце XVI—XVII вв. происходило массовое заселение 
юго-восточных и южных районов Чувашии крестьянами-чуваша-
ми. Основная масса переселенцев получала в местных органах 
власти грамоты на владение участками в диком поле с усло-
вием платежа оброка или несения ясачного тягла за землю. В 
целях стимулирования заселения пустовавших земель органы 
власти предоставляли переселенцам льготу—освобождали от 
тягла на несколько лет. В диком поле поселялись также слу-
жилые чуваши, основывались селения отдельными беглыми 
крестьянами и даже целыми деревнями, лишившимися своих 
земель на прежних местах из-за захвата их помещиками, мо-
настырями и городами-крепостями. 

4. В юго-восточные и южные районы в XVI—XVII вв. чу-
вашские крестьяне переселялись главным образом из северо-
восточных, центральных и частично северных районов. Фор-
мирование быта, культуры и диалекта анатри в южной поло-
вине Чувашии обусловлено тем, что большинство переселенцев 
происходило из северо-восточных и центральных районов и из 
Казанского уезда. 

5. В колонизации юго-восточной и южной частей Чувашии 
участвовали, помимо чувашей, татарские и мордовские крес-
тьяне, служилые татары, а также русские помещики. 
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Р А З Б О Р К Н Я З Я Ф. Ф. В Е Л Ь С К О Г О В Ч Е Б О К С А Р А Х 
В 1679—1680 Г О Д А Х 

(О дворянах и детях боярских, чувашских тарханах, 
приказных и гулящих людях) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В Русском государстве разборы — проверки боевой годности 
служилых людей—проводились поуездно во второй половине 
XVI—XVII вв. Для проведения разборов в уезды посылались 
стольники, дьяки и подьячие московских приказов. Особенно 
часто разборщики навещали уезды во время продолжитель-
ных войн. Прибыв в уездный город, они в присутствии наибо-
лее состоятельных дворян уезда—окладчиков и «лутчих лю-
дей»—собирали от служилых людей «сказки» и выносили оп-
ределения, которые вносились в списки (десятни) и с середины 
XVII в.—в разборные книги. В фонде Разрядного приказа 
Центрального государственного архива древних актов имеют-
ся десятни по городам Белгородского, Севского, Рязанского, 
Смоленского, Новгородского и других столов. По понизовым 
городам десятен и разборных книг вовсе не сохранилось1. 
Военными делами района понизовых городов ведал не Разряд-
ный приказ, а Приказ Казанского дворца. Казанский стол при 
Разрядном приказе был создан в ноябре 1680 г., но через 7 ме-
сяцев он был ликвидирован. Делопроизводство по военной 
части, поступившее в Разрядный приказ из Приказа Казан-
ского дворца, было возвращено последнему2. Десятни, разбор-
ные книги и другие материалы о ратных людях и делах по 
понизовым городам разделили общую участь документов При-
каза Казанского дворца—безвозвратно погибли при неодно-
кратных пожарах XVII—XVIII вв. 

В городах Чувашии и в XVI и, особенно, в XVII вв. раз-
боры, без сомнения, проводились. В близком к Чувашии горо-
де—Нижнем Новгороде, согласно неполным данным «Ниже-
городского летописца», разборы состоялись в 1619, 1622, 1637, 
1676, 1679, 1680 годах3. В 1622 г. «по государеву указу был 
разбор по городам всей земли»4. О разборах в городах Чува-
шии в 70-х гг. XVII в. будет сказано ниже. 
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В Отделе рукописей Государственной публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина нами обнаружены мате-
риалы разбора, проведенного князем Ф. Ф. Вельским и подья-
чим Ф. Протопоповым в Чебоксарах в декабре 1679 — феврале 
1680 гг. Материалы разбора состоят из 71 единицы хранения, 
включенной в фонд «Собрание грамот»5, но в нем не состав-
ляют единого целого: они расположены хронологически среди 
множества документов по другим уездам России. В материалах 
разбора представлены подлинные сказки городовых дворян и* 
детей боярских, чувашских тарханов, чебоксарских приказных 
служителей, показания окладчиков и лучших людей о причи-
нах «нетства» дворян, детей боярских и тарханов, допросные 
речи гулящих людей и 6 копий документов 1678—1679 гг., 
представленные разборщикам двумя дворянами и одним подья-
чим. Из всех документов два—сказки дворянина И. Коль-
цова и тархана И. Вырустаева—были опубликованы6 и ис-
пользовались исследователями. 

Сказки городовых дворян и детей боярских писаны, по их 
просьбе, площадными подьячими. Сказка начинается так: 
«188-го году генваря в 30 день в Чебоксаре на съезжем дворе 
перед князем Федором Федоровичем Вельским да перед подья-
чим перед Фомою Протопоповым чебоксаренин Таврило Гри-
горьев сын Борисов сказал по святей непорочной евангел-
ской заповеди господни еже ей ей...» Далее сказкоподатель 
сообщал, с какого года служит, где служил за последние 3—4 
года, каковы размеры денежного жалованья и поместного ок-
лада, площадь и местоположение поместных земель, количест-
во дворов крепостных крестьян, бобылей и прочих, кто близ-
кие родственники мужского пола, как выступит на службу 
(«конен и оружен и люден»). На обороте сказки подписывался 

сказкоподатель, если он грамотен, или же, по его «веленью», 
другое лицо. Там же помещались показания окладчиков и 
лучших людей по поводу содержания сказки, удостоверяемые 
их подписями. 

Сказки чувашских тарханов также писали площадные 
подьячие. Сказку тархан давал «по своей вере и по шерти». 
Она содержит следующие данные: местожительство, кто отец, 
когда верстан в тарханы, где служил за последние 4 года, раз-
мер земельного владения, близкие родственники мужского 
пола, как выступит на службу. На обороте сказки тархан ста-
вил свое знамя, а разборщики записывали вынесенное ими 
определение о его дальнейшей службе. 

В показаниях городовых окладчиков и лучших людей объ-
ясняются причины неявки дворян, детей боярских и тарханов 
на службу. Относительно лиц, попавших в список «городовых 
нетчиков» из-за перехода их в рейтары, дают показания ок-
ладчики и лучшие люди рейтарского строя. Показания пос-
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ледних подкрепляются справками из разборных книг прош-
лых лет. 

Приказные люди сказки писали сами «по допросу». В них 
<они сообщали о своем происхождении, приказной деятельнос-
ти с момента назначения на должность до подачи сказки, раз . 
мере денежного и хлебного жалованья, земельных и прочих 
владениях и побочных занятиях. 

В допросной речи гулящего человека фиксировались дан-
ные о месте его рождения, социальном происхождении и по-
ложении в прошлом, обстоятельствах превращения в гуляще-
го, продолжительности и месте жительства в Чебоксарах, до-
бывании средств существования, мужчинах в составе семьи. 

Материалы разбора представляют собой ценнейший исто-
рический источник. Если о положении дворян и детей боярских 
во второй половине XVII в. историки располагают достаточ-
ным количеством документов, то нельзя сказать этого относи-
тельно тарханов, приказных и в особенности гулящих людей. 
Для изучения этих социальных категорий материалы разбора 
имеют важнейшее значение. Они содержат также сведения о 
системе управления в Чувашии в 70-х гг. XVII в., сообщают 
не известные ранее штрихи о чебоксарских событиях периода 
Крестьянской войны под предводительством С. Т. Разина. 

2. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ 

Содержащиеся в материалах сведения об экономике края, 
если не считать данных о хозяйстве дворян, детей боярских, 
тарханов и приказных людей, очень скудны. Интересны сведения 
о кожевенных промыслах в Чебоксарах к 1680 г.: у посадского 
человека Ивана Игумнова имелся кожевенный двор, на кото-
ром работали гулящие люди (Собрание грамот, № 2556, л. 26. 
При ссылках на документы фонда «Собрание грамот» далее 
указываем только № ед. хр., а в отношении ед. хр., насчиты-
вающих более 3 листов,—и № листа), посадский человек Ел-
фим Иванов занимался кожевенным и рукавишным делом, нани-

мал учеников (там же, л. 21). Некоторые посадские люди содержа, 
ли мельницы: Петр Колокольник—под Цивильском, Михаил 
Олин—в Чебоксарах (№ 2556, л. 15, 23). Горожане занима-
лись рыболовным промыслом (№ 2556, л. 28). Фамилия «Коло-
кольник» позволяет выдвинуть предположение о возникнове-
нии литья колоколов в Чебоксарах к 1680 г. (по документам 
начала XVIII в. известно, что колокольный «завод» в Чебок-
сарах содержали посадские люди Колокольниковы). В городе 
были ремесленники разных специальностей: кузнецы, сереб-
реники, плотники, портные, шапошники, крашенинники, свеч-
ники и др. 
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Имеющиеся в материалах разбора данные о системе управ-
ления и административных мерах правительства в Чувашии 
расширяют наши познания в этой области. 

Чебоксарская приказная изба, во главе которой стоял вое-
вода, подразделялась на 4 стола: д е н е ж н ы й , ведавший сбо-
ром денежного ясака и других податей; х л е б н ы й , ведавший 
сбором хлебного ясака (посопного хлеба), хранением хлеба и 
отправкой его в другие города, выдачей хлебного жалованья 
служилым и приказным людям; с у д н ы й , осуществлявший 
под главенством воеводы суд и расправу в городе и уезде; 
р а з р я д н ы й , занимавшийся военными делами: учетом слу-
жилых и отправкой их в походы, наборами ясачных людей на 
военную службу и т. п. Первым помощником воеводы был с 
приписью подьячий. Столы возглавлялись подьячими. В судном 
столе работало 5 подьячих с окладом и один—без оклада, в 
денежном, хлебном и разрядном столах служили по одному 
подьячему с окладом. Помощниками подьячих работало боль-
шое количество подьячих средней статьи и молодых подьячих. 
Все они числились, выражаясь сегодняшним языком, «сверх 
штата», не получали жалованья и довольствовались, разумеет-
ся, мздоимством. Особенно много было подьячих средней руки 
и молодых у подьячего с приписью и в судном столе. Эти 
подьячие без жалованья обычно работали более 10 лет в ожи-
дании появления окладного места подьячего, а оно освобож-
далось по смерти и изредка из-за дряхлости подьячего 
(№№ 2398, 2473—2485, 2501—2504, 2507, 2512, 2520, 2547). 
При приказной избе состояли приставы, толмачи и пр. (№2507) . 

Аналогично чебоксарской была, как свидетельствуют ма-
териалы разбора, и структура приказной избы в Козьмодемьян-
ске (№№ 2482, 2485). 

Городовые воеводы, подчинявшиеся непосредственно царю 
и Приказу Казанского дворца, начальствовали над местными гар-
низонами, осуществляли фискальные функции, обладали судеб-
ной и административно-полицейской властью в городе и уезде. 
В материалах разбора упоминаются за 1625—1679 гг. 15 че-
боксарских воевод. Из них только четверо были известны 
В. Д. Корсаковой 7. Перечислим воевод в хронологическом по-
рядке: 

1) 7134 (1625/26) г .—Лихарев Никита (№ 2507). У 
В. Д. Корсаковой: Никита Парамонович, в 7132—7133 гг. 

2) 7135—7139 (1626—1631) гг.—Салтыков Михаил Михай-
лович (№ 2507). У В. Д. Корсаковой: в 7134 г., апрель —7141 г. 

3) 7144 (1635/36) г.— Якушкин Яков (№ 2507). 
4) 7145 (1636/37) г.—Кологривов Никифор (№ 2507). 
5) 7163—7164 (1654—1656) гг.— Якушкин Яков (встречает-

ся второй раз, №№ 2484, 2480). 
6) 7169 (1660/61) и 7170 (1661/62) гг.—Голенищев Васи-
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лий (№ 2485). У В. Д. Корсаковой: Василий Владимирович, в 
7168 г., июня 10. 

7) 7173 (1664/65) г .—Зыков Михаил ( № 2 5 1 2 ) . 
8) 7176 (1667/68).— Боборыкив Иван (№ 2507). 

9) 7176—7177 (1668—1669) гг.—Зиновьев Василий (№№2473, 
2482, 2502, 2503). 

10) 7179 (1670/71) г.— Тарбеев Григорий (№№2475,2484) . 
11) 7180 (1671/72) г .—Ладыгин Иван (№ 2520). 
12) 7181 (1672/73) г.—Сунбулов Максим (№ 2476). 

У В. Д. Корсаковой: Максим Исаевич, в 7180 г. 
13) 7184—7185 (1675—1677) гг.— Пазухин Борис (№№2501, 

2504, 2483). 
14) 7187 (1678/79) г., декабря 5 — января 11—Мещерский 

Иван Иванович (№№ 2398, 2421, 2465, 2509). 
15) 7188 (1679) г., сентября 27 — октября 7 — Оничков Петр 

Александрович (№№ 2463, 2465). 
Как в Чебоксарах, так и в Козьмодемьянске были житный 

(житничный) и амаиатный дворы. В Чебоксарах, кроме жит-
ного двора Чебоксарского уезда, был житный двор Ядринско-
го, Царевококшайского и Кокшайского уездов (№ 2556, л. 31). 
В житный двор поступал ясачный (посопный) хлеб, собранный 
с крестьян. В аманатном дворе содержались аманаты (залож-
ники), взятые из чувашских и марийских селений и отвечав-
шие головой за поведение односельчан. В каждом городе во 
главе житного и аманатного дворов по специальной царской гра-
моте, присылаемой из Приказа Казанского дворца, ставился 
дворянин-на двухгодичный срок. Таким назначением дворяне 
вознаграждались за заслуги по службе. В июне 1678 г. вместо 
дворянина Ефима Бражникова «у аманатного двора и у хлеб-
ных запасов» в Чебоксарах по указу великого государя велено 
быть «за службы» чебоксарскому дворянину Г. П. Мошенско-
му. Весной 1679 г. разборщик князь В. И. Чермной-Волконский 
определил Мошенского на службу в Путивль. Мошенский опро-
тестовал определение разборщика перед царем. В сентябре 
того же года чебоксарскому воеводе прислана царская грамо-
та: Г. П. Мошенскому «у того дела быть попрежнему и дожи-
вать в два годы указные месяцы» (№№ 2439; 2463, 2556, л. 30). 
В Козьмодемьянске в декабре 1677 г. чебоксарский дворянин 
Г. Е. Ивин сменил «у житного и у аманатного дворов и у ям-
щиков» владимирского помещика Фому Богданова (№№ 2509, 
2470). Делопроизводство аманатного двора — ведение аманат-
ных книг — поручалось специально вазначаемому подьячему 
(№ 2463). Молодой подьячий В. И. Рязанов с 1676 по 1678 г. 
«по указу великого государя и по грамотам на аманатном дво-
ре записывал аманатных людей Чебоксарского уезду череми-
су» 8 (№ 2512). В 1679 г. подьячему без оклада Н. Матвееву 
велено «быть по указу великого государя и по грамоте и по че-
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лобитью всего Чебоксарского уезду чуваши розных волостей 
у записи аманатчиков» (№ 2502). 

Сбор ясачных денег и хлеба в уездах Чувашии проводился 
в принудительном порядке — путем посылок в селения дворян, 
детей боярских, приказных людей, целовальников из посадских 
людей и команд стрельцов. В случае обнаружения утайки яса-
ков воевода направлял в селения сыщиков из дворян и подьячих. 
Проводились местные переписи безъясачных чувашей (№№2421, 
2507). В царской грамоте от 11 января 1679 г., присланной че-
боксарскому воеводе И. И. Мещерскому из Приказа Казанско-
го дворца, говорилось, что в Козьмодемьявске и других пони-
зовых городах к сбору денежного и хлебного ясака назнача-
ются сотники и десятники из ясачных людей: «А как время 
придет збору денежного ясаку и посопного хлеба, и в то время 
посылаютца в уезд к тем сотником и десятником посылыцики, 
и они, всякой сотник с своими десятники, збирают ясашные 
денги и посопной хлеб меж себя сами и, собрав все сполна, 
привозят в город сами сотники и десятники, а доимки де у них 
не бывает и им, чюваше, налог и обид от посылыциков никаких 
не бывает». В грамоте указывалось, что в Чебоксарском уезде 
такой порядок не введен, для ясачного сбора в селения посыла-
ются приказные служители, у ясачных людей накапливаются 
большие недоимки. «Ясачные люди... от того, что им той доимки 
вдруг заплатить невмочь, бегают в уезды иных городов, и от 
того бывает доимка по всякой год, а ясашныя люди разоряютца». 
Предлагалось определить чебоксарского дворянина Григория 
Ивина к сбору хлебного и денежного ясака по недоимкам за 
прошлые годы и по окладу 1679 г.: «И для того ясашного збо-
ру Чебоксарского уезду в черемиских волостях велел росписать 
сотников и десятников ему ж, Григорью, против Кузьмодемьян-
ска и иных городов, чтоб ясашным людем в том впредь от збор-
щиков тягости не было, и дать ему для писма площадного подь-
ячего и чернил и бумаги и для толмачества толмача и стрель-
цов сколько человек пригоже» (№ 2421). Об этом же говорилось 
в царской грамоте от 7 октября 1679 г. (№ 2465). В начале 
1680 г. Г. Е. Ивин был занят выполнением данного ему пору-
чения (№ 2509). 

В Чебоксарах, как и в других городах, имелась таможня. 
Документ сообщает, что в 50—-70-х гг. XVII в. подьячим Че-
боксарской таможни был Иван Попов (№ 2501). 

В системе управления краем важное место занимали про-
водимые в уездах правительственные мероприятия: переписи 
земель и населения, сыски беглых, разборы и высылки служи-
лых людей и т. п. 

Из рассматриваемых нами материалов узнаем, что перепись 
тяглого населения проводилась: в Чебоксарском уезде в вла-
дельческих селениях в 1678 г. Петром Карауловым (№№2508, 
2513, 2555), в ясачных селениях в 1678—1679 гг. стольников 
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Тимофеем Чоглоковым, который одновременно собирал недо-
имки (№№ 2476, 2503, 2507, 2512); в Алатырском уезде в 
1678 г. стольником квязем В. А. Волконским (№ 2516). 

Д л я выявления беглых крестьян и возвращения их владель-
цам в уезды Чувашии направлялись из Москвы сыщики с 
командами. В 1659/60 г. в Цивильский уезд был послан сыщик 
Борис Артамаков (№ 2484), в 1668/69 г. в уездах Чувашии 
орудовал сыщик стольник Иван Анфимов. К нему был «отдан 
для письма» чебоксарский площадной подьячий П. И. Ушаков, 
который «от него был посылав в Ядрин для поимки воров» 
(№ 2481). Трудно сказать, идет ли речь о поимке «воров», т. е. 
повстанцев, до разинского движения или в ходе восстания 
С. Т. Разина. 

Из документов узнаем, что в 1672/73 г. Иван Савин сын 
Крюков производил в Чебоксарах разбор стрельцов (№ 2475), 
в следующем, 1673/74 г., сюда же прибыл голова московских 
стрельцов Борис Нетесев, который на съезжем дворе вместе с 
чебоксарским молодым подьячим Никитой Лаврентьевым вы-
полнял поручение, связанное, по-видимому, со стрельцами 
(№ 2476). 

Разборщики и высылыцики служилых людей особенно часто 
стали прибывать в Чувашию в период русско-турецкой войны 
1676—1681 гг. Война эта, начатая Турцией с целью захвата 
новых территорий на Украине, кончилась ее поражением. 
В ходе войны крупные сражения произошли под Чигирином в 
1677 и 1678 гг. 

В 1676/77 г. нагрянул в Чебоксары и Козьмот,емьянск раз-
борщик стольник Алексей Соковнин вместе с дьяком Перфилием 
Оловениковым. Он разбирал дворян, детей боярских, тарханов 
и приказных служителей, не касаясь стрельцов. Большое коли-
чество чебоксарских подьячих было привлечено к написанию 
разборных книг (№№ 2398, 2473, 2475, 2476, 2478, 2481—2485, 
2503, 2504, 2513, 2514). 

В том же году в Чебоксарах действовал высылыцик рейтар-
ский и иных служилых людей Кирилл Теприцкий (№№ 2474, 
2476, 2512). 

В 1677/78 г. в город прибыл другой высылыцик — капитан 
Борис Насонов, который «высылал великого государя на служ-
бу рейтар» (№№ 2475, 2503). 

Весной и в начале лета 1679 г. в Чебоксарах, Цивильске и 
Козьмодемьянске проводил разбор дворян, детей боярских, тар-
ханов и приказных людей стольник, князь Владимир Иванович 
Чермной-Волконский с подьячим Иваном Зуевым (№№ 2465, 
2476,-2482, 2483, 2503, 2504, 2513—2515). 

В декабре 1679 г. начался уже известный нам разбор 
Ф. Ф. Вельского. В конце 1679—1680 гг. в связи с проведением 
в стране военно-окружной реформы разборы состоялись повсе-
местно 9,. 
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Надо полагать, в эти годы в Чувашии побывали также вы-
сыльщики для отправки ясачных людей в армию (с трех ясаков 
по одному солдату). В материалах разбора этот вопрос не 
отражен. 

В 1676 г. в Чебоксары прибыл стольник Федор Колтовский 
для приведения населения к присяге новому царю Федору Алек-
сеевичу. С участием городских приказных людей были состав-
лены крестоприводные книги (№№ 2473, 2474, 2476, 2482, 
2503). 

Таким образом, приведенные новые данные об управлении 
говорят о том, что накануне разинского движения и в первое 
десятилетие после него феодальному государству приходилось 
прилагать в Чувашии огромные усилия для осуществления 
своей внутренней функции — ограбления трудовых масс и удер-
жания их в подчинении, а также внешних функций — ведения 
войн. 

Очень важные данные сообщают материалы о событиях в 
Чебоксарах в ходе Крестьянской войны под предводительством 
С. Т. Разина. Нам было известно лишь одно косвенное свиде-
тельство об осаде Чебоксар разницами в 1670 г. В конце октяб-
ря того года посадские люди с. Лыскова Нижегородского уезда 
рассказали полковому воеводе Ю. Долгорукову в г. Арзамасе, 
что «слышали де... они на Лыскове, что к Чебоксаром и к Цы-
вильску воровские люди приступали по 3 дни, и тех де воров 
на приступех у тех городов побито много. И те де... городы 
вором не здались и от осады освободились» 10. Никто из иссле-
дователей не обращал внимания на это сообщение и не писал 
об осаде Чебоксар. Представленные в материалах разбора дан-
ные подтверждают обоснованность сообщения об осаде Чебок-
сар повстанцами и в какой-то мере раскрывают картину чебок-
сарских событий периода восстания. Подьячий Чебоксарской 
приказной избы Михаил Владимиров, служивший в подьячих 
с 1654/55 г., в сказке от 31 января 1680 г. писал: «А в прош-
лом в 179 (1670)-м году в приход вора и изменника Степана 
Разина, как городы Курмыш, Ядрин, Кузмодемьянской воров-
ские люди взяли и к Цывилску приступали, и в то время в Че-
боксарех сидел в осаде и с стольником и воеводою з Григорьем 
Тарбеевым и с чебоксарены з дворяны и з детми боярскими и 
всяких чинов з градцкими людьми в подъезды на воровских лю-
дей ездил» (№ 2484). Подьячий Борис Андреев 31 декабря 
1679 г. заявил разборщикам: «А в прошлом во 179-м году, буду-
чи в Чебоксарех в подьячих, в приход воровских людей в Че-
боксарех в осаде сидел и осадную нужу терпел» (№ 2485). 
Средней статьи подьячий Матвей Трушеников 30 декабря 1679 г. 
сообщил: «Да во 179-м году в смутное время был я, Матюшка, 
посылай ис Чебоксар в розные уезды для сыску государева 
ружья: пушек и мушкетов» (№ 2473). 
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Приведенные свидетельства позволяют сделать следующие 
выводы: 

1) Осада Чебоксар повстанцами началась, вероятно, в сен-
тябре 1670 г., когда были заняты разницами Курмыш, Ядрин 
(а Козьмодемьянск — в начале октября), осажден г. Цивильск 
(9 сентября). 

2) Осада продолжалась, должно быть, значительное время, 
иначе не пришлось бы терпеть горожанам «осадную нужу». 

3) Дворяне, дети боярские, стрельцы, приказные люди и, 
вероятно, часть посадских людей во главе с воеводой Г. Тар-
беевым обороняли город, из разных городов доставляли воору-
жение, совершали боевые вылазки против осаждавших повстан-
цев и отражали их приступы. 

3. ДВОРЯНЕ И ДЕТИ БОЯРСКИЕ 

Исследований об экономическом положении и службах дво-
рян и детей боярских во второй половине XVII в. опубликовано 
много. Однако о помещиках на территории Чувашии нам извест-
но мало. По материалам разбора можно определить имущест-
венное положение и проследить особенности в землевладении 
чебоксарских или приписанных к Чебоксарам дворян и детей 
боярских, судить о формах эксплуатации ими крепостных, по-
лучить представление о службах помещиков. 

По данным 1677/78 г., в Чебоксарах числилось 75 служилых 
дворян и детей боярских (включая в это число стрелецких сот-
ников)11. Меньшая часть из них считалась городовыми и несла 
полковую службу «с городом», большая часть служила в рей-
тарах. Несколько раньше, в 1663 г., в Чебоксарах состояло 56 
дворян и детей боярских, из них 16 служили «с городом», 40— 
в рейтарах, 19 «иноземцев», в т. ч. рейтар 18, служивший 
«с городом» — 1 12. 

По всей вероятности, примерно такое же соотношение лиц 
городовой службы и рейтарского строя было и в 1679/80 г., 
при проведении разбора Ф. Ф. Вельским. Разбор прошли 11 слу-
живших «с городом» дворян и детей боярских и 1 недоросль. 
Дворяне и дети боярские рейтарского строя не подлежали дан-
ному разбору. Приведем содержание сказок. 

1. А р и с т о в Афанасий Терентьев сын служит по Чебок-
сарам «с городом» с 1645/46 г. Оклад ему установлен «нович-
ной» 525 дес. (350 четвертей «в поле») земли, 12 руб. денег. 
В 1677/78 г. был на службе в Новом Сколе (Новый Оскол) в 
полку стольника князя М. И. Лыкова, в 1679 г.— в Киеве в пол-
ку боярина князя М. Ю. Долгорукова «с приезду и до отпуску». 

За ним: поместья в сельце Юсупове с пустошами и в двух 
пустошах в Унженском стане, вотчина в с. Михайловке Муром-
ского уезда — всего 300 дес. пашни, сенокосов на 300 копен, или 
30 дес. 1 3 В сельце Юсупове крестьянских и бобыльских 4 дво^ 
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ра, в пятом дворе был задворный человек, но он умер. Кресть-
яне землю пашут на помещика и на себя. 

Сыновья: Иван 13, Василий 11 лет, Михаил 1 года. 
Впредь на службе будет на коне, с парой пистолей и саб-

лей. С ним будет «человек в кошу з бердышем, а з боем лю-
дей... не будет» (№ 2510). 

2. Б о р и с о в Василий Григорьев сын ранее служил по Че-
боксарам рейтарскую службу. Оклад — 450 дес. земли, 10 руб. 
денег. В 1677/78 г. был на службе под Чигирином в полку ге-
нерала и сходного воеводы В. А. Змеева в рейтарах. Были даны 
ему из казны карабин и пара пистолей, а лат и шишака не 
дано. Получил 9 руб. жалованья. В 1679 г. по разбору 
В. И. Чермного-Волконского переведен из рейтар в городовую 
службу, а вместо него в рейтары записан племянник И. Бори-
сов, которому отдал он казенный карабин. В 1679 г. был на 
службе под Киевом в полку М. Ю. Долгорукова. 

За ним поместья: в д. Кнутихе Чебоксарского уезда — 
18,75 дес. пашни и 2 двора крестьянских; в д. Можайкине Му-
ромского уезда — 37,5 дес. пашни, двор бобыльский и двор за-
дворного человека; в сельце Покровском того же уезда—34,5 дес. 
пашни, двор крестьянский; в том же уезде в пустошах Пясочной, 
Горбушине, Рудне, Карпове, Нежелове—112,5 дес. пашни; 
в вотчине в сельце Юрьеве Муромского у е з д а — 1 3 5 дес. 
пашни, 2 двора крестьянских, двор задворного человека. В по-
местьях и вотчине сенокосов на 300 копен (30 дес.). 

Сын Иван 5 лет. 
На службе будет на коне, с парой пистолей и саблей. 

С ним — человек в кошу с бердышем (№ 2515). 
3. Б о р и с о в Гаврил Григорьев сын служит по Чебокса-

рам «с городом». Оклад — 450 дес. земли, 10 руб. денег. 
В 1677/78 г. был на службе в Новом Сколе в полку М. И. Лы-
кова, в 1679 г.— в Киеве в полку М. Ю. Долгорукова. 

За ним поместья: в сельце Покровском Муромского уезда— 
69 дес. пашни, двор крестьянский; в 5 пустошах в том же уезде— 
114,75 дес. пашни; в д. Кнутихе Чебоксарского уезда 18,75 дес. 
пашни и , 2 двора крестьянских; в вотчине в сельце Юрьеве Му-
ромского уезда — 135 дес. пашни, 3 двора крестьянских и за-
дворный человек. В поместьях и вотчине сенокосов на 300 ко-
пен (30 дес.). Крестьяне землю пашут на помещика и на себя. 

Сыновья: Иван 11, Семен 9 лет. На службе будет на мери-
не, с парой пистолей и саблей. С ним — человек в кошу с бер-
дышем (№ 2508). 

4. Б о р и с о в Григорий Герасимов сын служит по Чебок-
сарам «с городом» с 1672/73 г. Оклад — 525 дес. земли, 14 руб. 
денег. В 1677/78 Г', был на службе в полку М. И. Лыкова, в 
1679 г.— П(эд Киевом в полку М. Ю. Долгорукова. 
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За ним поместья в Муромском уезде: в с. Петракове — 
37,5 дес. пашни и 2 двора крестьянских, в двух пустошах — 
66 дес. пашни, сенокосов на 60 копен (6 дес.) ; вотчина в сельце 
Юрьеве того же уезда — 37,5 дес. пашни, сенокосов на 50 ко-
пен (5 дес.), двор задворного человека (этим двором владеют 
совместно с братом Иваном, за Г. Г. Борисовым в нем — 2 де-
ловых человека). В сельце Юрьеве — меленка, ему — шестой 
жеребей. Землю пашут и сено косят крестьяне на помещика и 
на себя. 

Сын Василий 4 лет. 
На службе будет на коне, с пистолем и саблей. С ним — че-

ловек в кошу (№ 2511). 
5. Г р я з е в Иван Лукин сын служит по Чебоксарам «с го-

родом». Оклад — 525 дес. земли, 10 руб. денег. В 1676/77 г. 
был на службе в Рыльске в полку боярина И. В. Бутурлина, в 
1679 г.— под Киевом в полку М. Ю. Долгорукова. 

За ним поместье в Чебоксарском уезде—в д. Будайке, в 
пустошах Сареве, Лапине, Свечкине, Ивановской Степанова 
тож, что за городом, сенные покосы за р. Волгой и на Козине 
острове и на горах — 450 дес., в д. Б у д а й к е — 14 дворов кресть-
янских и бобыльских. 

На службе будет на коне, с парой пистолей и саблей. С ним— 
человек «с боем» на мерине с карабином и саблей и человек 
в кошу с бердышем (№ 2513). 

6. Д е м е н т ь е в Федор Никитин сын в 1679г. записан раз-
борщиком в недорослях. Отец его Дементьев Никита Семенов 
сын служил по Чебоксарам «с городом» с окладом «новичным» в 
450 дес. земли, 10 руб. денег. В 1677/78 г. служил в Путивле 
в полку касимовского царевича Василия Арослановича и, вер-
нувшись со службы, умер. 

За ним и братом Иваном (9 лет) поместье отца в д. Кнути-
хе Чебоксарского уезда — 30 дес. пашни с сенокосами, 3 двора 
крестьянских. 

На службе будет на мерине, с парой пистолей и саблей, 
«людей з боем и в кошу не будет» (№ 2555, № 2556, л. 36). 

7. И в и н Григорий Евсеев сын служит по Чебоксарам 
«с городом» с 1676/77 г., поверстан в Москве, в Приказе Казан-
ского дворца. Оклад «новичной» — 450 дес. земли, 10 руб. де-
нег. В 1677/78 г. был в Козьмодемьянске у аманатного и жит-
ного дворов, в 1678/79 г. был определен к сбору ясачных недои-
мок и росписи сотников и десятников для сбора денежного и 
хлебного ясака в Чебоксарском уезде. Эту работу продолжает 
и в 1680 г. 

Поместья и вотчины нет. 
Сыновья: Михаил 11, Иван 7, Семен 3 лет. 
На службе будет на мерине, с парой пистолей и саблей. 

С ним — человек в кошу с бердышем (№ 2509). 
8. К о л ь ц о в Александр Никитин сын — недоросль. Отец 
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служил по Чебоксарам «с городом» и в 1677/78 г. умер. 
После отца остались поместья: в д. Ратове Алатырского 

уезда— 120,75 дес. пашни с сенокосами и другими угодьями, 
3 двора крестьянских и бобыльских, в сельце Петрушине Коль-
цово тож и в пустошах Муромского уезда — 98,25 дес. пашни 
с сенокосами и другими угодьями, двор крестьянский. Поместь-
ями, крестьянскими и бобыльскими дворами владеет мать с ним 
и братьями-недорослями. 

Братья: Борис 10, Иван 8 лет (№ 2518). 
9. К о л ь ц о в Иван Данилов сын служит по Чебоксарам 

«с городом» с 1674/75 г. Оклад «новичной» — 525 дес. земли,. 
12 руб. денег. В 1676/77 г. был на службе в Рыльске в полку 
И. В. Бутурлина, в 1679 г.— под Киевом в полку М. Ю. Дол-
горукова. 

За ним поместья: в д. Ратове Алатырского уезда — 60,75 дес.. 
пашни, 2 двора крестьянских, 1 человек задворный; в пустоши 
Фокинской Арзамасского уезда — 15,37 дес. пашни; в сельце 
Петрушине Кольцово тож и в пустошах Муромского уезда — 
27,75 дес. пашни, 1 двор крестьянский; в Чебоксарском уезде-
на острове — 4 дес. земли. 

На службе будет на коне, с саблей и саадаком (лук со стре-
лами), парой пистолей. С ним — человек «с боем» с саадаком 
и человек в кошу с бердышем (№ 2516). 

10. К о н о н о в Павел Андреев сын служит по Чебоксарам 
«с городом» с 1676/77 г. Оклад — 375 дес. земли, 8 руб. денег. 
В 1677/78 г. был на службе в Новом Сколе в полку М. И. Лы-
кова, в 1679 г.— под Киевом в полку М. Ю. Долгорукова. 

Поместье за ним совместно с матерью и братьями-недорос-
лями в селе Мурзицах и пустошах Алатырского уезда—189 дес., 
сенокосов на 90 копен (9 дес.), 4 крестьянских и бобыльских. 
двора. 

Братья: Леонтий 8, Дмитрий 6, Иван 5 лет. 
На службе будет на мерине, с саблей и саадаком. С ним— 

человек в кошу с бердышем (№ 2517). 
11. М о ш е н е к и й Григорий Петров сын служил по Че-

боксарам «с городом» с 1668/69 г., с 1676/77 г. служит по 
дворовому списку. Оклад — 300 дес. земли, 11 руб. денег. 
В 1676/77 г. был на службе у Днепра в полку И. В. Бутурлина, 
с 1679 г. ведает в Чебоксарах житными дворами. 

За ним поместья: в пустоши Нестеревой Галузино тож Бе-
резопольского стана Нижегородского уезда — 8,25 дес. пашни, 
в пустоши Черемисиновой Лопково тож Курмышского уезда— 
11,25 дес. пашни (эти земли лежат «в пусте»), в д. Мошенском 
Чебоксарского уезда — 26,25 дес. пашни, 1 двор крестьянский 
(всю землю пашет крестьянин на себя), сенокосы на речке Кри-
уше в Чебоксарском уезде на 200 копен (20 дес.). 

На службе будет на добром мерине, с парой пистолей и саб-
лей. С ним — человек в кошу с бердышем (№ 2514). 
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12. Р ы н ц е е в Савелий Иванов сын — иноземец из поля-
ков, бывший шляхтич Полоцкого воеводства—верстан на служ-
бу в Москве, в Приказе Казанского дворца, в 1662/63 г., слу-
жит по Чебоксарам «с городом». Оклад:— 525 дес. земли, 
12 руб. денег, поденного корма по 2 алтына на день; вместо 
поденного корма определено хлебное жалованье по 12 четвер-
тей ржи и столько же овса. В 1676/77 г. денежный оклад — 
8 руб., хлебный — по 8 четвертей ржи и овса. В 1677/78 г. слу-
жил в Новом Сколе в полку М. И. Лыкова, по пути домой за-
болел и лежал в г. Орле, почему и не был на службе в 1679 г. 

Поместья и вотчины нет. 
Государева оружия: карабина, пары пистолей, лат и шиша-

ка — ему не дано. 
На службе будет на мерине, с парой пистолей и саблей 

(№ 2519). 
Кроме перечисленных, по Чебоксарам «с городом» служили: 

Б о л о т н и к о в Матвей Иванов сын (в 1678/79 г. он служил 
под Киевом), Б о р и с о в Иван Герасимов сын (из-за болезни 
в 1676/77 г. на службе не был), Т е р е н и н Федор Лукин сын, 
сказок которых в материалах разбора не оказалось, Щ е г л о в 
Кондратий Прохоров сын, не явившийся на разбор (№ 2556, 
л. 29, 31, 35; № 2593). 

Разборщики вместе с окладчиками и лучшими людьми про-
извели проверку списка «нетчиков», составленного в Приказе 
Казанского дворца. Обнаружилось, что некоторые дворяне и 
дети боярские не являлись на службу из-за болезни или по дру-
гим (не всегда уважительным) причинам. Иные пропадали на 
службе без вести. Так, служивший по Чебоксарам бывший 
шляхтич Мануйло Лапа, возвращаясь с Нового Скола в 
1677/78 г., пропал без вести (№ 2556, л. 27). В список служи-
лых людей по Чебоксарам «с городом», как выяснилось при 
разборе, попали помещики И. Г. Пасмуров, Д. Е. и Н. Д. Ленив-
цевы, никогда не служившие по этому городу (№ 2556, л. 32, 
34). Проверка показала также, что некоторые помещики, ранее 
служившие «с городом», перешли в рейтары. Щукин Яков Пет-
ров сын, в прошлом служивший по Чебоксарам «с городом», 
весной 1679 г. переписался по Арзамасу в рейтарский строй 
(№ 2593). Свирский Леонтий в 1676/77 г. возглавлял в Чебок-
сарах житный двор по приему хлеба с ясачных людей Ядрин-
ского, Царевококшайского и Кокшайского уездов, в 1677/78 г. 
служил «с городом» в Новом Сколе, в 1679 г. во время разбора 
был записан в рейтары (№ 2556, л. 31). Казылбашенин Дмит-
рий Петров сын в 1677/78 г. на службе не был потому, что по 
грамоте великого государя и по челобитью Суханбекова — куп-
чины персидского шаха — был отослан в Казань в кабальном 
иске и долгое время просидел под арестом в приказной палате, 
затем «Для разделки того кабального долгу в Казани дан был 
на поруки». В 1679 г. он был записан в рейтары (№ 2556, л. 27). 
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Следует отметить, что наиболее состоятельными и влиятель-
ными помещиками были окладчики и «лучшие люди». Городо-
выми окладчиками по Чебоксарам являлись В. Г. Борисов, 
Г. Гр. Борисов, М. И. Болотников, Ф. Л. Теренин, в числе луч-
ших людей: И. Л. Грязев, И. Д. Кольцов, Г. П. Мошенский. 

В материалах разбора представлены отрывочные сведения 
о службе некоторых чебоксарских дворян и детей боярских рей-
тарского строя. Е. Б. Пасмуров, 3. Г. Сурин, П. Т. Щеглов в 
1667/68 г. служили под Чигирином, в 1668/69 г.— под Киевом 
(№ 2555, л. 32—34), Н. Т. Выропаев, Г. С. Лапшанский, 
Д. С. Ларионов, К. Т. Мошенский, М. Г. Оничков в 1667/68 г. 
служили под Чигирином (№ 2556, л. 1, 2, 29, 32, 34). С ними 
служил и П. М. Щеглов, скончавшийся по пути домой 
(№ 2556, л. 36). Сообщается, что Н. Б. Богданов и иноземец 
М. П. Воленский служат в рейтарах (№ 2556, л. 31, 35). 

У рейтар были свои окладчики (И. В. Богданов, Л. В. Ли-
хутин, Д. Г. Сурин) и лучшие люди (Ф. П. Косливцев, 
Г. Ф. Ленивцев, Ф. А. Кудрин). 

Попытаемся обобщить данные приведенных выше 12 ска-
зок чебоксарских городовых дворян и детей боярских. 

Поместный оклад рассматриваемых дворян и детей боярских 
колебался в пределах 300—525 дес. (200—350 четвертей «в по-
ле»), денежный оклад — от 8 до 14 руб. Фактически двое вовсе 
не имели поместных или вотчинных земель и крепостных кресть-
ян, у остальных десяти поместные дачи (некоторые владели л 
вотчинами) составляли от 30 до 450 дес. (без учета лесных, 
частично и сенокосных угодий). Поместный оклад 11 дворян и 
детей боярских составлял 5100 дес. По неполным данным, они 
(вернее, 9 из них) владели около 2070 дес. пашни и отчасти 
сенокоса, что составляет 40,6% к размеру поместного оклада. 
Такое положение было характерно для многих районов Рос-
сии15. Десяти помещикам принадлежало 49 дворов крестьянских, 
бобыльских и задворных людей и 4 человека задворных и де-
ловых людей (бездворных), от 1 до 14 дворов каждому, в сред-
нем 5 дворов. Почти у всех помещиков крепостные находились 
на барщине — землю пахали и сено косили на помещика и на 
себя. Только у Г. П. Мошенского единственный крестьянский 
двор был, по-видимому, оброчным (землю пахал на себя). 

В землевладении чебоксарских дворян и детей боярских 
наблюдается существенная особенность. А. А. Новосельский, 
изучив десятни и разборные книги XVII в., установил, что для 
южных уездов России было характерно почти полное сосредо-
точение землевладения городовых служилых людей в своем ос-
новном уезде, а в центральных уездах в течение века расши-
рялась площадь поместных владений вне своего основного 
(приписного) уезда помещиков, но все же в большинстве уез-
дов площадь поместного землевладения в основном уезде и 
число помещиков, владеющих землей только в' основном уезде, 
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преобладали. Большая часть земель дворян и детей боярских 
некоторых уездов (Звенигородский, Волоко-Ламский и особен-
но Можайский) была расположена вне основного уезда. 
В 1648—1649 гг. 73,3% помещиков Можайского уезда имело 
земли только вне своего уезда. Эти явления свидетельствовали 
о разложении городовой организации дворянства 16. 

Данные о землевладении 10 сказкоподателей сведем в таб-
лицу. 

Т а б л и ц а 1 

Землевладение 10 дворян и детей боярских г. Чебоксар к 1680 г. 

Владеют 
землей 

<=( та • Ч Щ а Я « 

Площадь земли в дес. 

в том числе в уездах 

, 2 а. с 

2 
о. 2 >. о 

о 
О. та 
< 2 

1 > . з 9 
Ы 2 и 

41 с( 
* I Й 
= О- О 

г О X -Ь и с> 

2 480 480 

Только в Че-
боксарском 
уезде 
То же в % % 

к итогу 20,00 20,97 20,97 — 
В Чебоксарском 
и других уездах 4 909,37 87,75 726 60,75 15,37 11,25 8,25 
То же в % % 
к итогу 40,00 39,73 3,83 31,73 2,65 0,67 0,49 0,36 
Только в других 
уездах 4 899 — 580,25 318,75 — — — 
То же в % % 
к итогу 40,00 39,30 — 25,36 13,94 — 
Итого 10 2288,37 567,75 1306,25 379,5 15,37 11,25 8,25 
То же в %% 100,00 100,00 24,80 57,09 16,59 0,67 0,49 0,36 

Как видим, лишь 20% сказкоподателей владело поместьями 
только в Чебоксарском уезде, а 40% — в Чебоксарском и дру-
гих уездах, 4 0 % — т о л ь к о в других уездах. На Чебоксарский 
уезд падало 24,8% площади землевладения, преобладающее 
количество (57,09%) земли было расположено в Муромском, 
значительное — в Алатырском уездах, небольшие владения — в 
Арзамасском, Курмышском и Нижегородском уездах. Если по-
мещики центральных уездов, служа по своему городу, получа-
ли поместья в других уездах, то в Чебоксарах (вероятно, и в 

^других городах Чувашии) наблюдалась противоположная кар-
тина: многие дворяне и дети боярские, будучи приписаны к 
службе по Чебоксарам, владели землями в уездах, расположен-
ных западнее Чувашии. Следовательно, правительство считало 
необходимым иметь в Чувашии большее число представителей 
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господствующего класса и приписывало к ее городам помещиков 
других уездов. Дворянское колонизационное движение в Чува-
шию направлялось из Муромского, Арзамасского, Нижегород-
ского и других западных уездов. 

Данные таблицы, не охватывающие всех дворян и детей 
боярских, служивших по Чебоксарам, не позволяют делать вы-
воды с полной уверенностью. Но если учесть, что, согласно пис-
цовым книгам 1685—1686 гг., в Чебоксарском уезде землями 
владело менее 20 помещиков 17, а по Чебоксарам служило более 
70 дворян и детей боярских, то полученные в таблице итоги 
можно распространить на весь уезд. 

Основная обязанность городовых дворян и детей боярских 
перед государством — военная служба. По первому требованию 
правительства они должны были являться в полки в назначен-
ное время «конен и оружен и люден». Городовые служилые 
люди вооружались за свой счет. Одиннадцать сказкоподателей 
служат на коне или мерине (12-й — несовершеннолетний, в его 
сказке данных о службе нет). У восьми из них оружие — пара 
пистолей и сабля, у одного—пара пистолей, сабля и саадак, 
у одного — пистоль и сабля, у одного — сабля и саадак. Сле-
довательно, 91% служилых имело огнестрельное оружие. Такая 
картина была характерна и для некоторых других уездов стра-
ны. В 1675 г. 92% дворян Костромского уезда было вооружено 
пистолями и саблей 18. 

Согласно установлениям, помещик сам служил со 150 дес. 
земли и обязан был брать с собой по одному вооруженному 
человеку со 150 дес. остальной земли. Один помещик, владев-
ший 30 дес. земли, и второй, вовсе не имевший ее, вооружен-
ных людей с собой не брали. Шесть помещиков брали по одно-
му человеку, вооруженному бердышом, в кошу, т. е. в обозе, 
седьмой выезжал также с человеком в кошу, но чем он воору-
ж е н — не сказано. Два помещика выставляли по 2 человека: 
первый — «с боем», причем один из них на мерине, вооружен 
карабином и саблей, а второй — саадаком; вторые — в кошу с 
бердышом. Так вооружали помещики своих людей в те време-
на повсеместно 19. 

Материалы разбора показывают, что в годы русско-турецкой 
войны чебоксарские помещики служили под Чигирином, в Но-
вом Сколе (Новый Оскол), Рыльске, Путивле, Киеве. 

4. ЧУВАШСКИЕ ТАРХАНЫ 

Вопрос о чувашских тарханах в некоторой степени освещен 
в трудах И. Д. Кузнецова2 0 , В. А. Нестерова 21 и Н. Р. Рома-
нова22 . Скудость источников не позволяла исследовать этот 
вопрос с достаточной глубиной. С привлечением значительного 
количества документов первой половины XVII в. изучено поло-
жение тарханов И. Д. Кузнецовым. В его труде и работе 
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Н. Р. Романова неплохо показаны взаимоотношения между тар-
ханами и ясачными чувашами. Тарханы стремились расширить 
свое землевладение за счет ясачных земель, эксплуатировали и 
притесняли ясачных людей. В работах допущены некоторые не-
точности. В. А. Нестеров, хотя и относит тарханов к потомкам 
старой знати, но почему-то считает в то же время, что они «ве-
дут свое привилегированное положение с середины XVI в. и 
получили это звание, по-видимому, за оказание царским вой-
скам, сражавшимся за (?) Казанское ханство, определенной 
помощи». Он же ошибочно заявляет, что с конца XVI в. тар-
ханство вновь никому не жаловалось. Неверно и утверждение 
Н. Р. Романова о том, что за свою службу тарханы получали 
от казны денежное и хлебное жалованье. 

При таком положении изучения чувашского тарханства един-
ственные пока что компактные сведения о них, содержащиеся 
в материалах разбора, приобретают особую ценность. Однако 
мы должны оговорить, что эти сведения относятся к позднему, 
заключительному этапу существования чувашских тарханов, 
когда они захирели экономически и политически, а в конце 
XVII в. вовсе сошли с исторической сцены (в отличие от чуваш-
ских башкирские тарханы составляли значительную прослойку 
служилого населения и в XVIII в.) 23. Рассматриваемые нами 
материалы о чувашских тарханах невозможно использовать для 
изучения их положения и роли в период до второй половины 
XVII в. 

Между тем тарханы у тюркских племен и пародов известны 
с древности. Первоначально они были, вероятно, предводителя-
ми военных отрядов, позднее это звание носили лица, получив-
шие за особые заслуги освобождение от налогов и ряд других 
привилегий. В Тюркском каганате тарханы были в VI в. Среди 
тюркоязычных предков чувашей — сувар — тарханы упомина-
ются в VII веке2 4 . Тогда же они известны у хазар 2 5 . «Самый 
знатный и самый выдающийся» предводитель под именем Тар-
хан известен у огузов в начале X века 26. В. В. Григорьев допус-
кал возможность существования тарханов у волжских болгар 27. 
В чувашском предании, записанном в конце XIX в., рассказы-
вается о тарханах болгарского времени 28. Титул тархан в X в. 
встречается и у дунайских болгар 29. 

Выдача ханами тарханных ярлыков феодалам широко прак-
тиковалась в Золотой Орде 3 0 . 

От Золотой Орды порядок пожалования тарханством был 
воспринят русскими великими князьями, которые предоставляли 
крупным светским и особенно духовным феодалам иммунитет 
от прямых налогов с подвластного им населения, основной та-
моженной пошлины и др. 

В Казанском ханстве, как и в Золотой Орде, тарханские 
привилегии предоставлялись крупным, средним и мелким фео-
далам 3 1 . Однако эмиры (карачи), мурзы, огланы и другие ти-
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тулованные феодалы, получив тарханные ярлыки от хана, не 
носили звания тархана. По-видимому, мурзы и другие титуло-
ванные феодалы, имевшие тарханные ярлыки, именовались 
мафа (т. е. освобожденный). В обнаруженном нами документе 
второй четверти XVI в. мафы и мурзы перечисляются совмест-
но Ъ2 (уместно вспомнить, что в Крымском ханстве тарханные 
ярлыки назывались муаф-наме «освободительная грамота»)3 3 . 

В Казанском ханстве тарханством жаловались и служилые 
люди из нетатарских народов, которые, не имея другого титу-
ла , обычно назывались тарханами. Они составляли значитель-
ную группу служилых людей. Особенно много было служилых 
тарханов в правобережной части ханства, среди чувашей. Рус-
ские летописи, освещая события окончательного присоединения 
Горной стороны к Русскому государству в 1551 г., особо выде-
ляют тарханов 3 4 . При описании событий на левобережье тар-
ханы не упоминаются. А. И. Артемьев полагал, что в Казан-
ском крае сословие тарханов преимущественно состояло из 
чувашей 35. 

Те чувашские тарханы, которые активно выступали за вхож-
дение в состав Русского государства и помогали русским вой-
скам в борьбе против Казани, сохранили свои звания и приви-
легии. Институт мелкого служилого тарханства был унаследован 
Русским государством от Казанского ханства. Такого мнения 
придерживается и А. П. Чулошников, исследовавший проис-
хождение и историю башкирских тарханов 36. 

Московское правительство в своей политике в Среднем По-
волжье первое время сохраняло традиции управления, сложив-
шиеся в Казанском ханстве. Оно само стало жаловать тархан-
ством лиц из нерусских народов Среднего Поволжья, оказав-
ших ему значительные услуги. Первыми из чувашей, получив-
шими от Ивана IV звание тархана, были, по-видимому, те, кто 
помогал русским войскам в походе на Казань в 1552 г. В од-
ном предании, записанном в 1900 г. И. Смирновым в чувашской 
деревне Кинерь Чебоксарского уезда со слов братьев Андрея 
и Ивана Тархановых, говорится: «В то время, когда Иван Гроз-
ный шел на Казань с целью покорить Казанское царство, вой-
ска его имели сильную нужду в... продовольствии, так как у 
войска вышел запас хлеба. А предок их, будучи сам человек 
весьма богатый, частию от себя подарил несколько овец и ко-
ров для продовольствия царского войска, а много скупил скота 
у других чуваш, на предмет продовольствия войск, за что 
предок их и был царем Иваном Васильевичем Грозным пожа-
лован тарханским званием. А вместе с тарханским званием их 
предок получил также и свободу от податей и повинностей, а 
равно грамоту и землю, которая находилась в трех местах: 
около деревни Кинерь на горе, близ реки Волги на том возвы-
шенном месте, называемом по-чувашски «Чар-ту», где, по пре-
данию, была татарская крепость, а остальная жалованная их 
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предку земля находилась около деревни Мурзаевой... Эта ж а -
лованная земельная грамота была дана их предку в потомст-
венное владение, но со временем дарственная грамота... зате-
рялась... Земля перешла в общинное владение...»37 О жалова-
нии Иваном IV земель чувашам на безъясачное владение за 
заслуги в борьбе с Казанью говорят и другие предания 38. 

Нами обнаружена любопытная владенная выпись от 20 июля 
1638 г., в которой говорится, что тарханский сын Яндемир Ени-
кеев (Яникеев), служилые тарханы Банк Байгулов и Бигей 
Астимов показали: ясачный чуваш д. Яндобы Юмачевской во-
лости Чебоксарского (затем Курмышского) уезда Еникей в 
111 (1602/03) г. донес в Чебоксарах воеводе Григорию Пушки-
ну и дьяку Ждану Зиновьеву на чувашей Чебоксарского уезда 
во главе со старостой Теньсеитом, «что они хотели государю 
изменить, руских людей побивать». За это «Еникей был пожа-
лован в служилые тарханы да ему ж де за службу дана была 
мелница на речке на Шоре да кабак на ево ж пашне на боль-
шой Казанской дороге, что ездят к Москве меж Свияжска и 
Чебоксар верст со сто, а от Свияжска шездесят верст, да ему ж 
де дано было в Чебоксарском уезде дикое поле за старою Ци-
вильскою засекою — отъезжая пашня и сенные покосы с Ыхни-
рея речки и Булы и Шорбута речки, а та земля и кабак и мель-
ница в Чебоксарех в писцовых книгех написана истари... за 
Еникеем». Показание сына Еникея Яндемира, племянников 
Байка и Бигея подтвердили п о н я т ы е — 1 3 0 ясачных чувашей 
Чебоксарского, Цивильского, Ядринского и Кокшайского уез-
дов. Далее в документе указывается, что «во 114 (1605/06) 
году, как были понизовых городов чуваша и черемиса на служ-
бе под Коломною, и те изменники и заговорщики того Ендемир-
кова отца Енекея убили. И тою землею и сенными покосы и 
кабаком и мельницею пожалован был брат ево, Яндемирков, 
родной, а их, Банков, двоюродной брат Еникеш Еникеев. И того 
де Яникеши не стало». Стольник и воевода Курмышского уезда 
князь С. В. Александров-Мосальский владенной выписью под-
твердил, что пашнями и сенокосами за старой Цивильской за-
секой должны владеть по-прежнему Яндимир Еникеев, Баик 
Байгулов и Бигей Астимов и «с тое земли государева служба 
служити и оброк в государеву казну платити по-прежнему ж по 
два рубли по осми алтын по две денги на год ежегод беспере-
водно»39 . 

Другой случай пожалования тарханством описывается в 
рассматриваемых материалах разбора Ф. Ф. Вельского. В 
139 (1630/31) г. «черемисин» подал властям извет «про утаеные 
ясаки Кокшайского ж уезду Чемуршинские да Кокшаские во-
лостей черемисы». Д л я ведения сыска в Кокшайский уезд были 
направлены чебоксарский дворянин Иев Моисеев и подьячий 
Иван Резанов. Сыск обнаружил утайку. За утаенные ясаки были 
взысканы деньги и хлеб за несколько лет. «И изветчик черемисин 

•344 



Ахпайко Алтышев за тое службу пожалован тарханством» 
(№ 2507). 

Ясачные чуваши могли получить звание тархана за боевые 
заслуги, храбрость и мужество, проявленные в сражениях (во 
второй половине XVI—XVII вз. от ясачных чувашей брали по 
одному воину с трех ясаков). Документальных свидетельств об 
этом нами не обнаружено, но можно сослаться на материалы 
о башкирских тарханах, многим из которых это звание присваи-
валось за отличие в боях 40. 

Не будет, вероятно, ошибкой считать, что чувашские тарха-
ны XVII в. состояли из потомков старинных тарханов времен 
Казанского ханства и лиц, получавших звание от московского 
правительства за содействие русским войскам при завоевании 
Казани, за боевые заслуги и услуги правительству в подавлении 
классовой борьбы крестьянства. 

Следует заметить, что после присоединения Чувашии к Рос-
сии к тарханам были приравнены сотенные князья (дёрпу). По-
этому в документах нередко сотники и тарханы выступают 
вместе. В материалах разбора Ф. Ф. Вельского встречается 
такое выражение: «К сим скаскам лутчие люди сотники и тар-
ханы знамяна свои приложили» (№ 2556, л. 40). До середины 
XVII в. тарханы, как правило, назначались волостными сотни-
ками. 

Известные нам полные данные о количестве служилых тар-
ханов (по некоторым уездам в их число включены и служилые 
сотники) в Казанском крае относятся лишь ко второй четвер-
ти XVII в. (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Численность служилых тарханов в Казанском крае 

во второй четверти XVII века 41 

Количество тарханов 

Уезды 1625 г. | 1628 г. 1632 г. 1637 г. 

Козьмодемьянский 
Кокшайский 
Курмышский 
Уржумский 
Царевококшайский 43 

Царевосанчурский 
Цивильский 
Чебоксарский 
Ядринский 
Яранский 

Всего 

П р и м е ч а н и е : Значительное число тарханов было в 10 чувашских во-
лостях Свияжского уезда, однако они в росписях проходят в числе «служи-
лых новокрещенов, мурз и татар». В 1625 г. здесь числилось служилых но-
вокрещенов — 23, мурз и татар —203 чел., в 1628 г. всех вместе —212 чел., 
в 1632 г.—205 чел., в 1637 г.—265 чел. 

11 11 13 10 
6 6 6 6 

30 30 
з 

30 30 42 

нет. св. нет. св. нет св. 4 
4 4 4 4 

67 66 66 55 
35 37 37 48 
23 21 20 17 

4 6 6 4 
180 184 182 178 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что абсолютно пре-
обладающее количество тарханов было сосредоточено в чуваш-
ских (Курмышский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский) и 
чувашско-марийских (Козьмодемьянский, Кокшайский) уездах. 
В марийских уездах (Уржумский, Царевококшайский, Царево-
санчурский, Яранский) числилось 12—13 тарханов. Кроме них, 
возможно, некоторые тарханы Козьмодемьянского и Кокшай-
ского уездов были также из марийцев. Правомерно считать, что 
около 90% тарханов Казанского края составляли чуваши. 

О количестве чувашских тарханов в последующее время рас-
полагаем лишь отрывочными сведениями. В 1663 г. в Чебок-
сарском уезде числилось сотников и тарханов 31 чел., в Козь-
модемьянской— тарханов 16 чел., «черемиских сотников и пя-
тидесятников» 10 чел.44 В Ядринском уезде в июне 1662 г. состо-
яло 24 двора сотников, тарханов и тарханских детей. В 1672 г. 
в Выльской волости того же уезда числилось 1 сотник и 13 тар-
ханов, в Сорминской волости — 1 сотник и 5 тарханов (данных 
по Ядринской волости не имеется). В 1680 г. из этого урзда 
было направлено на службу 30 тарханов 4 5 . Согласно данным 
исследуемого разбора, к 1680 г. в Чебоксарском уезде было 
30 служилых тарханов, 15 человек «поспевших на службу» и 
12 отставных тарханов. В 1670 г. упоминается тархан Цивиль-
ского уезда Пихтелей Ахтубаев, участник разинского движения4 6 . 
Исходя из приведенных данных можно считать, что до 80-х гг. 
численность тарханов сохранялась примерно на уровне второй 
четверти XVII в. 

Приступим к рассмотрению тарханских сказок разбора 
Ф. Ф. Вельского. Их было подано 30. Основные данные сказок 
сведены в таблицу 3, составленную по №№ 2516, 2521—2546, 
2549—2551. 

Тарханы Я. Баимов, Б. Байгуватов, И. Вырустаев, И. Ир-
душкин, И. Ишпулатов, О. Иткесев, Б. Карабаев, Ф. Тинбахтин, 
Я. Яндимиров, Б. Яшбахтин обвинялись разборщиками в само-
вольном возвращении домой из-под Киева. «Лутчие люди про 
них сказали, что де они на службе под Киевым были. А такова 
де они приказу от полковника не слыхали, что им за поздой 
приезд остатца в Киеве. А как де ратных людей указано рас-
пустить, и они де ис-под Киева с ними до Путивля шли с пол-
ками вместе и ис Путивля их роспустили всех» (№ 2556, л. 37). 
Тем не менее всех перечисленных тарханов якобы за самоволь-
ный выезд из-под Киева, а других из-за того, что «на службе 
нигде не были», разборщики определили в солдатскую службу 
(т. е. в пехоту). Вместо престарелого К. Кильдишева был по-
верстан в тарханы сын его Альдемен Кибеев (№ 2525). Отно-
сительно И. Шемекеева было вынесено следующее определение: 
«В службу ево написать ныне не мошно, потому что у него пра-
вая нога по бедру переломлена» (№ 2526). В итоге разборов 
В. И. Чермного-Волконского весной и летом 1679 г. и Ф. Ф. Бель-
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ского были отставлены от службы из-за старости и увечья Пих-
тубай Крымшиков и Иван Киндуганов из д. Янгильдино, Кара-
чур Пихтулатов, Федька и Таник (фамилии последних не 
указаны) из д. Пихтулино, Иштеряк Опонасов, Ахбай Кинди-
беев, Кибей Кильдышев из д. Оточево, Чюрапан Чюреев из 
д. Икково, Шахсубка Пихпулатов из д. Байсарино, Чемекей 
Бирамзин, Темекей Чеменеев из д. Сявалпоси (№ 2556, л. 38— 
40). Сообщается, что тархан из д. Тоганашево пропал без вести 
под Киевом в 1679 г. (№ 2556, л. 40). Из тарханов лучшими 
людьми считались И. Ишпулатов, Б. Байгуватов, Ф. Тинбах-
тин, С. Уразмаметев, Б. Альшихов (№ 2556, л. 39, 40). 

Содержащиеся в материалах разбора данные о тарханах 
позволяют сделать некоторые обобщения. 

В Чебоксарском уезде состояло 107 основных (материнских) 
деревень, не считая выселков. Тарханы были только в 16 селе-
ниях. Причем в некоторых деревнях их насчитывалось по 
2—4 чел. (в Яндобе и Байдерякове—по 4, Тоганашеве, Ото-
чеве — по 3, Яндовове, Шахчурине, Босаеве, Торбикове — 
по 2). 

Тарханство передавалось по наследству. В 21 сказке указа-
но, что отец тархана был тарханом же. И другие 7 сказкопода-
телей несомненно происходили из тарханских же семей, но в 
их сказках не было повода писать об этом. Если бы тарханство 
было пожаловано вновь, об этом не умолчали бы в сказке. 
В некоторых селениях тарханы, судя по очертаниям их знамен, 
были родственниками (в Яндобе — все 4 тархана, в Яндовове, 
Шахчурине, Босаеве, Торбикове — по 2) 47. 

Тарханы служили с земли. Денежного и хлебного жалованья 
им не выдавалось. Поместья большинства тарханов к 80-м гг. 
XVII в. стали мелкими. Одной из причин этого являлось дроб-
ление поместья при его наследовании. Из 30 сказкоподателей по-
местьями владели 25. У двух не было земли (у Т. Чемекеева и 
И. Шемекеева; у последнего не было ни лошади, ни оружия), 
другой пользовался ясачной землей (6 дес. пашни, 3 дес. сено-
коса). У двух недорослей (Б. Байшихова, отец которого Б. Аль-
шихов владел 25 дес. земли, и П. Ахбаева, отец которого 
А. Киндибеев являлся отставным тарханом и, вероятно, владел 
поместьем, но его сказки нет) размер землевладения не указан. 
25 сказкоподателей владели 669,9 дес. пашни и 225 дес. (или 
на 2250 копен) сенокоса (любопытно отметить, что соотношение 
пашни к сенокосу почти 3 : 1 ) , всего 894,9 дес. На каждого тар-
хана (берем 30 чел.) в среднем приходилось по 30 дес. Однако 
в распределении земли между отдельными тарханами были 
большие различия. До 10 дес. владел 1 тархан (или 4% из об-
щего количества), от И до 2 0 — 1 1 тарханов (44%), от 21 до 
30 — 6 тарханов (24%) ",6т 31 до 40 — 2 тархана (8%), от 41 
до 50 —нет, от 51 до 7 5 — 1 тархан (4%), от 76 до 100 —нет, 
от 101 до 125 дес.— 4 тархана (16%)- Тарханы последней груп-
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Сведения о служилых тарханах Чебоксарского уезда 

< С 
А, с 

Фамилия и имя 
тархана 

Место 
жительства Кто отец Братья, племян 

ники, сыновья 
тархана 

1 2 3 4 5 

1. Альшнхов Байших 

2 Ахбаев Потеха 

д. Босаево Ки-
нярской волости 

д. Оточево Ки- тархан 
нярской волости Ахбай 

сыновья Баймур-
за и Серек в 
службу поспели 
сын Розмемет 
3 лет 

3. Ахпаев Уразмамет 

4. Ахманов Барыш 

д. Байдеряково 
Кувшинской 
волости 

д. Пихтулино тархан 
Ишлеевской Ахман—ум. 
волости в 1678 г 

сыновья Ортюш 
12 лет, Ортемей 
7 лет, Ерзубай 
5 лет 

5. Баимов Тингуча 

6. Баимов Янбахта 

д. Байдеряково 
Кувшинской 
волости 

д. Торбиково 
Сугуцкой 
волости 

тархан 
Баим 

сыновья Янбяк 
и Яндик в служ-
бу поспели, вну-
ки Янка 9 лет, 
Янгилда 7 лет 
сын Албахта 
7 лет 

7. Байгуватов Байбахта д. Торбиково 
Сугуцкой 

сыновья Сават-
ка 10 лет, Сава-
лей 3 лет 

8. Байшнхов Баймурза 

9. Вырустаев Изанбай 

10. Емекеев Темекей 

д. Босаево 
Кинярской 
волости 

д. Оточево 
Кинярской 

д. Байдеряково 
Кувшинской 
волости 

тархан сын Таралей 
Байших 3 лет 

тархан сын Байбарс 
Вырустай— 4 лет, братья 
ум. Занбай в служ-

бу поспел, Из-
ван 14 лет. 

тархан братья Шадряк 
Емекей— в службу по-
ум. в 1676 г. спел, Ярапай 12 

лет 
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на декабрь 1679— февраль 1680 годов 
Т а б л и ц а 3 

о. а> ш , о о. с г-
га 

Поместье 

н о со 09 
X 2 

я X в X ск га X а 0 ч га га V о и X с с 

6 § 
§ ш х 
о> «а сз и и к 

01 
в Л 
О ^ о. я 5 

I—I ш X 

X 
О 
о ш 

° о — си ч о. = 2 щ Й щ 5 2 " т Р га га и гп с. 

Сведения о 
службе «с 

городом» в 
1677— 

1679 гг. 

На службу 
явится 

Знамя 

10 12 13 

давно 15 100 — 

1677 в не-
доросли 

давно 10,5 50 — — 

1680 7,5 50 

не служил 

не служил 

не служил 
— болен 

на мерине 
саадаком 
саблей 
на мерине 
саадаком 
саблей 
на мерине 
саадаком 
саблей 

на мерине 
саадаком 
саблей 

• й -

А 
1650 6 150 — не служил 

1677 7,5 50 

1670 7,5 50 

1677 в не-
доросли — — — 

1677 45 100 — 

на мерине с 
саадаком и 
саблей 

в 1679 г. повер- на мерине 
стан в рейта- саадаком 
ры, под Киевом саблей 
в полку М. Ю. 
Долгорукова 

в 1679 г. под на мерине 
Киевом в полку саадаком 
М. Ю. Долго- саблей 
рукова 

не служил на мерине 
саадаком 
саблей 

в 1679 г. под на мерине 
Киевом в полку саадаком 
М. Ю. Долго- саблей 
рукова 

1679 7,5 50 — — не служил на мерине 
саадаком 
саблей 

з: 

Ус 

•349 



11. Имишев Емет 

12. Ирдушкин Ирзубай 

13. Иткесев Ортемей 

д. Яндоба 
Ишаковской 

волости 
д. Тоганашево 
Кувшинской 
волости 

д. Пичурино 
Ишаковской 
волости 

тархан 
Имиш—ум. 

в 1679 г. 
тархан 
Ирдушка— 
ум. 

брат большой 
малоумен, брат 
Емелька 10 лет 
братья Лавут-
ка в службу 
поспел, Илика 
9 лет 
сын Орзаней в 
службу поспел 

14. Ишпулатов Ишпахта 

15. Карабаев Байгеней 

д. Байдеряково тархан Ишпу-
Кувшинской во- лат Байдеря-
лости ков—ум. 

д. Альгешево 
Кувшинской 
волости 

сыновья Ишме-
мет 18 лет, Лю-
бим 16 лет, Иш-
мекей 10 лет, 
Норзак 9 лет, 
Сядак 6 лет 

брат Калайблет 

16. Кнльдишев Кнбей д. Оточево 
Кннярской 
волости 

сыновья Аль-
демен 17 лет, 
Альмемет Шлет 

;17. Кугеев Ормай 

18. Петеев Москов 

19. Таксубаев Тильзит 

20. Тегенев Лемен 

д. Яндоба 
Ишаковской 
волости 
д. Тоганашево 
Ишаковской 
волости 
д. Имелево 
Кувшинской 
волости 
д. Шахчурино 
Кувшинской 
волости 

тархан 
Кугей 

тархан 
Петей—ум. 

тархан 
Тегень 

сын Москеней 
4 лет 

сыновья Милюта 
13 лет, Качигай 
10 лет 
племянник Ир-
дей Ирдеряков 
13 лет, сын Ур-
мемет 3 лет 

21. Теняков Дракал 

22. Тнмбахтин Федька 

д. Алгазино 
Ишаковской 
волости 

д. Яндоба 
Ишаковской 
волости 

тархан 
Теняк 
Сименев-

тархан 
Тимбахта 

сыновья Петрош-
ка 17 лет, Род-

-ум. ка 6 лет, Иван 
1 года 
сыновья Стенка 
20 лет, Симен 
13 лет 
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6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 I 13 

1679 

1677 

1667 

1679 

105 50 — 2р. 
8а.2д. 
в год 

12 100 

15 200 оброчная 
меленка-
колотовка 

15 100 -

не служил на мерине 
саадаком 
саблей 

в 1679 г. под. на мерине 
Киевом в пол- саадаком 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 

в 1679 г. под на мерине 
Киевом в пол- саадаком 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 
в 1679 г. под на мерине 
Киевом в пол- саадаком 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 

П 

А" 
1665 

1667 

6 100 ' — — в 1679 г. под на мерине 
Киевом в пол- саадаком 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 

9 30 — — в 1678 г., дое- на мерине 
хав до Москвы, саадаком 
«за скудостию» саблей 

105 50 2р. 
8а. 2д. 
в год 

1677 

давно 

1669 

12 20 — 

30 100 

1677 
вместо 6 ясач- 30 
умершего ной ясач-
брата ной 

давно 105 50 

вернулся 
не служил 

не служил 

— не служил 

6 50 — — 

2р. 
8а. 2д. 
в год 

нч1Д 

на мерине 
саадаком 
саблей 

на мерине 
саадаком 
саблей 

на мерине 
саадаком 

саблей 
направлялся в на мерине 
Киев в 1679 г., саадаком 
но вернулся из саблей 
Москвы из-за 
болезни ло-
шади 

не служил, т. к. на мерине 
платит ясак и саадаком 
посопный хлеб саблей 

в 1679 г. под на мерине 
Киевом в пол- саадаком 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 

[Л 

$ГР 
П 

Т _ Г 

% 
К 

\/ п 
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23. Тоскаев Тосаней 

24. Уразгильдин Савка 

~25. Уразмаметов Сарду-
бай 

26. Чемекеев Темей 

27. Чемекеев Теняк 

28 Шемекеев Иштык 

д. Янгильдино сыновья Орзу-
Сугуцкой бай 13 лет, 
волости Уразбай 7 лет, 

Ирзубяк 5 лет 
д. Шахчурино тархан Ураз- братья Сарман, 
Кувшинской гильда--ум. в 13 лет, Сарчю-
волости 1671 г. ра 9 лет 
д. Тоганашево тархан Ураз-
Ишаковской мамет ум. в 
волости 1662 г. на 

службе 
д. Яндовово тархан сын Тебеняк 
Ишаковской Чемекей 20 лет 
волости 
д. Яндовово тархан Чеме- брат Ченбяк в 
Ишаковской кей — в от- службу поспел, 
волости ставке сын Антип 2 лет 
д. Князь-Теня- тархан Ше- — 

ково Шердан- мекей— ум. 
ской волости 

29. Яндимиров Янехмет д. Яндоба 
Ишаковской 
волости 

тархан 
Яндимир 

сыновья Иваш-
ка 18 лет; Ерем-
ка 7 лет 

30. Яшбахтин Борзай д. Янсарино 
Кувшинской 
волости 

тархан Яш-
бахта Кучю-
мов — ум. в 
1679 г. 

братья Балан-
дай 15 лет, Са-
вандей 13 лет 

пы платили казне за землю специальный оброк в размере 2 руб. 
8 алтын 2 денег в год. Из приведенного выше документа извест-
но, что такой порядок был введен еще в первой половине XVII в. 
Один из наиболее богатых тарханов (Я. Яндимиров) содержал 
колесную мельницу, другой тархан — оброчную меленку-коло-
товку. За тарханами крепостных дворовых людей и крестьян 
не было. 

Тархан Дракал Теняков пользуется только ясачной землей. 
В сказке он заявляет: «ясак и посопной хлеб в Чебоксарех пла-
чю и служить мне государевы службы и ясак платить не в мочь» 
(№ 2544). После смерти тархана Теняка Сименева в тарханы 
был поверстан его старший сын Садак Теняков, а второй сын, 
Дракал , по-видимому, был переведен на ясак. Община выдели-
ла ему ясачный жеребей. Затем умер и Садак. В 1676/77 г. вме-
сто Садака был записан в тарханы Дракал . Однако тарханская 
земля осталась за наследниками Садака Тенякова, а Дракал 
Теняков, хотя к 1680 г. состоял в тарханах три года, тархан-
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10 12 13 

1660 

1679 

1679 

9,4 

4,9 

2 0 0 -

150 

50 — 

не служил 

— не служил 

не служил 

на мерине с у у 
саадаком и — 
саблей 1 1 

на мерине с Ч ^ 
саадаком и * 

Ъг 
саадаком 
саблей 

на мерине с 
саадаком и 
саблей 

1677 нет нет — 

1679 

1679 

3 50 

не служил 

— не служил 

на мерине 
саадаком 
саблей 
на мерине 
саадаком 
саблей 

— в 1679 г. не 
служил из-за 
перелома ноги 

давно 105 200 

1679 15 

колес-
ная 
мель 
ни да 

50 — 

«на государеву 
службу ехать 
не на чем и 
ружья у меня 
нет, человек 
скудной» 

2 р. в 1679 г. под на мерине с 
8а. 2 д. Киевом в пол-с пищалью 
в год ку М. Ю. Дол- «Турка» и саб-

горукова лей 
— в 1679 г. под на мерине с 

Киевом в пол- саадаком и 
ку М. Ю. Дол- саблей 
горукова 

У 

п1 

•Т? 
•ским поместьем не владел. Можно заключить, что не поверстан-
ные в тарханы сыновья тархана могли переводиться в ясачные 
люди. 

Тарханы, освобожденные от денежного и хлебного ясака, 
других податей и ряда повинностей (работная, подворная, пос-
тойная, дорожно-мостовая и пр.), служили на конях «с городом» 
вместе с дворянами и детьми боярскими в одних и тех же пол-
ках. В 1679 г. они участвовали в походе под Киевом. Вооружа-
лись они за свой счет. Но по составу оружия тарханы далеко 
отставали от дворян. Как видно из таблицы 3, из 30 тарханов 
у одного не было никакого оружия, 28 были вооружены саада-
ком и саблей и лишь у одного имелось огнестрельное оружие — 
пищаль «Турка» (у него же была и сабля) . Ни один из тарха-
нов не брал с собой людей «с боем» и «в кошу». 

При разборе Ф. Ф. Вельского тарханы были исключены из 
городовых конных полков и записаны в солдатские (пехотные) 
полки. В конце 70-х — начале 80-х гг. правительство усиленно 
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создавало пехотные полки, переводило стрельцов и записывало 
гулящих людей в солдаты. По всей вероятности, запись тарха-
нов в солдаты исходила из общего направления тогдашней во-
енной политики правительства. Городовое ополчение к тому 
времени разлагалось, к тому же захудалое мелкое тарханство, 
оснащенное отсталым вооружением, не вполне отвечало и тре-
бованиям конного ополчения. Это означало, что годы чувашских 
тарханов были сочтены. 

5. ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ (ПОДЬЯЧИЕ) 

О дьяках и подьячих государственных учреждений России 
XVI—XVIII вв. вскользь говорится во многих общеисториче-
ских трудах и работах, посвященных исследованию системы 
управления. Роль и место приказных людей в феодальной по-
литической надстройке страны советскими историками выяснены 
исчерпывающе. В районах с ясачными и черносошными кресть-
янами, к каким относилась Чувашия, приказные люди высту-
пали проводниками внеэкономического принуждения феодаль-
ного государства над трудовыми массами. 

Обстоятельно исследованы вопросы о дьяках и подьячих 
центральных органов управления4 8 . Работ о подьячих приказ-
ных изб и палат опубликовано мало. Внимания заслуживает 
исследование Н. Н. Оглоблина о происхождении подьячих мест-
ных органов управления XVII века 4 9 . По материалам архивных 
фондов Разрядного и Сибирского приказов автор установил, 
что в подьячие, кроме наследственных приказных людей, шли 
служилые люди (дети боярские, стрельцы, казаки), предста-
вители духовенства, посадские (торгово-промышленные), гуля-
щие и даже ссыльные люди. Автор опирался на «челобитные 
дела» об определении на подьяческие места, некоторые именные 
списки подьячих, воеводские отписки и пр. Ему было известно, 
что в 1700 г. на подьячих составлялись разборные книги. «Нече-
го и говорить,— писал он,— какой ценный материал представ-
ляли бы эти «разборные книги» о происхождении подьячих вто-
рой половины XVII века. Может быть, эти книги и найдутся, а 
пока приходится довольствоваться собранными по крупицам 
данными из подьяческих «челобитных дел» и других докумен-
тов» 50. Н. Н. Оглоблин не знал, что подьячие включались в раз-
борные книги еще в 70—80-х гг. XVII в. 

Обнаруженные и исследуемые нами сказки подьячих, пред-
ставленные разборщику Ф. Ф. Вельскому, хотя охватывают 
лишь один уезд, представляют большой интерес для изучения не 
только происхождения провинциальных подьячих, но и вопро-
сов о характере их служебной деятельности, имущественном по-
ложении и казенном содержании. Сказки не раскрывают кар-
тины злоупотреблений и вымогательств подьячих, получивших 
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широчайшее распространение. Но этот вопрос с достаточной 
полнотой освещен не только в общесоюзной, но и в чувашской 
историографии. 

Ознакомимся с содержанием сказок. 
I. Подьячие: 
1. А н д р е е в Борис. Дед его в Козьмодемьянске, отец в 

Чебоксарах работали старыми подьячими денежных столов при-
казных изб. С 1660/61 г. по приказу чебоксарского воеводы он 
был определен молодым подьячим Чебоксарской приказной избы 
и работал без жалованья 14 лет — по 1674/75 г., когда по цар-
скому указу и грамоте из Приказа Казанского дворца назна-
чен подьячим денежного стола на место своего отца Андрея 
Лукьянова, с отцовским же окладом в 16 руб. деньгами, ^ ч е т -
вертей ржи, столько же овса в год. За ним — пожалованные се-
нокосы за Волгой 20 дес., один дворовый человек — и тот в бегах 
(№ 2485). 

2. А р е ф ь е в Лаврентий. Отец его, Арефа Иванов, родив-
шийся в Устюге Великом, переехал в пригород Елабугу Казан-
ского уезда и жил у брата — подьячего приказной избы Федора 
Арефьева. От отца остался малолетним и не знает, кем он слу-
жил. В 1644/45 г. в Елабуге был назначен подьячим приказной 
избы. Из Елабуги на три года посылался на службы подьячим в 
закамские города Старый Шешминский, Новый Шешминский, 
Зайский. После морового поветрия в 1656/57 г. взят подьячим 
хлебного стола в Казанскую приказную палату. В 1659/60 г. по 
грамоте царя направлен «для сыску» уфимских и казанских «во-
ров» (повстанцев), в 1663/64 г. вместе с казанским дворянином 
Ф. Садиловым посылался для переписи ясачных чувашей и че-
ремисов Арской дороги Казанского уезда, в 1664/65 г. вместе 
с казанскими дворянами И. Палчиковым и А. Пелепелициным— 
в Свияжск «для сыскных дел», в том же году ездил в Москву — 
в Приказ Казанского дворца со сметными и пометными спис-
ками денежного и хлебного столов. 

3 1670/71 г. по царскому указу и грамоте из Приказа Ка-
занского дворца в ответ на его челобитье переведен в Чебоксары 
на должность подьячего судного стола с окладом 10 руб. день-
гами, по 10 четвертей ржи и овса. В 1673/74 г. посылался в 
Астрахань в полк боярина И. М. Милославского для работы в 
хлебном столе. За ним — сенокосы в 10 дес. (№ 2477). 

3. В л а д и м и р о в Михаил. Дед и отец его были попами. 
По царскому указу и «по подписной челобитной» чебоксарского 
воеводы он в 1654/55 г. определен молодым подьячим приказной 
избы и работал без жалованья до 1673/74 г. В 1659/60 г. посы-
лался в Цивильск «для сыскных дел» с сыщиком Б. Артамако-
вым. В 1673/74 г. по царскому указу и грамоте из Приказа 
Казанского дворца назначен подьячим приказной избы на мес-
то умершего подьячего Ивана Алексеева с окладом 6 руб. день-
гами, по 6 четвертей ржи и овса. В 1676/77 г. разборщик 
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А. Соковнин снял его с должности. В том же году по царскому 
указу и грамоте из Приказа Казанского дворца определен подь-
ячим судного стола приказной избы без жалованья «до убылого 
окладу» (№ 2484). 

4. Г р и г о р ь е в Петр. Отец его, Григорий Семионов, долго 
служил подьячим судного стола Чебоксарской приказной избы. 
В 1665/66 г. «по подписной челобитной» воеводы сам он опре-
делен молодым подьячим приказной избы и работал без жало-
ванья до 1670/71 г., пока по царскому указу и грамоте из При-
каза Казанского дворца не был назначен подьячим судного 
стола на место своего отца с окладом 7 руб. деньгами, по 7 чет-
вертей ржи и овса. За ним — сенокосы в 6 дес. и дворовый 
крепостной человек. В 1676 г. посылался подьячим в полк околь-
ничего К. О. Щербатова в Астрахань, где прослужил более года, 
выезжал с ратными людьми на море (№ 2478). 

5. М а т в е е в Никита. Отец был попом. Сам он в 1668/69 г. 
по приказу чебоксарского воеводы определен в приказную избу 
молодым подьячим без жалованья. В 1676/77 г. разборщик 
А. Соковнин определил его подьячим средней статьи. В том же 
году по царскому указу и грамоте из Приказа Казанского двор-
ца назначен подьячим судного стола без оклада. В 1678/79 г. 
по царскому указу и грамоте из Приказа Казанского дворца и 
«по челобитью всего Чебоксарского уезду чуваши розных во-
лостей» велено быть «у записи аманатчиков» (№ 2502). 

6. Р е з а н о в Иван. Отец был чебоксарским посадским че-
ловеком еще до «московского разоренья» (т. е. до занятия Мос-
квы поляками в начале XVII в.) и умер, когда Ивану шел вто-
рой год. В 1622/23 г. Иван назначен подьячим Чебоксарской 
приказной избы. Оклад определен в 1624/25 г.: 3 руб. деньгами, 
по 3 четверти ржи и овса. В следующем году по приказу чебок-
сарского воеводы к жалованью прибавлено 2 руб. деньгами, по 
2 четверти ржи и овса; в 1626/27 г.— 1 рубль, по 1 четверти ржи 
и овса; в 1635/36 г.— 2 руб., по 2 четверти ржи и овса; в 
1636/37 г.— 1 руб., по 1 четверти ржи и овса. В 1637/38 г. наз-
начен подьячим хлебного стола. В 1667/68 г. к жалованью при-
бавлено 2 руб. деньгами, по 2 четверти ржи и овса. Всего жа-
лованья определено 15 руб. деньгами, 15 четвертей ржи, столько 
же овса (сумма не сходится со слагаемыми.— В. Д.). За ним— 
сенокоса 10 дес., три дворовых крепостных человека. Ранее со-
держал оброчный сенокос. 

В 1630/31 г. посылался в Царевосанчурск вместе с чебоксар-
ским дворянином Л. Грязевым «для сыску» про подьячего Осипа 
Дмитриева, толмачей и приставов. В те же годы дважды на-
правлялся в Кокшайский уезд на сыск утаенных ясаков. В дру-
гие годы неоднократно ездил в Чебоксарский уезд для переписки 
безъясачных людей и сбора ясака и «во всем великому госуда-
рю чинил прибыль». В 1678/79 г. направлен в Чебоксарский 
уезд со стольником Т. Чоглоковым для переписи населения и 
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сбора недоимки по пошлинам. По оформлению переписных книг" 
работал в Москве более года (№ 2507). 

7. С т е п а н о в Петр. Отец его был попом, а сам — площад-
ным подьячим. В 1654/55 г. по царскому указу и грамоте из 
Приказа Казанского дворца определен подьячим судного стола 
Чебоксарской приказной избы с окладом 5 руб. деньгами, по' 
5 четвертей ржи и овса. В дальнейшем к окладу прибавлено: 
в 1655/56 г.— 1 руб., в 1660/61 г.— 4 руб. деньгами, по 4 чет-
верти ржи и овса, в 1667/68 г.— 4 руб. деньгами, 4 четверти' 
ржи и столько же овса, в 1669/70 г.— 2 руб. (за ревизию хлеб-
ного стола и житного двора в Чебоксарах) , в 1676/77 г . — 5 руб. 
деньгами, по 5 четвертей ржи и овса, в 1678/79 г.— 4 руб. день-
гами, по 4 четверти ржи и овса. В 1677/78 г. по царским грамО' 
там установлен ему поместный оклад в 450 дес. 

В 1669/70 г. предложено было ему выехать со стольником 
И. Анфимовым в Самару «для письма», но вместо себя он на-
нял подьячего Д. Денисова. В 1673—1676 гг. был на службе 
в Астрахани у боярина И. М. Милославского. В 1677—1679 гг. со 
стольником Ф. Нарбоковым в Свияжске и уезде работал подь-
ячим с приписью «у переписных и окладных и доимочных дел». 
«И собрали мы в Свияжску з градцких и с уездных всяких чи-
нов людей многие денги и хлеб, и те денги отосланы к великому 
государю к Москве в Приказ Казанского дворца, а хлеб в Сви-
яжску. И за то к нам прислана в Свияжск великого государя 
грамота с милостивым словом и с похвалою, а ево де великого 
государя жалованье впредь нам будет». В конце 1679 г. по цар-
ской грамоте велено выслать его в Москву «для справки тех 
переписных книг». 

В счет поместного оклада ему выделено 15 дес. леса, 10 дес. 
сенокоса. У него — два кабальных человека, один купленный 
человек «польской породы» и «живут по записям на время два 
человека новокрещенов». Купил на гостином дворе у жены по-
садского человека М. Тверитинова амбар, который отдает в 
аренду за 4 и более рублей в год, а платит за него годовой 
оброк в размере 20 алтын. Имеет двор за городом (№ 2480). 

8. У ш а к о в Прокофий Иванов сын. Отец был площадным 
подьячим в Ярославле непродолжительное время и умер, оста-
вив его малолетним. В 1661/62 г. приехал в Чебоксары с зятем— 
подьячим с приписью Степаном Горбатовым. С момента приезда 
в Чебоксары по 1666/67 г. работал молодым подьячим приказ-
ной избы, после — площадным подьячим. В 1668/69 г. был при-
дан к сыщику И. Анфимову «для письма», в 1674/75 г. посы-
лался на казенный насад для выгрузки рыбы. В 1676/77 г. ра-
ботал по составлению разборных книг у стольника А. Соковнина 
в Чебоксарах и Козьмодемьянске. По данному разбору был оп-
ределен подьячим средней статьи. В 1678/79 г. по царскому ука-
зу и грамоте из Приказа Казанского дворца разрешено быть 
подьячим без жалованья «до убылого окладу» (№ 2481). 
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II. Подьячие средней статьи: 
1. И г у м н о в Афанасий Данилов сын. Отец продолжитель-

ное время был игуменом Федоровского монастыря в Казани. 
В 1667/68 г. по приказу воеводы определен в Казани в хлебный 
стол приказной палаты молодым подьячим без жалованья и ра-
ботал там 2 года. С переводом отца игуменом Чебоксарского 
Троицкого монастыря в 1670/71 г. переехал в Чебоксары и по-
лучил место молодого подьячего приказной избы. При разборе 
'1676/77 г. определен подьячим средней статьи без жалованья. 
В 1672/73 г. был отдан «для письма» к стрелецкому разборщи-
ку И. С. Крюкову на 9 месяцев, в 1676/77 г.— к разборщику 
А. Соковнину, в 1677/78 г.— к рейтарскому высылыцику Б. На-
сонову (№ 2475). 

2. Т р у ш е н и к о в Матвей. Отец его, Лука Трушеников, 
работал в Чебоксарах подьячим в таможне и на кружечном 
дворе с 1644/45 г. до смерти в 1663/64. Сам Матвей работал 
молодым подьячим без жалования в приказной избе с 1667/68 
по 1676/77 г. В 1676 г. участвовал в составлении крестопривод-
ных книг, в 1676/77 г.— разборных книг. Тогда же по разбору 
определен подьячим средней статьи без жалованья (№ 2473). 

III. Молодые подьячие: 
1. А н д р е е в Михаил. Отец с давних пор работал подьячим 

денежного и хлебного столов в Чебоксарской и Козьмодемьян-
ской приказных избах. Сам в 1668/69 г. по приказу чебоксар-
ского воеводы был принят в денежный стол молодым подьячим 
без жалованья. В 1676 г. привлекался к составлению кресто-
приводных книг, в 1676/77 и 1679 гг.—разборных книг 
(№ 2482). 

2. А ф а н а с ь е в Степан Гаврилов сын. Его отец с давних 
пор был подьячим Чебоксарской приказной избы, умер в 
1670/71 г. Сам он в 1673/74 г. определен в приказную избу мо-
лодым подьячим без жалованья по «подписной челобитной» 
воеводы. В 1676 г. участвовал в составлении крестоприводных 
книг, в 1676/77 г. был прикреплен к высылыцику рейтар и дру-
гих служилых людей (№ 2474). 

3. Б о г д а н о в Григорий Федоров сын. Отец с давних пор 
работал площадным подьячим в Козьмодемьянске и при раз-
боре 1676/77 г. был записан в служилые люди «с городом», а 
через 1,5 года умер. Хотя он во время разбора работал подь-
ячим Чебоксарской приказной избы, но его заочно занесли в 
разборную книгу вместе с верстаными недорослями (по-види-
мому, отец его был из детей боярских.— В. Д.). В том же году 
подал в Москве челобитную царю, указав, что отца записали в 
служилые люди из подьячих, а его — заочно. Привез из Москвы 
государеву грамоту, в которой указывалось быть ему в денеж-
ном столе Чебоксарской приказной избы в молодых подьячих 
«до убылого подьяческого окладу» (№ 2479). 

4. Г р и г о р ь е в Андрей. Отец его, Григорий Семионов, с 
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давних пор работал подьячим судного стола Чебоксарской при-
казной избы. Сам Андрей чебоксарским воеводой определен' 
молодым подьячим без жалованья в тот же стол в 1676/77 г. 
В 1679 г. был придан «для письма» к разборщику В. И. Черм-
ному-Волконскому и работал с ним в Чебоксарах и Цивильске 
(№ 2483). 

5. Д е н и с о в Ларион Иванов сын. Отец его, И. С. Дени-
сов, с давних пор работал старым подьячим разрядного стола" 
Чебоксарской приказной избы и умер в 1657/58 г. Ларион оп-
ределен в тот же стол молодым подьячим без жалованья в' 
1675/76 г. по приказу воеводы. В 1676/77 г. был назначен к раз-
борщику А. Соковнину «для письма чебоксарских разборных 
книг», в том же году — к высылыцику рейтар и других служив 
лых людей; в 1679 г. участвовал в составлении разборных книг" 
в Чебоксарах и Цивильске (№ 2504). 

6. Д е н и с о в Семен Иванов сын. Отец его — подьячий 
И. С. Денисов (см. выше). Семен в 1668/69 г. по приказу чебок-
сарского воеводы был определен в приказную избу молодым 
подьячим без жалованья. В 1676 г. участвовал в составлении 
крестоприводных книг, в 1676/77 г.— разборных книг в Чебок-
сарах и Козьмодемьянске. В 1677/78 г. был прикреплен к вы-
сылыцику рейтар капитану Б. Насонову «для письма», в том 
же году — «для письма» к переписчику Т. Чоглокову. В 1679 г. 
участвовал в составлении чебоксарских разборных книг 
(№ 2503). 

7. И в а н о в Никифор. Отец его, Иван Попов, более 30 лет 
работал подьячим Чебоксарской таможни. Никифор в 1675/76 г. 
по приказу воеводы определен в приказную избу молодым подь-
ячим без жалованья (№ 2501). 

8. Л а в р е н т ь е в Никита. Отец его, Лаврентий Арефьев, с 
давних пор работает подьячим приказной избы. Никита в 
1672/73 г. «по подписной челобитной» воеводы определен в при-
казную избу молодым подьячим без жалованья.В1683/84 г. был 
придан к голове московских стрельцов Б. Нетесеву, прибывше-
му в Чебоксары, в 1676 г.— к стольнику Ф. Колтовскому для 
составления крестоприводных книг, в 1676/77 г.— к разборщи-
ку А. Соковнину и высылыцику К. Теприцкому, в 1677/78 г.— 
переписчику Т. Чоглокову, в 1679 г.— к разборщику В. И. Черм-
ному-Волконскому (№ 2476). 

9. П о п о в Дмитрий Михайлов сын. Отец был в Чебокса-
рах попом. Сам в 1671/72 г. по приказу воеводы определен в 
приказную избу молодым подьячим без жалованья. В 1676/77 г. 
участвовал в составлении чебоксарских разборных книг, в 
1678/79 г. был придан к переписчику Т. Чоглокову «для пись-
ма» (№ 2520). 

10. Р е з а н о в Василий Иванов сын. Отец его, Иван Реза-
нов, с давних пор состоит в Чебоксарах подьячим приказной из-
бы. Сам в 1664/65 г. по приказу воеводы определен в хлебный 
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(стол молодым подьячим без жалованья, с 1675/76 г. записывал 
аманатных людей. В 1687/88 г. был «для письма» у высыльщи-
ка служилых людей К. Теприцкого. В конце 1679 г. вместе с 

•отцом был в Москве «для письма» переписных книг Т. Чоглоко-
ва (№ 2512). 

11. Ю ш к о в Михаил Филиппов сын. Отец служит пуш-
карем в Свияжске. Сам в 1678/79 г. по приказу воеводы опре-
делен в Чебоксарскую приказную избу молодым подьячим без 
жалованья (№ 2547). 

Большинство подьячих, за исключением тех, которые пока-
зали о владении недвижимым имуществом и крепостными людь-
ми, в сказках сообщали, что жилых и пустых поместных, вот-
чинных и оброчных земель и иных угодий, крестьян, бобылей, 
дворовых, деловых и задворных людей, мельниц, рыбных ло-
вель, торгов и промыслов, лавок и амбаров не имеют. 

В Чебоксарах подьячие были не только в приказной избе, 
но и в таможне, кружечном дворе и земской избе, ведавшей 
посадом. В материалах разбора о них данных нет. 

В городах XVII в. были площадные подьячие, исполнявшие 
функции нотариусов и адвокатов. Хотя они «государева жало-
ванья» не получали и содержались за счет клиентов, но на 
должность определялись воеводами, были подчинены им и вы-
полняли их поручения. Количество площадных подьячих в ни-
зовых городах регламентировалось Приказом Казанского двор-
ца. При разборе Ф. Ф. Вельского площадные подьячие писали 
сказки дворян, детей боярских и тарханов, подписывались за 
гулящих людей под допросными речами. Этими делами зани-
мались 8 площадных подьячих — наверное, все, какие были в 
Чебоксарах: Петр Зипунов, Иван Князьков, Ларион Попов, 
Иван Протопопов, Тимофей Тихомиров, Михаил Халтурин, Петр 
Халтурин, Савелий Чугуев. 

Приступая к обобщению сказок подьячих Чебоксарской при-
казной избы, остановимся на вопросе о происхождении провин-
циальных подьячих. По нашим данным, отцы девяти подьячих— 
подьячие приказной избы; двух подьячих — подьячие в тамож-
не и на кружечном дворе; двух подьячих — площадные подь-
ячие, причем можно предположить, что один из этих площад-
ных подьячих происходил из детей боярских; отец одного подь-
ячего— игумен; четырех подьячих — попы; одного подьячего — 
пушкарь; одного подьячего — посадский человек. Один подьячий 
не помнит, кем служил отец, но знает, что дядя был подьячим 
приказной избы. Поскольку он воспитывался у дяди, можно 
считать, что он происходит из подьячих. Таким образом, из 21 
подьячего 14 (66,7%) происходят из провинциальных подьячих 
же, 5(23,8%) — из духовенства, 1 (4,75%) — из мелких служи-
лых людей, 1 (4,75%) — и з посадских людей. Вывод Н. Н. Ог-
лоблина, опиравшегося в основном на материалы сибирских го-
родов, отличается от нашего. Он утверждает, что в составе 
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провинциальных подьячих выходцев из духовенства, служилых, 
посадских и гулящих людей было больше, чем детей подьячих51. 
Возможно, вывод Н. Н. Оглоблина верен для сибирских горо-
дов с их специфическими условиями (значительная текучесть 
населения и пр.) и городов вновь осваиваемых районов стра-
ны. В центральных районах страны, по-видимому, преобладало 
наследственное подьячество. 

Согласно сказкам, из 21 подьячего 16 родились в Чебокса-
рах, по одному — в Казани, Ярославле, Свияжске, Козьмодемь-
янске и Елабуге. 

Молодые подьячие определялись в приказные избы по при-
казу городового воеводы и челобитной с пометой с приписью 
подьячего или же по «подписной челобитной» воеводы, т. е. по 
челобитной с резолюцией воеводы. Д л я назначения подьячим 
требовалась грамота из Приказа Казанского дворца. Жало-
ванье подьячим увеличивали воеводы (вероятно, с согласия 
Приказа Казанского дворца) за особые заслуги или усердную 
долголетнюю работу. Учет подьячих приказных изб низовых го-
родов велся в Приказе Казанского дворца. Разборщики контро-
лировали их, выносили определения об оставлении на службе, 
могли делать новые назначения, повышения и понижения и сни-
мать с должности. 

Д л я чебоксарских приказных подьячих характерно, если 
можно так выразиться, служебное постоянство. Почти все из 
них продолжительное время работают только в Чебоксарской 
приказной избе. Исключение составляет лишь Л. Арефьев, ус-
певший поработать подьячим в Елабуге и Казани. П. Степанов 
до поступления в приказную избу состоял площадным подь-
ячим. 

Среди сказкоподателей — 8 подьячих, 2 подьячих средней 
статьи и 11 молодых подьячих. Из них лишь 5 подьячих прохо-
дят по сметному списку и получают оклад. Остальные работа-
ют без жалованья. 

Оклады подьячих неодинаковы. У одного — 7 руб. деньгами, 
по 7 четвертей ржи и овса; у второго—10 руб. деньгами, по 
10 четвертей ржи и овса; у третьего— 15 руб. деньгами, по 15 
четвертей ржи и овса; у четвертого—16 руб. деньгами, по 15 
четвертей ржи и овса; у пятого (П. Степанова) — 2 5 руб. день-
гами, по 22 четверти ржи и овса, 450 дес. земли. Различались 
они и по имущественному положению. Все владели сенокосами 
по 6—20 дес. Трое из них держали крепостных людей — от 1 до 
3 чел., всего 7 чел. 

Наиболее удачливый из подьячих—Петр Степанов, выбив-
шийся в помещики. К 1680 г. у него земли было не так много: 
15 дес. леса и 10 дес. сенокоса. Значительный доход получал ои 
от амбара в гостином дворе. Эксплуатировал трех крепостных 
и двух работников по записи. Писцовая перепись 1685—1686 гг. 
показывает П. Степанова богатым помещиком. В апреле 1684 г. 
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по меновой записи с придачей 500 руб. он приобрел с. Ново-
Ларионово с 240,5 дес. пашни, 5 дес. сенокоса, 37 крестьянами 
муж. пола в 7 дворах, 12 бобылями муж. пола в 4 дворах, 5 пус-
тыми крестьянскими дворами 5 2 . Он же с 1682/83 г. содержал 
оброчную мельницу на р. Чебоксарке, получив при этом 6 дес. 
земли по правому берегу в поместье, и арендовал земли по ле-
вому берегу у помещиков Коротневых и Рукиной (за 2 руб. 
16 алтын 4 деньги в год) 53. 

Сказки свидетельствуют о том, что служебные обязанности 
подьячих не ограничивались работой в приказной избе. Подья-
чие молодые и средней статьи нередко придавались на продол-
жительное время «для письма» к переписчикам, сыщикам, раз-
борщикам, высылыцикам служилых людей. Подьячие (старшие, 
старые) посылались с важными заданиями: «для сыска» беглых 
крестьян, утаенных ясаков, «преступников», повстанцев, прови-
нившихся приказных людей, сбора ясака и недоимок не только 
в свои, но и в соседние уезды, направлялись «на службы» в ар-
мейские полки и дальние города. Их же на несколько месяцев 
вызывали в Москву, в Приказ Казанского дворца, для оформ-
ления разного рода документации. 

6. ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ 

Изучение вопроса о гулящих людях значительно продвину-
лось вперед с появлением статьи И. В. Степанова 54. Проанали-
зировав несколько десятков разновременных допросов гулящих 
людей в Астраханской приказной избе во второй половине 
XVII в., И. В. Степанов пришел к весьма важным выводам. Он 
справедливо возражает некоторым буржуазным историкам, 
отождествлявшим всех гулящих людей с вольными, и утверж-
дает, что под гулящими людьми нельзя понимать какую-то 
юридически оформленную категорию населения. Среди гулящих 
были: 1) юридически вольные люди (холопы и крестьяне, вы-
шедшие на волю; вернувшиеся из плена; дети духовенства; ос-
вободившиеся от тягла посадские); 2) люди, на время оторвав-
шиеся от своего постоянного местожительства и по существу или 
формально связанные с покинутым местожительством, обязан-
ные нести государево тягло и службы, а также повинности 
своему хозяину; 3) различные беглые люди. Людей, не служив-
ших и не несших государева тягла, было немало. Находясь в 
состоянии гулящих, они занимались наемной работой. Отход 
тяглых людей, особенно крестьянских и посадских сыновей, на 
заработки, продолжавшийся нередко долгие годы, вел к пре-
вращению их в гулящих. В общей массе гулящих скрывалось 
большое количество беглых крестьян, холопов, посадских людей 
И пр. Особенно много было гулящих работных людей в Нижнем 
Поволжье. 
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И. В. Степанов отмечает, что термин «гулящий» в XVII в. 
приобретает «глубокое социальное содержание, определяя состо-
яние значительных слоев населения русского общества, выпа-
давших по тем или иным причинам на короткое или долгое вре-
мя из системы юридически оформленных крепостнических обще-
ственных отношений того времени» 55. 

По мнению И. В. Степанова, вольный гулящий человек на-
ходился в переходном положении — с момента выхода его из 
одного состояния до определения в новое. Этот переходный этап 
он называет периодом изгойства, указав , что еще Н. П. П а в -
лов-Сильванский считал гулящих изгоями. «Удержаться ж е дли-
тельное время в переходном состоянии в условиях оседлой ж и з -
ни было невозможно. Такие люди должны были «гулять», т. е. 
оторваться от родины и часто менять свое местожительство в 
поисках источников существования...» 56 

Большой интерес к гулящим людям проявляла и А. М. Пан-
кратова. Она солидаризируется с выводами И. В. Степанова,, 
признавая его статью интересным исследованием. Она относит 
гулящих людей к деклассированным, плебейским элементам 
феодального общества на Руси XVII в. и считает, что они «по 
своему производственному и общественному положению стояли 
в самом низу социальной лестницы. Все упоминания о них в ис-
точниках и литературе согласно говорят о том, что это были 
люди, не имевшие собственного хозяйства, не приписанные ни 
к чьему тяглу, не несшие никаких феодальных податей и по-
винностей. Гулящие люди — это обычно вольные люди, не счи-
тавшиеся ни с какими нормами и крепостями и чаще всего 
жившие, «бродя по наймам».. . В большинстве случаев продажа: 
ими своей рабочей силы — единственный источник их сущест-
вования. Интересно, что многие гулящие люди в прошлом б ы л » 
либо бобылями, либо тяглыми крестьянами, вконец разоривши-
мися и убежавшими от тягла» 57. 

А. М. Панкратова указывает, что вольные гулящие люди 
верстались на пограничные военные дозоры, из них создавались 
на посадах кадры ремесленных и торговых людей или всякого' 
рода дешевой рабочей силы для хозяйства феодала в городе 
или в деревне, вербовались различные группы крестьян, жив-
ших за чужим тяглом: захребетники, закладни, суседи, задвор-
ные и деловые люди и т. п.58 

Таково состояние изучения вопроса о гулящих людях. 
Нам представляется, что материалы разбора Ф. Ф. Вельско-

го послужат важным подспорьем в исследовании гулящих лю-
дей в Русском государстве XVII в., помогут изучить их много-
граннее и глубже. Касаясь истории Чувашии, следует с к а з а т ь , 
что о гулящих людях в ее городах до последнего времени не 
публиковалось никаких данных. 

Допросным речам гулящих людей предшествует такое вступ-
ление: «...в Чебоксар на съезжей двор перед князя Федора Фе-
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Сведения о гулящих людях, допрошеегных в Чебоксарах 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчество 
гулящего человека 

Место его 
рождения 

Социальное 
положение 

его отца 
1 1 2 з 4 

1. Анкудинов Степан 

2. Антипин Осип 

3. Аристов Гаврил 

не помнит 

д. Чернеево Стародуб-
ской волости 
с. Рыбная Слобода 
Ярославского уезда 

4. Астафьев Федор 

5. Блин Иван Иванов сын 

6. Васильев Иван 

с. Сеголицы Владимир-
ского уезда 

с. Михайловское Яро-
славского уезда 
с. Порецкое Алатыр-

ского уезда 

7. Вятченин Федот 
Яковлев сын 

д. Репень Котельнич-
ского уезда 

8. Гаврилов Дементнй 

9. Гаврилов Трофим 

д. Березовка Кокшай-
ского уезда 

г. Нижний Новгород 

10. Герасимов Давыд не помнит не помнит 

11. Герасимов Кузьма Кукарекая слобода не помнит 

12. Григорьев Иван 

13. Григорьев Иван 

не помнит 

не помнит 

не помнит 

не помнит 
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в декабре 1679— феврале 1680 годов 

Т а б л и ц а 4 

Его прежнее со-
циальное поло-

жение 
Как стал гулящим человеком, где 
жил и живет, чем «кормится» 

Мужчины в со-
ставе его семьи 

в Чебоксарах 

не помнит, чей 
крестьянин 
[государев] 
крестьянин 
государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 
государев 
крестьянин 

[черносошный] 
крестьянин 

государев 
бобыльский 
захребетник 
посадский 
человек 

сын Фрол 20 лет 

«остался после отца в малых летех 
и живет в Чебоксарех переходя» 

«сошел тому лет с семь и живет в 
Чебоксарех переходя» 

«збежал де он с того села тому один-
натцеть лет, жнвет в Чебоксарех у горо-
дового воротника у Любимки Герасимо-
ва в соседех» 

«сошел тому лет с пять и живет в 
Чебоксарех переходя... а делает на про-
дажу крашенину» 

«збежал де он тому лет с семь и жи-
вет в Чебоксарех переходя» 

«збежал тому лет з десеть и живет в 
Чебоксарех у вдовы Потаповские жены 
Крашенинкова, а как ее зовут и чья 
дочь, того не ведает» 

«сошел тому десеть лет и живет в 
Чебоксарех у посадцкого человека у 
Петрушки Матвеева и кормитца черною 
работою, а на старине в тягле остался 
брат его родной Фомка Яковлев» 

«сошел тому с неделю и живет в Че-
боксарех переходя» 

«сошел в Чебоксар тому лет с пятнат- сын Михаил 3 лет 
цеть и живет у посадцкого человека у 
Ивашка Игумнова на кожевенном дво-
ре и кормитца черною работою» 

«после отца своего остался в малых — 
летех ...а ныне живет в Чебоксарех тому 
десет лет у стрельца у Пронки Кнуто-
ва в соседех» 

«остался он от отца и от матери мал — 
и жил в разных местех, а в Чебоксарех 
де он живет семо[й] год Чебоксарские 
приказные избы у подьячего у Лав-
рентья Арефьева в соседех» 

«остался от отца и матери [мал] и — 
ныне збирает милостынь и живет в 
разных местех одною головою» 

«после отца своего остался в малых — 
летех и живет в Чебоксарех переходя» 
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14. Дементьев Никита 

15. Дуганов Ларион 
Осипов сын 

с. Уславцово Ростов-
ского уезда 
д. Деревягинское 
Устюжского уезда 

16. Елфимов Никита г. Царевококшайск стрелец 

17. Ермолаев Осип не помнит не помнит, 
чей крестьянин 

18. Естифеев Назар не помнит не помнит 

19. Жолубов Тимофей 
Степанов сын 

20. Иванов Иван 

21. Иванов Иван 

не помнит 

г. Астрахань 

с. Терюшенское Ниже-
городского уезда 

стрелец 

22. Иванов Леонтий г. Короп не помнит 

23. Иванов Назар Белогородская волость 
Нижегородского уезда 

24. Иванов Терентий д. Петлино Ярополческой 
волости Владимирского 
уезда 

25. Ивин Илья Минеев сын не помнит не помнит 

26. Игнатьев Михаил д. Бакшеево Ниже-
городского уезда 

27. Иевлев Алексей д. Новая Юрьевец-
Повольского уезда 

28. Каменщик Михаил 
Иванов сын 
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государев 
крестьянин 
государев 
крестьянин 

стрелецкий 
сын 

не помнит, 
чей крестьянин 
стрелецкий 
сын 
государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

стрелец в 
Чебоксарах 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

посадский 
человек 

«сошел де он тому третей год и жи- — 
вет в Чебоксарех переходя» 

«ис той деревни сошел он тому год и — 
кормитца в Чебоксарех на рыбных лов-
лях» 

«сошел из Царева тому лет с пят- старший брат 
натцать и живет в Чебоксарех своим Макар в служ-
двором» бу поспел, брат 

Нефед 7 лет 
«свез де ево отец Ермолка Федоров в брат Василий 
малых летех и отец ево умре, а он, 25 лет 
Оска, жил в разных местех, а в Чебок-
сар пришел тому лет з десеть и живет 
у иноземца у Левонтя Свирского, а 
кормитца черною работою» 

«после отца своего остался мал... а в — 
Чебоксарех живет тому одиннатцет 
лет» 

«живет в Чебоксарех переходя» — 

«живет в Чебоксарех года с четыре — 
переходя» 

«сошел он тому одиннатцеть лет и — 
живет в Чебоксарех у стрельца у Се-
мена Кожевника» 

«польские де он породы..., а хто ево — 
вывез — того он не упомнит, что был в 
малых летех. И в крестьянех ни за кем 
не живал. А в Чебоксарех живет пере-
ходя» 

«збежав живет в Чебоксарех в наем- — 
ном дворе у Петрушки Харчевника... а 
сошел тому шесть лет» 

«сошел тому ныне восьм лет и живет сыновья Афа-
в Чебоксарех у стрельца у Микитки насий 22 лет, 
Тарасова в соседех» Павел 20 лет, 

Кирилл 18 лет, 
Андрей 17 лет 

«а в Чебоксарех живет лет з деветь брат К. А. Сев-
и был в стрельцах и ис стрельцов от- нев 18 лет 
ставлен, а живет в Чебоксарех своим 
двором» 

«сошел он тому с полгода и живет в — 
Чебоксарех у отставного стрельца у 
Пронки Кнутова в соседех» 

«сошел он ис той деревни тому лет — 
з десеть и пришед живет в Чебоксарех 
переходя и кормитца черною работою» 

«сошел тому лет с семь и живет он 
в Чебоксарех переходя, кормитца черною сын Иван 2 лет 
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29. Каменщик Савелий 
Гаврилов сын 

г. Кострома 

30. Кирсантьев Прокофий пригородок Плес Кос-
тромского уезда 

31. Кондратьев Михаил 

32. Красулин Алексей 
Михайлов сын 

33. Кузнецов Тит 

Григорьев сын 

34. Кузьмин Захар 

35. Куприянов Иван 

36. Леонтьев Константин 

д. Окороково Белогород-
ской волости Нижего-
родского уезда 

г. Чебоксары 

не помнит 

не помнит 

митрополичий 
сын боярский 
в Астрахани, 

затем в с. Сун-
дыре Чебок-

сарского уезда 

не помнит 

с. Егорьевское Юрье-
вец-Повольского уезда 

не помнит 

37. Логинов Федор 

38. Лукин Филипп 

39. Лукоянов Василий 

40. Максимов Савелий 

д. Кузовлево Суздаль-
ского уезда 

д. Зименкн Юрьевец-
Повольского уезда 

д. Тыково Мурашкинской 
волости Нижегород-
ского уезда 

не помнит 

41. Мартьянов Калина не помнит не помнит 

42. Михайлов Иван д. Репино Городец-
кого уезда 
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посадскии 
человек 

рыбный ловец 

[государев] 
крестьяннн 

работою... А в старом тягле остался 
брат ево родной Илюшка» 

«сошел де он тому лет з дватцеть и 
живет в Чебоксарех на загородном дво-
ре у воротника у Елистратика Гераси-
мова» 

«сошел из (с) того пригородка тому 
десеть лет и живет в Чебоксарех у 
стрельца у Ивашка Большнка в сосе-
дех из найму» 

«сошел тому двенатцеть лет и живет 
в Чебоксарех переходя и кормитца чер-
ною работою» 

сыновья Авдей 
10 лет, Андрей 
4 лет 

сын Афанасий 
10 лет 

сыновья Гав-
рил 15 лет, Петр 
12 лет, Иван 
10 лет 

отец «умре тому пятой год, а он де... 
с тех мест живет в Чебоксарех пере-
ходя» 

не помнит, 
чей крестьянин 
государев 
крестьянин 

не помнит, 
чей крестьяннн 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьяннн 

государев 
крестьянин 

«живет де он в Чебоксарех тому лет 
с десеть и больши... был мал, а отец 
ево умер. А кормитца черною работою» 

«в Чебоксар пришол тому лет с че-
тырнатцеть и живет переходя» 

«сошел тому ныне десеть лет, живет 
в Чебоксарех переходя» 

«сошел мал и живет в Чебоксарех у 
посадцкого человека у Петрушки Хар-
чевника в наемной избе... а кормитца 
де черною работою» 

«сошел де он ис той деревни тому 
лет с пятнатцеть и живет в Чебокса-
рех переходя» 

«збежал де он ис той деревни тому 
четвертой год и живет в Чебоксарех в 
соседе у стрельца у Веденки Фадеева» 

«сошол тому шесть лет и живет в Че-
боксарех переходя» 

не помнит, «остался после отца своего и матери 
чей крестьянин в малых летех и жил переходя» 

— «живет де он в Чебоксарех лет з 
дватцать и больши... а кормитца он ра-
ботою» 

государев «сошол он тому осмой год и живет в 
крестьянин Чебоксарех у посадцкого человека у 

Куски Алексеева» 
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43. Мороз Григорий 
Иванов сын 

с. Смердово Юрьев-
ского уезда 

государев 
крестьянин 

44. Лагорнов Илья 
^Епифанов сын 

г. Цивильск 

45. Никифоров Иван г. Кинешма посадский 
человек 

46. Новокрещен Григорий 
Иванов сын 

д. Икково Чебоксар- ясачный 
ского уезда человек 

47. Парфентьев Родион 

48. Петров Никита 
49. Попов Иван 

Иванов сын 
50. Посников Яким 

Прокофьев сын 

не помнит 
г. Чебоксары 

пригородок Парфентьево 
Галнчского уезда 

стрелец 
г. Чебоксар 

не помнит 

посадскии 
человек 

51. Протопопов Федор 
Филиппов сын 

52. Решетников Тит 
Максимов сын 

г. Чебоксары 

с. Дунилово Суздаль-
ского уезда 

протопоп 
соборной 

церкви 

'53. Савастьянов Перфнлий пригородок Парфентьево 
Галнчского уезда 

'54. Самара Михаил 
Степанов сын 

не помнит 

55. Секеров Иван 
Марков сын 

56. Семенов Вавил 

57. Семенов Василий 

с. Малое Мурашкино 
Нижегородского уезда 
с. Проснечово Лысков-
ской волости Ниже-
городского уезда 
не помнит не помнит 
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государев 
крестьянский 
сын 

гулящий 
человек 

посадскии 
сын 

стрелецким 
сын 

[поповский 
сын?] 

«отец ево умре в Нижнем Новгороде, 
а он съехал в Чебоксар, живет перехо-
дя тому ныне два года, а кормитца он 
черною работою» 

«пришел в Чебоксар в нынешнем во 
РПИ (188)-м году учитца кожевному и 
рукавишному ремеслу и учебную на себя 
запись дал в Чебоксарех посадцкому 
человеку Елфимку Иванову на три 
годы» 

«сошел тому лет з десеть и живет в 
Чебоксарех в соседех у Артюшки Ча-
совника» 

«чювашские породы... и чювашское ему 
имя было Адейко Термышев и крестил-
ся в православную христианскую веру 
по своему обещанию тому лет з дват-
цать и живет в Чебоксарех в соседех 
переходя» 

«живет в Чебоксарех переходя» 

«в Чебоксарех живет переходя» 
«живет в Чебоксарех своим двором» 

«а збежал де он с того пригородка 
тому лет с шесть и пришед живет в Че-
боксарех у посадцкого человека у Пет-
ра Колокольника на мельнице ево, 
что под Цивильским» 

«живет у братьев, а братья у него 
служат в Чебоксарех в стрельцах» 

сын Иван 
15 лет 

государев 
крестьянин 

посадский 
человек 

не помнит, 
чей крестьянин 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

«сошел тому лет з десеть и живет в брат Степан 
Чебоксарех в соседех у казенного плот- 20 лет 
ника Ивашки Решетника» 

«збежав живет в Чебоксарех тому — 
лет з десеть у гулящего человека у 
Ивашки Степанова, кормитца черною ра-
ботою» 

«в Чебоксарех живет тому лет з де- — 
сеть у стрельца у Ивашкины жены Ка-
зака в соседех» 

«в Чебоксарех живет у Клнмки Фи- — 
липова шесть лет» 

«сошел тому ныне десеть лет и живет сын Григорий 
в Чебоксарех в соседех у тещи своей у 1,5 года 
посадского человека у Орефьевской же-
ны... А кормитца портным мастерством» 

«живет де он в Чебоксарех у стрель- — 
ца у Ивашки Власова» 
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58. Семенов Иван с. Мурашкино Нижего-
родского уезда 

59. Семенов Кузьма 

60. Серебреник Панкрат 
Ефимов сын 

г Темников 

не помнит 

посадскии 
человек 

не знает, чей 
крестьянин 

€1. Серой Иван 
Константинов сын 

с. Яковцово Муром-
ского уезда 

•62. Серой Иван 
Родионов сын 

63. Сидоров Максим г. Новгород посадскии 
человек 

64. Ситников Куприян 
Кондратьев сын 

65. Смирной Софрон 
Данилов сын 

66. Соболь Иван 
Леонтьев сын 

г. Москва 

д. Мануйлово 
Устюжского уезда 
г. Саранск 

посадскии 
человек 

казак 

67. Степанов Данил на Юнге Козьмо-
демьянского уезда 

68. Степанов Филипп не помнит 

69. Сыромятник Федор 
Васильев сын 

г. Вологда 

70. Терентьев Малофей не помнит не помнит, чей 
крестьянин 

71. Терентьев Федот 

72. Тимофеев Василий 

г. Чебоксары 

не помнит 

не помнит, чей 
крестьянин 

не помнит 
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6 

государев 
крестьянин 

посадский сын 

государев 
крестьянин 

«из того села сошел пять лет и рабо-
тал в розных местех переходя и ныне 
де он работает в Чебоксарех у посад-
ского человека у Максимка Яковлева» 

«живет в Чебоксарех в бегах тому 
восмь лет... переходя» 

«свез де ево в малых летех отец ево 
и умер... и живет де он в Чебоксарех 
в учениках у серебреника у чебоксарско-
го посадского человека у Митки Семе-
нова сына по записи до урочных лет» 

«сошол тему лет з десеть и живет в 
Чебоксарех своим двором» 

не помнит 

посадскии 
человек 

брат Потап 
16 лет 

сыновья Алексей 
15 лет, Иван 
5 лет, брат Ер-
молай 25 лет 
и его сыновья 
Яков 6 лет, Алек-
сандр 2 лет 

старинный «за скудность и за пьянство тому года 
чебоксарский с четыре от стрельцов отставлен и жи-
стрелец вет переходя в Чебоксарех» 

— «сошел в малых летех и живет в Че-
боксарех из найму в работе у посад-
цкого человека у Бориса Москвитинова» 

— «живет в Чебоксарех в гулящих лю-
дех у стрелецкие жены Ивашки Кон-
стентинова» 

государев «сошел тому десеть лет и живет в Че-
крестьянин боксарех переходя» 
казачий сын «сошел тому два годы и живет в Че-

боксарех у стрельца у Пронки Кну-
това» 

«каковой породы «в Чебоксарех живет тому дватцет 
и чей крестьянин, лет... а живут они [с братьями] устрель-
того не помнит» ца у Сенки Кузнеца» 

«в Чебоксарех живет лет з десеть... 
а живет переходя» 

«сошел тому лет с восемь и живет в 
Чебоксарех у посадцкого человека у 
Дмитрея Плотникова» 

«а он после отца своего остался мал 
и кормитца кузнечным ремеслом. А жи-
вет з братом своим Сидорком во 
дворе» 

«живет в Чебоксарех лет з дватцеть» 

братья Тит 22 
лет, Филипп 13 
лет, Алексей 9 
лет 
сын Афанасий 
17 лет 

пасынок 
Н. Д. Понома-
рев 20 лет 
брат Сидор 

«живет в Чебоксарех у посадцкого че-
ловека у Ивашки Шкекина в работе» 
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73. Тимофеев Влас с. Каляново Казан-

ского уезда 

74. Трунилов Никита 
Михайлов сын 

75. Тюря Дементий 
Карпов сын 

с. Катунки Белогород-
ской волости Нижего-
родского уезда 
с. Дунилово Суздаль-
ского уезда 

государев 
бобыль 

76. Ульянов Петр 

77. Ухо Семен 
Зиновьев сын 

не помнит 

д. Торханово Влади-
мирского уезда 

не помнит, чей 
крестьянин 

78. Федоров Анисим 

79. Федоров Иван 

д. Гарино Санчур-
ского уезда 
не помнит не помнит 

80. Федоров Иван с. Лутошкино Ниже-
городского уезда 

81. Федоров Филипп 

82. Фомин Петр 

д. Санниково Костром-ского уезда — 

г. Чебоксары не помнит 

83. Хамин Григорий 
Васильев сын 

84. Хворой Иван 
Артемьев сын 

г. Чебоксары посадскии человек 
в тягле 

85. Хлопов Иван 
Иванов сын 

г. Котельнич 

86. Часовник Тимофей 
Федотов сын 

87. Щербак Михаил 
Иванов сын 

Богородицкий монас-
тырь (в Свияжском 
уезде?) 

д. Иваново Яран-
ского уезда 

конный 
солдат Бо-

городицкого 
монастыря-
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6 

государев 
крестьянин 

•бобыльский сын 

«збежав живет в Чебоксарех на дво-
ре у посадцкого человека у Кондратья 
Арзамасцова в работе» 

«с того села сшед живет переходя и 
кормитца черною работою» 

•государев 
крестьянин 

не помнит, 
чей крестьянин 
государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

государев 
крестьянин 

.государев 
крестьянин 

посадскии 
человек 

отставной казан-
ский стрелец 

государев 
крестьянин 

стрелец в 
Чебоксарах 

«сошел тому лет з десеть и живет в 
Чебоксарех у посадцкого человека у Ми-
хайла Олина на мельнице» 

«остался отца своего после в малых 
летех и живет в Чебоксарех переходя» 

«сошел ис той деревни тому десеть 
лет и живет в розных дворех в Чебок-
сарех» 

«сошел тому лет с тритцеть и живет в 
Чебоксарех переходя» 

«остался от отца своево и матери 
мал и возрос в Синбирску, а в Чебоксар 
пришел тому недель с пятнатцеть и кор-
митца черною работою и где работает, 
тут живет» 

«збежав живет в Чебоксарех с отцом 
своим, а сколь лет, того он, Ивашко, 
не упомнит, свез отец его мала, а отец 
де ево ныне в Нижнем тому ныне три 
недели... а живет в соседех у стрельца 
у Мишки Корчилова» 

«сошел тому десеть лет и живет в Че-
боксарех переходя» 

«остался мал, а живет у посадцкого 
человека у Петра Яковлева сына Свеш-
никова» 

«а ныне де он в гулящих людех» 

«отставлен тому года с три и живет в 
Чебоксарех у стрельца у Захарки Ти-
мофеева» 

«в Чебоксар пришел тому восмь лет 
и живет у вдовы у Офимьи Ивановны 
дочери Васильевской жены Шапош-
ника» 

«ис стрельцов отставлен на время и 
ныне живет в Чебоксарех в гулящих лю-
дех у тещи своей» 

сын Федор 15 
лет, шурнн Куп-
риян Васильев 
20 лет 

государев тяг- «сошел тому десеть лет и живет в 
лый бобыль Чебоксарех у Ивашки Яковлева в ра-

боте» 
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88. Юрьев Кирсан д. Соловково Бала-
хонского уезда — 

89. Яковлев Степан не помнит не помнит 

доровича Вельского да перед подьячего Фому Протопопова при-
водили чебоксарские посадцкие и стрельцы и всяких чинов 
люди гулящих людей, а иные собою приходили. И те гулящие 
люди на съезжей двор приняты и роспрашиваны порознь» 
(№ 2472). 

О целях допроса материалы разбора ничего не сообщают. 
Предполагаем, что разборщик интересовался гулящими в по-
исках резервов для формируемых новых солдатских полков. 
Известно, что в другом городе Чувашии—Ядрине—в 1680 г. п а 
разбору стольника П. А. Иевлева в солдаты (или в пехотный 
строй) были записаны ядринские стрельцы и их дети, бобыли, 
захребетники и гулящие люди, причем из последних в солдаты 
угодило 17 человек 5 9 . 

Особая ценность привлекаемых материалов заключается в 
единовременности допроса, массовости сведений (допрошено 
89 чел.) и охвате этой категории населения одного города (а не 
отрывочные сведения по различным населенным пунктам) , что 
позволяет уверенно подвергать данные статистическому ана-
лизу. 

И на этот раз воспользуемся табличной формой подачи фак-
тического материала (см. табл. 4, составленную по № 2556, 
л. 1—26, 28) . 

Приступая к обобщению представленных в таблице 4 мате-
риалов, следует прежде всего отметить, что гулящие люди от-
личались от остального населения тем, что были свободны о т 
крепостной зависимости, тягла или службы. Все допрошенные 
гулящие люди показали, что с чебоксарскими посадскими людь-
ми «тягла не тянут и никаких податей не платят» (это показа-
ние, ввиду его идентичности у всех допрошенных, в таблицу не 
включено). 

Как представлено в таблице, было допрошено 89 человек. 
С ними проживало 35 чел. муж. пола, в числе которых 17 — 
старше 16 лет, т. е. достигшие рабочего возраста. Всего, следо-
вательно, было учтено гулящих людей 124 чел. муж. пола. Ис-
ходя из приблизительной численности мужского населения Че-
боксар к 1680 г. в 1800—1900 чел. 6 0 , можно считать, что гуля-
щие люди составляли около 7% горожан. 

Большой интерес представляют данные о происхождении. 
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государев 
крестьянин 

«сошел тому девятой год и живет в зять Логин 
Чебоксарех в наемном дворе у посад- Терентьев— 
ского человека у Бориса Москвитино- односельчанин 
ва, кормитца плотничным мастерством» 

вывозной 
поляк 

«в Чебоксарех живет у посадцкого 
человека у Ивашки Свечннкова в ра-
боте» 

бывшем социальном положении гулящих людей. Среди допро-
шенных оказалось 32 человека бывших государевых (дворцо-
вых) крестьян, 1 государев крестьянский сын, 1 государев тяг-
лый бобыль, 1 государев бобыльский захребетник, 1 государев 
бобыльский сын, 1 черносошный крестьянин, 1 ясачный кресть-
янин-чуваш. Кроме них, были: не помнящих, чей крестьянин — 
8, не помнящих, чей крестьянский сын — 4. Таким образом, 50 
из 89 допрошенных связаны своим происхождением с крестьян-
ством, причем 36 из них — определенно дворцовые крестьяне. 
В эту группу можно отнести и рыбного ловца, принадлежавше-
го, по-видимому, дворцовому ведомству. В целом же 57% че-
боксарских гулящих людей признали себя выходцами из тяг-
лого крестьянства. 14 человек (15,7% из общего числа) показа-
ли, что не знают родителей, т. к. остались от них малолетними. 
Можно не сомневаться, что многие из них вышли также из 
крестьян. Следовательно, процент гулящих людей крестьянского 
происхождения может быть увеличен до 65—70. Значительный 
слой (12,4%) гулящих составляли бывшие посадские люди 
(6 чел.) и посадские дети (5 чел.). Выходцы из мелких служи-
лых людей были представлены 1 сыном митрополичьего сына 
боярского, 4 бывшими стрельцами, 3 стрелецкими детьми, 1 ка-
зачьим сыном — всего 9 чел., что составляет 10% гулящих 
людей. В числе гулящих были 1 сын протопопа и другой чело-
век, И. И. Попов, по всей вероятности, поповский сын. Среди 
них встречаем двух вывозных поляков. Наконец, 1 гулящий че-
ловек до прибытия в Чебоксары числился в этом же звании, 
будучи, вероятно, сыном гулящего же человека. 

В составе чебоксарских гулящих людей официально призна-
вавшихся вольными людьми были только двое — дети духовен-
ства. Юридически вольными можно признать и отставных 
стрельцов (их 4). Возможно, два вывозных поляка имели какое-
то основание считаться вольными. В числе гулящих не видим ни 
одного холопа или крестьянина, получившего волю легально. 
28 крестьян ответили, что с места прежнего жительства — с тяг-
ла «сошли» (несколько человек «съехали», «пришли»), 7 кресть-
ян — «сбежали», 1 не дал показания об обстоятельствах остав-
ления тягла. Из бобылей все 3 «сошли». Из посадских людей и 
детей 6 — «сошли», 3 — «сбежали», 2 человека ничего не сооб-
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щили об оставлении прежнего места жительства. Дети слу-
жилых также освободились от службы, сойдя с места житель-
ства («сошли» 1 стрелецкий сын и 1 казачий сын, 2 стрелецких 
сына не дали показаний на этот счет). Дети тяглых людей, ро-
дившиеся в бытность последних гулящими, законом не призна-
вались вольными. Таким образом, основную массу гулящих 
составляли бывшие тяглые люди, самовольно оставившие тягло. 

Следует особо подчеркнуть, что среди гулящих не встречает-
ся владельческих (помещичьих, монастырских) крепостных 
крестьян. Это объясняется, по-видимому, тем, что частные вла-
дельцы постоянными розысками своих беглых крестьян не до-
пускали оседания их в массе гулящих людей. 

Важно определить, откуда стекались гулящие люди в Чебок-
сары. Из 89 допрошенных 23 чел. «не помнят» места рождения. 
Часть гулящих происходила из городов и уездов Чувашского 
края (8 чел. из Чебоксар же, 1 — из Чебоксарского уезда, I — 
из Цивильска, по одному — из Алатырского, Свияжского (?) , 
Кокшайского и Козьмодемьянского уездов). Большинство, как 
и следовало ожидать,— из городов и уездов, расположенных 
западнее Чебоксар (из гг. Мурома, Нижнего Новгорода, Кос-
тромы, Кинешмы, Москвы, Новгорода, Вологды, Коропа, Тем-
никова — по одному чел., из уездов: Нижегородского— 10, Вла-
димирского — 3, Суздальского — 3, Юрьевец-Повольского — 3, 
Ярославского — 2, Костромского — 2, Галичского — 2, Ростов-
ского, Балахонского, Муромского, Городецкого, Юрьевского — 
по одному; из Стародубовской волости—1). Относительно меньше 
было пришельцев из городов и уездов, расположенных севернее 
Чебоксар ( из гг. Котельнича, Царевококшайска, Кукарской сло-
боды, из уездов Яранского, Котельнического, Санчурского, Ус-
тюжского— по одному чел.). Совсем мало было выходцев из 
восточных (из Казани и Казанского уезда — по одному чел.) и 
южных (по одному чел. из Астрахани и Саранска) районов, так 
как они сами являлись объектами колонизации. 

Среди гулящих людей представлены 2 поляка, 1 чуваш и I 
человек из Козьмодемьянского уезда, не знающий, какой он 
национальности, но в котором можно видеть либо чуваша, либо 
марийца. Все остальные гулящие были русскими. 

Привлеченные И. В. Степановым материалы Астраханской 
приказной избы оставляют впечатление о бродячем образе 
жизни гулящих людей, частом переходе их из одного места в 
другое, хотя автор отмечает, что некоторые из них продолжи-
тельное время (до 10 лет) спокойно проживали под боком у са-
мого астраханского воеводы на рыбных учугах или в самом 
городе6 1 . Рассматриваемые нами материалы раскрывают поло-
жение гулящих людей в несколько иных условиях — условиях 
средневолжского города. Лиц, «гулявших» до прибытия в Че-
боксары по другим городам,— мало (их всего 6, но некоторые 
из них живут в Чебоксарах 5—10 лет) . Из 89 допрошенных 
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5 чел. живут в Чебоксарах постоянно (хотя родившихся в Че-
боксарах 8 чел., но некоторые побывали и в других местах), 
6 чел,— давно, 1 чел. прожил 30 лет, 5 — 20 и более лет, 3 — 
15 лет, 1 — 14 лет, 1 — 12 лет, 3 — 1 1 лет, 2 0 — 1 0 и свыше 
лет, 1 — 9 лет, 5 — 8 лет, 4 — 7 лет, 5 — 6 лет, 1 — 5 лет, 2 — 
4 года, 2 — 3 года, 3 — 2 года, 1 — 1 год, 7— менее года 62, в 
допросных речах 13 чел. не указана продолжительность прожи-
вания в Чебоксарах. Из 76 гулящих, показавших продолжитель-
ность проживания в Чебоксарах, 45 чел. (или 59,2%) жили в 
городе свыше 10 лет. Следовательно, чебоксарские гулящие 
люди в основном вели оседлую жизнь, редко меняли свое место-
жительство. 

Многие из гулящих имели семьи. По прямым свидетельствам 
можно установить, что 23 допрошенных имели семьи. Это — 
главным образом люди, имевшие сыновей (в некоторых семьях 
по 3—4 сына). Семьи с дочерьми или бездетные не поддаются 
учету, а такие семьи несомненно были. 

Из 89 допрошенных 5 жили в своем дворе; 3 — в наемном 
дворе или избе; 1 — в загородном дворе городового воротника; 
1 — у тещи; 13 чел,—в соседях (т. е. нанимали квартиру) 63 

у стрельцов (7 чел.), казенного плотника (1), городового ворот-
ника (1), часовника (1), подьячего (1), у тещи — посадской 
вдовы (1), в разных дворах (1); 18 чел. жили у посадских лю-
дей и вдов; 7 чел.— у стрельцов и их вдов; 1 — у служилого 
иноземца; 1 — у гулящего человека; 34 чел.— «переходя». О мес-
те обитания 5 гулящих сведений не имеется. Таким образом, 
лишь 5,6% гулящих людей имели собственный дом. Остальные 
либо нанимали дома и квартиры (таких примерно 18 чел., или 
2 0 % ) , либо занимали угол у посадских людей, стрельцов и пр., 
либо временно жили там, где работали. 

Свидетельства о работе гулящих содержатся лишь в 31 до-
просной речи: 1 чел. занимался кузнечным ремеслом, 1 — плот-
ничным ремеслом, 1 —портняжным мастерством, 1 — д е л а л кра-
шенину на продажу, 1 — кормился на рыбных ловлях, 9 — ра-
ботали у посадских людей, 1—кормился работой, 13 — корми-
лись черной работой, 1 — жил в учениках у серебряника посад-
ского человека Д. Семенова «по записи до урочных лет», 1 — 
учился кожевенному и рукавишному ремеслу у посадского че-
ловека Е. Иванова, которому дал «учебную на себя запись» на 
3 года, 1 — просил милостыню. Хотя многие не дали показаний 
о работе, но можно догадаться, что те из них, которые занима-
ли угол у посадских людей и стрельцов, у них, вероятно, и ра-
ботали, а жившие переходя по дворам кормились черной рабо-
той. Хотя указаний о работе по найму или наемной записи почти 
не встречается, но нет и упоминаний о кабальной записи. Ос-
новная масса гулящих людей работала, конечно, по вольному 
найму. Таким образом, преобладающее большинство гулящих 
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нанималось на разные «черные» работы. Ремесленников среди 
них было мало. 

Лишь один из гулящих людей — А. М. Красулин, сын митро-
поличьего сына боярского, был грамотным (он расписывался 
вместо своих товарищей под некоторыми допросными речами— 
№ 2556, л. 3, 7). 

В итоге можем сказать, что гулящие люди представляли со-
бой деклассированные элементы из разных социальных групп, 
юридически вольные или ставшие нелегально свободными от 
крепостной зависимости, тягла и службы, сосредоточившиеся в 
городах и в основной массе лишенные средств производства, 
существовавшие продажей рабочей силы, нанимаясь, преимуще-
ственно временно, к всякого рода работодателям. В Чебоксарах 
и, по-видимому, в других средневолжских городах к 80-м гг. 
XVII в. гулящие люди составляли значительную прослойку на-
селения, были выходцами главным образом из дворцовых кресть-
ян верхневолжских и приокских уездов, оседали на новых мес-
тах на продолжительное время или навсегда и участвовали в 
формировании русского населения Среднего Поволжья. 

Литература, источники и примечания 

1 См.: Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства юстиции. М., 1884—1921, кн. 4, 8—20. 

2 Порфирьев С. И. Казанский стол Разрядного приказа.— ИОАИЭ. Ка-
зань, 1912, т. XXVI, вып. 6, с. 535-553. 

3 Гациский А. С. Нижегородский летописец. Н. Новгород, 1886, с. 51, 
53, 58, 79, 82 

4 АМГ. СПб., 1901, т. III, № 458. 
5 Три единицы хранения составлены неверно: № 2472 является началом 

№ 2556 (допросные речи гулящих людей); в том же № 2556 содержится 
продолжение № 2593 (допросные речи нетчиков). Нумерация листов (сставов) 
в №№ 2556 и 2593 перепутана. 

6 Сборник князя Хилкова. СПб., 1879, с. 300—302. 
7 Корсакова В. Д. Список начальствующих лиц в городах Казанской гу-

бернии с 1553 г. до образования Казанской губернии в 1708 г. Казань, 
1908, с. 13. 

8 До 1781 г. в Чебоксарский уезд марийские селения не входили, в нем 
марийцы не проживали. Однако в документах XVII в. чувашей нередко оши-
бочно называли «черемисами». См.: Димитриев В. Д. О значении этнонима 
«черемисы» в русских и западноевропейских источниках XVI — начала 
XVIII веков — У З ЧНИИ. Чебоксары, 1964, вып. XXVII, с. 118—132. 

9 Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв. 
М„ 1954, с. 188. 

10 Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сб. до-
кументов. М., 1957, т. II, ч. 1, с. 207. 

11 Окладная расходная роспись денежного и хлебного жалованья за 
1681 г. М„ 1893, с. 51. 

12 Веселовский С. Б. Сметы военных сил Московского государства 1661— 
1663 гг. М„ 1911, с. 46. 

13 При писцовой переписи поместных земель Чебоксарского уезда в 1685— 
1686 гг. исходили из расчета на десятине 10 копен (см.: ЦГАДА, ф. Помест-
ного приказа (№ 1209), кн. 473, л. 226 об., 227, 230 и др.). 

•380 



14 Текст о количестве земли в д. Киутихе испорчен и не поддается рас-
шифровке. «18,75 дес.» поставлено по аналогии с размером участка брата 
Г. Г. Борисова — В. Г. Борисова, поскольку они поделили поместье отца по-
полам. 

15 Чернов А. В. Указ. соч., с. 157. 
16 Новосельский А. А. Распад землевладения служилого «города» в 

XVII в. (по десятням).—В кн.: Русское государство в XVII веке. М., 1961, 
с. 231—253. 

17 ЦГАДА, ф. Поместного приказа (№ 1209), кн. 473, л. 224—256. 
18 Богоявленский С. К. Вооружение русских войск в XVI—XVII вв.—ИЗ, 

М„ 1938, кн. 4, с. 262. 
19 Там же, с. 263—264. 
20 Кузнецов И. Д. Очерки по истории чувашского крестьянства. Чебок-

сары, 1957, ч. 1, с. 69—77. 
21 Нестеров В. А. Чувашия в составе Русского государства во второй 

половине XVI и начале XVII веков,—МИ ЧАССР. Чебоксары, 1958, вып I, 
с. 137—138. 

22 Романов И. Р. Чувашия в XVII веке. Участие чувашского народа в 
Крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина,—МИ ЧАССР, вып. 1, 
с. 166-167. 

23 Вельяминов-Зернов В. В. Источники для изучения тарханства, жало-
ванного башкирам русскими государями,— Приложение к IV тому «Запи-
сок имп. Академии наук». СПб., 1864, № 6, 48 с. 

24 История агван Моисея Каганкатваци Перевод с армянского и преди-
словие К. Патканяна. СПб., 1861, с. 207—208. 

25 Патканян К. Опыт истории династии Сасанидов по сведениям, сооб-
щаемым армянскими писателями.— Труды Восточного отд. Русского архео-
логического общества. СПб., 1889, т. XIV, с. 79. См.: Шапшал С. М. К воп-
росу о тарханных ярлыках.— В кн.: Академику В. А. Гордлевскому к его 
семидесятипятилетию. М., 1953, с. 303. 

26 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, с. 129. 

27 Григорьев В В. Волжские булгары.— В кн.: Россия и Азия. СПб., 
1876, с. 91. См.: Шапшал С. М. Указ. соч., с. 303. 

28 Несколько преданий чувашей и татар Чебоксарского уезда Казанской 
губернии —ИОАИЭ. Казань, 1884, т. III, с. 284. 

29 См.: Золотницкий Н. И. О селениях в поволжских губерниях с назва-
нием «Тархан».— Труды IV археологического съезда в России. Казань, 1884, 
т. 1, отд. II, с. 162. 

30 См.: Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. М,—Л., 1941, т. II, с. 108, 111, 112, 131, 150, 158, 165, 167, 
179, 191, 195, 197; Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее па-
дение. М,—Л., 1950, с. 105—106; Шапшал С. М. Указ., соч., с. 302—316. 

31 Госманов М., Мухаммедьяров Ш., Степанов Р. Яна ярлык (Новый 
ярлык).— Казан утлары, 1965, № 8, с. 146—150; История Татарии в доку-
ментах и материалах. М., 1937, с. 101—102; Мухамедьяров Ш. Ф. Земель-
ные отношения в Казанском ханстве. Казань, 1958, с. 7—19. 

32 Димитриев В. Д. Земельный документ времен казанского хана Сафа-
Гирея,—Исторический сборник: УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1966, вып. XXXI, 
с. 276. 

33 Шапшал С. М. Указ. соч., с. 314. 
34 ПСРЛ, т. XIII, с. 165, 167, 466, 468; т. XX, с. 482, 487—489; т. XXI,. 

с. 641; т. XXIX, с. 62, 64. 
35 Список населенных мест по сведениям 1859 года. XIV. Казанская гу-

берния. СПб., 1866, с. Ь Х Х ^ . 
36 Чулошников А. П. Феодальные отношения в Башкирии и башкирские 

восстания XVII и первой половины XVIII вв.— В кн.: Материалы по истории 
Башкирской АССР. М,—Л., 1936, ч. 1. с. 10, 12. 

37 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 196, л. 133—134. 

•381 



38 Там же, л. 319; Липинский А. Материалы для географии и статисти-
ки России. Симбирская губерния. СПб., 1868, ч. 1, с. 11. 

39 ЦГАДА, ф. Межевой конторы Симбирской губернии (№ 1336), оп. 2, 
д. 4313, л. 10—12 об. 

40 Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. 
41 Таблица составлена по данным: Книги разрядные, по официальным 

оных спискам... СПб., 1853, т. 1, с. 1143—1148; СПб., 1855, т. II, с. 84—92; 
Сташевский Е. Смета военных сил Московского государства на 1632 год 
(Сметный список 140-го году).—-Военно-исторический вестник, 1910, (№9—10, 

•с. 72—83; Порфирьев С. Роспись служилым людям по области Казанского 
дворца на 7146 (1637) год —ИОАИЭ. Казань, 1912, т. XXVIII, вып. 6, 
с. 456—467. 

42 В росписи 1637 г. сказано, что в Курмыше служилых татар и тар-
ханов 162 чел. До 1632 г. они показывались отдельно. В 1632 г. служилых 
татар числилось 125 чел., в 1631 г.|— 124, в 1629 г.—124, в 1628 г.—125 чел. 
и т. д. В 1637 г. тарханов, без сомнения, было не менее 30 чел., если не 
больше. 

43 В Царевококшайском уезде тарханы были и до 1637 г., однако они 
проходят в составе «новокрещенов и басурман». 

44 Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 46. 
45 Архив ЛОИИ, ф. Ядринской приказной избы (№ 157), ед. хр. 80, 

174, 236. 
46 Крестьянская война под предводительством Степана Разина, т. И, 

ч. 1, с. 515. 
47 В историко-этнографической литературе признано, что среди поволж-

ских народов в XVI—XVIII вв. однотипные знамена имели родственники. 
См.: Степанов П. Д. Некоторые вопросы этнографии мордвы (К вопросу 
о мордовских «знаменах»),— Исследования по истории, этнографии и архео-
логии Мордовской АССР: Труды Мордовского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы, истории и экономики. Саранск, 1966, вып. XXX, 
с. 189—210. 

48 Лихачев И. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888; Богоявлен-
ский С. К. Приказные дьяки XVII века — И З . М„ 1937, кн. 1, с. 220—239, 
и др. 

49 Оглоблин Н. Происхождение провинциальных подьячих XVII века.— 
Журнал Министерства народного просвещения, 1894, сентябрь (№ 9), с. 118— 
150; октябрь (№ 10), с. 219—241. 

50 Там же, с. 131. 
51 Там же, с. 235—236. 
52 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 473, л. 225 и об., 227 и об.; кн. 907, л. 17—18, 

19 об —20. 
53 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 473, л. 246 и об., 251, 256; кн. 907, л. 44 и об. 
54 Степанов И. В. Гулящие — работные люди в Поволжье в XVII в.— 

ИЗ. М„ 1951, кн. 36, с. 142—164. 
55 Там же, с. 150. 
56 Там же, с. 151. 
67 Панкратова А. М. Формирование пролетариата в России. М., 1963, с. 68. 
58 Там же, с. 68—69. 
59 Архив ЛОИИ, ф. 157, ед. хр. 257, л. 1—16; ед. хр. 273. 
60 Подсчет произведен приблизительно. Известно, что в 1677/78 г. в Че-

боксарах числилось: дворян и детей боярских, городничий, житного двора 
•ключник, сотник стрелецкий — 77 чел., окладных подьячих приказной избы — 
7 чел., иноземцев и новокрещенов — 42 чел., пушкарей, толмачей, воротников, 
часовник, плотник, мельник, засыпок, сторожей, палач, бирнч — около 30 чел. 
(указана лишь сумма оклада, количество людей высчитано приблизительно), 
стрельцов с пятидесятниками и десятниками — 412 чел. (Окладная расход-
ная роспись денежного и хлебного жалованья за 1681 г., с. 51—52). В том 
же году в городе было 235 посадских дворов (См.: Димитриев В. Д. Доку-
менты по истории города Чебоксар XVII—XVIII веков,—УЗ ЧНИИ. Чебок-

•382 



сэры, 1962, вып. XXI, с. 290). Кроме того, в городе проживали духовенство, 
бобыли и пр. 

61 Степанов И. В. Указ. соч., с. 160—161. 
62 В значительной части допросных речей сказано: «а в Чебоксарех жи-

вет лет з деветь», «в Чебоксар пришел тому восемь лет», «в Чебоксарех жи-
вет тому лет з десять», «в Чебоксар пришол тому лет с четырнатцеть», «жи-
вет в Чебоксарех тому десять лет», «в Чебоксарех живет тому дватцет лет»,, 
«живет де он в Чебоксарех лет з дватцать и больши» и т. д. Во многих 
допросных речах сказано в другой форме: «сошел... тому лет с пятнатцать и 
живет в Чебоксарех своим двором», «сошел тому десеть лет и живет в Чебок-
сарех», «сошел тому лет з десять и живет в Чебоксарех своим двором», «со-
шел... тому лет з десять и пришед живет в Чебоксарех...» и т. п. На наш 
взгляд, и эти гулящие, оставив прежнее место жительства, сразу же осели в 
Чебоксарах, иначе они сообщили бы о проживании в других местах. Живу-
щие 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и т. д. год соответственно учтены как проживав-
шие 2, 3, 4, 5, 6 и т. д. лет. 

63 В. Н. Колеченкова в статье «К вопросу о соседях как социальной ка-
тегории» (В кн.: Русское государство в XVII веке. М., 1961, с. 201—207): 
показывает, что соседи — квартиранты-подворники и только в редких слу-
чаях могли быть зависимы от хозяина. 



ЧУВАШИЯ В К О Н Ц Е XVIII - Н А Ч А Л Е XIX В Е К О В 

(По материалам генерального межевания) 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Начиная с 1765 г. в губерниях России проводилось генераль-
ное межевание земель, продолжавшееся почти столетие — до 
середины XIX в. Оно было осуществлено в интересах дворян-
ства, с целью укрепления его экономической позиции, закреп-
ления за ним присвоенных всевозможными путями земель. Ос-
новным правилом межевания, с большим удовлетворением встре-
ченным дворянством, являлось то, что право владения землей 
не требовалось подтверждать документально. Основанием для 
обмежевания земли тому или иному владельцу служило бес-
спорное владение по состоянию на 1765 год. Лишь при возник-
новении споров между владельцами прибегали к документаль-
ному подтверждению права владения. 

В Казанской губернии генеральное межевание было прове-
дено в 1793—1797 гг., решение спорных дел завершено в 1804 г. 
В Симбирской губернии межевание было начато в 1797 г., зем-
лемерные работы проведены в конце XVIII и в первые годы 
XIX вв., сведения, необходимые для включения в описания дач 
Алатырского, Буинского и Курмышского уездов, получены от 
органов власти в 1805—1814 гг., решение спорных дел заверше-
но в 1821 г. 

Документация генерального межевания по Казанской и Сим-
бирской губерниям, хранящаяся в ЦГАДА, подразделяется на 
следующие составные части: 1) П о л е в ы е з а п и с к и —за-
писи, сделанные во время полевых межевых работ. В целом они 
не являются ценным источником, однако некоторый интерес для 
исследователя представляют встречающиеся в них данные о 
столкновениях между землемерами и крестьянами в процессе 
межевания. 2) С п о р н ы е д е л а , содержащие ценные дан-
ные для изучения истории земельных отношений и классовой 
•борьбы между помещиками и государственными крестьянами 
в ходе генерального межевания. 3) К о ш т н ы е д е л а , т . е . 
дела по межеванию земель дворян за их счет, в основном до на-
чала генерального межевания. Они важны для исследования 
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особенностей помещичьего землевладения. 4) П о у е з д н ы е 
г е н е р а л ь н ы е п л а н ы , п о у е з д н ы е к а р т ы и ат -
л а с ы , представляющие значительную ценность для исследо-
вателя при использовании всей документации генерального ме-
жевания. 5) О п и с а н и я д а ч г е н е р а л ь н о г о м е ж е -
в а н и я с экономическими примечаниями к ним. В историче-
ской литературе описания дач не вполне точно называются эко-
номическими примечаниями. Описания дач являются ценнейшим 
источником для изучения социально-экономической истории. 
6) К р а т к и е т а б е л и (ведомости) по уездам и губерни-
ям, содержащие статистические итоги генерального межевания. 

Материалы генерального межевания по Казанской и Сим-
бирской губерниям до сих пор остаются не исследованными. 
Лишь небольшая часть их использована С. И. Порфирьевым 
с целью сбора сведений об археологических памятниках на тер-
ритории Казанской губернии П. А. Сидоровым для определе-
ния численности и состава населения Чувашии в конце XVIII в.2 

и В. Д. Димитриевым при исследовании вопроса о происхожде-
нии чувашских сложных земельных общин 3. 

В настоящей статье предпринята попытка изучения описания 
дач генерального межевания, относящихся к Чувашии, с при-
влечением поуездных кратких табелей, генеральных планов и 
геометрических атласов, а также некоторых других материалов. 

Описания дач и краткие табели составлены в форме таб-
лиц. В описаниях дач уездов Казанской губернии в головках 
непрерывно продолжающихся постраничных таблиц имеются 
следующие названия граф: 1) №№ по генеральному плану, 
2) в которой части плана, 3) звание дач (виды дач, селения, 
владельцы), 4) число дворов, 5) по 5 ревизии душ мужских и 
женских (по отдельности), 6) под усадьбою десятин и кв. са-
жен, 7) пашни десятин и кв. сажен, 8) сенокосов десятин и кв. 
сажен, 9) леса десятин и кв. сажен, 10) неудобных мест десятин 
и кв. сажен, 11) всего десятин и кв. сажен, 12) экономические 
примечания. В описаниях дач уездов Симбирской губернии го-
ловки таблиц содержат меньше названий граф: 1) №№ по ге-
неральному плану; 2) звания дач и владельцев, 3) расстояние 
от города в верстах, 4) число дворов, 5) по 5 ревизии душ муж-
ских и женских, 6) число земли в десятинах и кв. саженях, 
7) экономические примечания. В боковике описаний дач Сим-
бирской губернии, наряду с перечислением вида дач, названий 
селений и владельцев, есть графы: под усадьбой, пашни, сено-
коса, леса, неудобных мест, всего (земли). 

Данные о видах дач, их владельцах и селениях, число дво-
ров, численности населения по 5 ревизии, проведенной в 1795 г., 
составе и площади угодий являются полными и точными.' Д л я 
истории Чувашии периода феодализма описания дач содержат 
почти единственные всеобъемлющие сведения о землевладении. 
Обобщенные нами в границах современной Чувашской АССР, 
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они раскрывают истинную картину земельных отношений рубе-
жа XVIII—XIX вв. и явятся надежным эталоном при изучении 
истории Чувашии XIX—XX вв. 

Наибольшее место занимает графа «экономические примеча-
ния». В ней даны сведения о месторасположении селений ориен-
тировочно к рекам, речкам, оврагам и дорогам, об имеющихся 
в селах церквах (название, деревянная или каменная, в описа-
ниях дач Симбирской губернии указан и год постройки), о гос-
подских домах в сельцах, границах земельной дачи, ориенти-
руясь также по рекам, оврагам и дорогам, ширине и глубине 
рек и речек, о рыбах в них и рыбных ловлях (оброчные ли они 
или нет, размер оброка) , о мельницах на реках (количество 
поставов, оброчная мельница или владельческая, годовой доход 
от нее, размер оброка), мостах, почве и ее плодородии (какие 
культуры лучше родятся), качестве сенокосов, составе и каче-
стве лесов (толщина и высота деревьев, годны ли они для кораб-
лестроительства), об обитателях лесов (звери и птицы), о за-
водах и торжках на территории дачи, сельских промыслах, сос-
тоятельности крестьян, размере барщины или оброка помещи-
чьих крестьян. 

При использовании экономических примечаний следует иметь 
в виду, что их сведения могут быть не всегда полными. Напри-
мер, сельские промыслы в ряде селений, известные по другим 
архивным источникам, остались в экономических примечаниях 
незафиксированными. Не могут претендовать на полноту и опи-
сания лесных пород, зверей, птиц и др. Изредка встречаются 
ошибки в правописании топонимов и гидронимов. 

В содержании экономических примечаний сказалось их раз-
новременное составление. Данные для примечаний в Казанской 
губернии были собраны в конце XVIII в., в Симбирской — в пер-
вом, отчасти и во втором десятилетиях XIX в. Данные о про-
мыслах, промышленных предприятиях, торговле, городах, раз-
мерах оброка и барщины, церквах и т. п., зафиксированные в 
Симбирской губернии позже, чем в Казанской, на 10—15 лет, 
нередко трудно сопоставимы. Некоторые различия в охвате све-
дений и их полноте в экономических примечаниях тех или иных 
уездов вызваны также тем, что описания дач составлялись раз-
ными землемерами. 

Несмотря на отмеченные недостатки, описания дач представ-
ляют собой ценнейший источник для изучения истории России 
и ее отдельных областей, в частности Чувашии. Они могут быть 
использованы краеведами при составлении истории городов и 
селений. В описаниях дач и картографическом материале гене-
рального межевания найдут ценные сведения не только исто-
рики, но и геодезисты, географы, экономисты, статистики, био-
логи, топонимисты и др. 

Основной документальной базой статьи послужили храня-
щиеся в фонде 1355 (Экономические примечания генерального 
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межевания) ЦГАДА: 1) Описания дач («Экономические приме-
чания») по К а з а н с к о й г у б е р н и и : д. 12 — Козьмодемьян-
ского уезда на 71 листе; д. 26 — Свияжского уезда на 201 листе; 
д. 35 — Тетюшского уезда на 165 листах; д. 44 — Цивильского 
уезда на 90 листах; д. 48 — Чебоксарского уезда на 152 листах; 
д. 55 — Ядринского уезда на 70 листах; по С и м б и р с к о й 
г у б е р н и и : д. 3 — Алатырского уезда на 272 листах; д. 8— 
Буинского уезда на 202 листах; д. 12—Курмышского уезда на 
323 листах. 2) Краткие табели по К а з а н с к о й г у б е р -
н и и : д. 15 — Козьмодемьянского уезда на 2 листах; д. 37 — 
Тетюшского уезда на 6 листах; д. 45 — Цивильского уезда на 
4 листах; д. 50 — Чебоксарского уезда на 5 листах; д. 57—Яд-
ринского уезда на 2 листах; п о С и м б и р с к о й г у б е р -
н и и: д. 4 — Алатырского уезда на 2 листах; д. 9 — Буинского-
уезда на 1 листе; д. 13 — Курмышского уезда на 1 листе. Итоги 
кратких табелей, касающиеся главным образом социальной 
структуры землевладения, нередко расходятся с данными опи-
саний дач, т. к. в последние в ходе решения спорных дел вно-
сились исправления уже после составления кратких табелей. 

Для определения дач, включаемых в границы современной 
Чувашской АССР, автором использованы хранящиеся в фонде 
1356 (Губернские и уездные карты, атласы и планы городов ге-
нерального межевания) ЦГАДА генеральные планы: по К а-
з а н с к о й г у б е р н и и : ед. хр. 35—38 — Козьмодемьянского-
уезда, ед. хр. 92—94 — Тетюшского уезда, ед. хр. 151 —153 — 
Цивильского уезда, ед. хр. 121—124 — Чебоксарского уезда, ед. 
хр. 161—163 — Ядринского уезда; по С и м б и р с к о й гу-
б е р н и и : ед. хр. 11—13 — Алатырского уезда, ед. хр. 27— 
30 — Буинского уезда, ед. хр. 45—48 — Курмышского уезда, а 
также геометрические атласы по С и м б и р с к о й г у б е р -
н и и : ед. хр. 7 — Алатырского уезда, ед. хр. 23—Буинского 
уезда, ед. хр. 42 — Курмышского уезда. На все данные и фак-
ты, взятые из перечисленных дел для настоящей статьи, ссылки 
в примечаниях не даны. На другие архивные и опубликованные 
источники они даются. 

При определении территории, численности населения, коли-
чества мельниц, церквей и т. п. в состав Чувашии в границах 
современной АССР включены: Ядринский уезд полностью; из 
Чебоксарского уезда дачи, числящиеся в генеральном плане и 
описании под №№ А, В, 1—192, 196, 198, 200, 205—208, 213— 
260, из дачи № 209 6359 дес. 1446 кв. саж. леса без населения 
(левобережная часть Чувашии ныне составляет 50280 га, что 
в переводе на десятинную систему — 46023 десятины; из этого 
количества 29912 дес. приходится на Чебоксарский уезд4 , 
16111 дес.— на Козьмодемьянский); из Свияжского уезда из 
дачи № 34 с. Покровское Воробьевка тож, дд. Гоголиха и Ку-
рочкино с 4200 дес. 604 кв. саж. земли 5 (при обобщении и ана-
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лизе данных эти три селения условно включаем в состав Чебок-
сарского уезда, соответственно увеличив по нему общие дан-
ные), из Козьмодемьянского уезда дачи под №№ 56—125, 147, 
148, из дачи № 50 деревни Большое Карачкино, Малое Карач-
кино, Нижний Бурнаш, Тептяево, Теняково, Малая Тюмерля, 
Большая Тюмерля, Тараево, Юваново, выселки Каратчин, Иш-
макасы, Тюмерский, Тулекас, Олкас, Верхний Бурнаш с 
8212 дес. 1206 кв. саж. земли (здесь и в других аналогичных 
случаях площадь земли высчитана пропорционально числу душ 
муж. пола), из дачи № 133 2966 дес. 691 кв. саж.6; из Цивиль-
ского уезда дачи под №№ А, В, С, Р, 1—III, 113—118, 120, 
122—125, 134—136, 138—153, 155—157, из дачи № 112 с. Тобур-
даново7 и д. Аксарино (ныне Яманово) с 5557 дес. и 1106 кв. 
саж. земли, из дачи № 126 д. Муратово (ныне Старое Мурато-
во) с 859 дес. и 2121 кв. саж. земли, из дачи № 137 с. Чутеево, 
дд. Кинекеево Амалыково тож, Кичкеево, Ново-Ишино с 
5113 дес. 204 кв. саж. земли, из дачи № 154 дд. Починок Ивель 
и Старый Сундырь с 3024 дес. 1298 кв. саж. земли; из Тетюш-
ского уезда дачи под №№ 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, из дачи № 143 сс. Байдеряково и Большая Тояба, 
дд. Байбердино (ныне Аранчеево), Белая Воложка Киксары 
тож, Кушелга, Степное Яниково, Кильдюшево, Ерыкла, Ураз-
маметево, Шекмурзино (ныне Шаймурзино), Малая Тояба, Но-
вопоселенная Тояба, Полевые Большие Яльчики, Новое Булае-
во, Полевые Буртасы, Степное Атаево (рядом с Полевыми Бур-
тасами), Ениково что на Белом Озере, Эмметево, Малая Ерык-
ла, Ивашкино (рядом с Малой Ерыклой), Новый Пинер, Новое 
Чутеево, Старое Янашево, Малые Яльчики, Тоскаево с 25535 дес. 
360 кв. саж. земли, из дачи № 179 с. Байглычево, дд. Апанасово 
Тимашево тож (ныне Ап.-Темяши), Новое Изанбаево, Изанбае-
во, Иштеряково, Новое Янашево, Цовое Тойдеряково с 5286 дес. 
536 кв. саж. земли, из дачи № 180 141 дес. 832 кв. саж. земли; 
из Алатырского уезда дачи под №№ А, В, 1—5, 63, 64—175, 257, 
259, 336—343, 346—361, 365, 366, 368, 375, 377—381; из Буин-
ского уезда дачи под №№ 35, 37, 44—113; 115—123; 125—127, 
130—132, 143—146, 213—217, из дачи № 38 дд. Емавчурово, 
Начар-Убеево, Убеи-Начарово, Уразгильдино Таиба тож, Иш-
мурзино Суринское тож с 8848 дес. 476 кв. саж. земли, из дачи 
№ 43 дд. Верхний Чепкас Ильметево тож, Байдеряково, Бол-
таево Уразлеево тож, Нижнее Буяново, Верхнее Буяново, Боль-
шое Буяново, Малое Буяново, Новое Буяново Туруново тож, 
Карабай Шемурша тож, Чепкас-Никольское (из д. Нижний Чеп-
кас) с 15777 дес. 840 кв. саж. земли, из дачи № 124 с. Шамки-
но, дд. Старые Чукалы, Русские Чукалы, Новые Чукалы, Бичур-
га-Баишево, Асаново с 8282 дес. 60 кв. саж. земли, из дачи 
№ 134 с. Шемурша, дд. Андреевка, Новая Шемурша, Три-Избы-
Шёмурша, Какерли-Шигали с 4562 дес. земли; из Курмышского 
уезда дачи под №№ 13, .42, 44—123, 248—257, 513—615, 617— 
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636 (данные о площади земли в даче № 636 неразборчивы и 
приняты нами за 13 дес. 1790 кв. саж. сенокоса). 

2. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ЧУВАШИИ 

Площадь Чувашской АССР — 18346 кв. км, что в переводе 
на десятинную систему до реформы мер по указу 1835 г. (до 
этой реформы в 1 десятине было 11197,44 кв. м, после — 
10925 кв. м) составляет 1638410 десятин 480 кв. саж. Площадь 
поселений и приусадебных земель, пашни, сенокосов, лесов иг 
неудобных мест всех дач генерального межевания в пределах 
границ современной Чувашской АССР, по нашим подсчетам,, 
равнялась 1598322 дес. 1076 кв. саж. Разницу в 40087 дес.. 
1804 кв. саж. следует объяснить двумя причинами: а) при ге-
неральном межевании не учитывалась площадь «внутренних 
вод» — рек, речек, большинства озер; б) техника обмера была 
несовершенной, ввиду чего площадь иногда вычислялась с не-
которым приуменьшением. 

Итоги наших вычислений представлены в таблице 1 (см.). 
Таким образом, на территорию Чувашии приходится немно-

гим более половины (52,5%) площади 8 уездов Казанской и 
Симбирской губерний, причем в пределы Чувашии входили Яд-
ринский уезд полностью, Цивильский — за небольшим исклю-
чением, более половины площади Чебоксарского, Алатырского 
и Буинского уездов, немногим менее половины площади Кур-
мышского, почти четверть площади Козьмодемьянского, прибли-
зительно восьмая часть Тетюшского уезда. Однако не все виды 
угодий разных уездов в равномерной пропорции входили в сос-
тав Чувашии. Особенно характерно это для лесной площади: 
леса Чебоксарского, Козьмодемьянского и Тетюшского уездов 
в основном располагались вне пределов Чувашии, а лесные 
массивы Алатырского, Буинского и Курмышского уездов — на 
ее территории. 

58,5% (935372 дес. 1645 кв. саж.) территории Чувашии при-
ходилось на Казанскую губернию, 41,5% (662949 дес. 1833 кв. 
саж.) — на Симбирскую. 

Большой интерес представляет соотношение угодий (см. 
табл. 2). 

Если в Чувашии в целом под усадьбами находилось 1,55% 
площади всех земельных угодий, то в чувашских частях Козь-
модемьянского, Чебоксарского и Ядринского уездов — от 2,0 
до 2,5%. Высок этот процент и в Цивильском уезде (1,7%). Это 
объясняется тем, что в указанных уездах абсолютное большин-
ство населения составляли чувашские государственные кресть-
яне, у которых по давней традиции площадь приусадебных зе-
мель вдвое превышала приусадебные участки русских помещи-
чьих крестьян края. 
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Таблица I 
Структура земельных угодий 8 уездов и их частей, составляющих 

территорию Чувашии в границах современной республики 

Уезды и их 
П о д у с а д ь -

бами 
П а ш н и Сенокосы Л е с а 

Н е у д о б н ы е 
места 

Всего 

в Ч у в а ш и ю о 
V 
Ч 

« 1 х и 

о 
Ч кв

. 
са

ж
. 

V 
ч кв

. 
са

ж
. и 

<и 
Ч < 8 

X и 
и 

кв
. 

са
ж

. 

V 
ч кв

. 
са

ж
. 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

К о з ь м о д е м ь я н с к и й 4469 1973 94356 2138 13244 1303 337147 1 16503 852 465721 1467 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 2332 1324 53791 7 68 63 511 39557 1574 4333 31 106877 1047 

в % % 52,2 - 57,0 - 51,8 - 11,7 - 26,3 - 23,0 -

Тетюшский 4154 1450 164511 2375 28539 1408 125021 1642 17623 1930 339851 1605 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 648 2127 29881 990 5983 2264 7360 2342 971 1589 44846 2112 

т о ж е в % % 15,6 - 18,2 - 21,0 - 5,9 - 5,5 - 13,2 -

Цивильский 5160 2307 140327 8 7 2 12088 542 150712 50 4374 2304 312663 1275 

в т, ч. в Ч у в а ш и и 4776 67 129660 1822 10047 299 140313 1587 3904 1846 288702 821 

т о ж е в % % 92,6 - 92,4 - 83,1 - 93,1 - 90,6 - 92,3 -

Ч е б о к с а р с к и й • 5500 1725 119120 2046 16070 933 219799 1863 29172 974 389664 341 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 8 5082 1187 108294 1397 12042 1915 65558 752 15340 199 206318 ' 6 5 0 

т о ж е в % % 92,4 — 90,9 — 75,0 - 29,8 - 52,6 - 53,0 -

1 2 3 4 5 1, 6 1 7 1 8 | 9 1 Ю | 11 1 12 | 13 

Ядринский 5670 420 133712 1600 13204 1385 130518 1307 5521 1903 288627 1815 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 5670 420 133712 1600 13204 1385 130518 1307 5521 1903 288627 1815 

то ж е в % % 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

Алатырский 5678 1477 149585 612 35474 109 239528 2206 16504 696 446771 300 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 2105 1242 54235 735 18752 1464 177398 105 10964 215 263455 1361 

то ж е в % % 37,0 - 36,3 - 52,9 - 74,1 - 66,4 - 59,0 -

Буинский 6661 360 242317 1392 35653 580 172100 1130 8833 129 465565 1191 

в т . ч. в Ч у в а ш и и 2270 388 87695 245 17948 2067 141104 27 2869 2159 251888 86 

то ж е в % % 34,1 - 36,2 - 50,3 - 82,0 - 32,5 - 54,1 -

К у р м ы ш с к и й 5657 1192 161709 681 38308 930 97634 1103 31634 2069 334944 1175 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 1891 676 48001 2347 11130 1678 81370 1477 5211 1406 147606 384 

то ж е в % % 33,4 - 29,7 - 29,1 - 83,3 - 16,5 - 44,1 -

Всего в 8 уе здах 42953 1304 1205641 2116 192582 2390 1472462 2102 130168 1257 3043809 1969 

в т. ч. в Ч у в а ш и и 24777 231 645272 1943 95973 1983 783181 1971 49116 2148 1598322 1076 

т о ж е в % % 57,7 — 53,5 - 49,8 - 53,9 - 37,7 - 52,2 



Таблица 11 

Данные об удельном весе угодий (в °/о %) 

ХО 

П
од

 
ус

ад
ь-

ба
м

и X 
3 оз 
с С

ен
о-

ко
сы

 

Л
ес

а 

о 

ш 
X ны

е 
м

ес
та

 

В 8 уездах 1,4 39,6 6,3 48,4 4,3 
В Чувашии 1,55 40,37 6,0 49,0 3,08 

в т. ч. в чувашских 
частях уездов: 

Козьмодемьянского 2,2 50,3 6,4 37,0 4,1 
Тетюшского 1,4 66,6 13,4 16,4 2,2 
Цивильского 1,7 44,9 3,5 48,6 1,3 
Чебоксарского 2,5 52,5 5,8 31,8 7,4 

Ядринского 2,0 46,3 4,6 45,2 1,9 
Алатырского 0,8 20,6 7,1 67,3 4,2 
Буинского 0,9 34,8 7,1 56,0 1,2 
Курмышского 1,3 32,5 7,5 55,1 3,6 

Свыше 40% земель Чувашии распахивалось. Наиболее вы-
сокий процент пашни (66,6%) в чувашской части Тетюшского-
уезда — в степном районе. Более 50% площади было занято под 
пашней в чувашских частях Чебоксарского и Козьмодемьян-
ского уездов. Как известно, после монголо-татарского вторже-
ния на территории этих уездов переселилось много населения 
из юго-восточных районов Чувашии, превратившихся затем в 
«дикое поле». В XIV—XV вв. на территории Чебоксарского и-
Козьмодемьянского уездов были расчищены под пашню боль-
шие участки леса. Умеренный процент (44,9—46,3%) пахотных 
земель (а также и других угодий) наблюдается в Цивильском и-
Ядринском уездах. В чувашских частях Алатырского, Буинско-
го и Курмышского уездов пахотные земли занимали от 20,6 до-
34,8% площади всех угодий. 

Под сенокосами находилось 6,0% земельной площади, при-
чем в Цивильском (3 ,5%), Ядринском (4 ,6%), Чебоксарском 
( 5 , 8 % ) — м е н ь ш е , в трех уездах Симбирской губернии — боль-
ше (от 7,1 до 7 ,5%) среднего процента. Исключение составляет 
чувашская часть Тетюшского уезда, где сенокосы занимали-
13,4% угодий. Ввиду низкой лесистости (16,4%) здесь приходи-
лось отводить под луга большую площадь. Нельзя не заметить,-
что приведенные данные о площади сенокосов несколько зани-
жены: на многих лесных участках описания генерального меже-
вания отмечают сенокосы, которые в итоге проходят как леса. 
С учетом этого процент сенокосов несколько увеличился бы. 

Почти половина (49,0%) территории Чувашии была занята-
лесами. Примечательно, что на территории Цивильского уезда, 
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ныне почти безлесном районе, лесистость составляла 48,6%. Вы-
сок был процент лесистости и в Ядринском уезде (45,2%). Пре-
обладающий удельный вес занимали леса в Алатырском, Буик-
ском и Курмышском уездах. Отступив от темы, можно заме-
тить, что за 1,5 столетия удельный вес лесов Чувашии снизился 
до 31%: их площадь сократилась на 36%. Общий процент со-
временной лесистости края составляется за счет присурских и 
заволжских лесов, которые с рубежа XVIII—XIX вв. сохрани-
лись почти без убыли. Леса населенных территорий оказались 
уничтоженными за 150 лет почти на 80%. 

Главнейшим природным ресурсом Чувашии являлась обра-
батываемая земля. При описании каждой дачи указывается, 
состав почвы. Однако эти указания большей частью не совпа-
дают с современной научной классификацией состава почв. Н а 
правобережной части Чебоксарского и Козьмодемьянского уез-
дов преобладали подзолистые почвы (в описаниях «грунт зем-
ли черноземный с песком»). На левобережной части этих уез-
д о в — песчаные почвы (в описаниях: «грунт земли песчаный»), 
а по долине Волги — пойменные (в описаниях: «грунт земли 
иловатый», «иловатый с песком»), В Цивильском уезде между 
Большим и Малым Цивилями — чернозем, по долинам Циви-
лей — пойменные почвы, на большей части территории уезда— 
слабо оподзоленные почвы, которые в описаниях названы либо 
черноземом, либо черноземом с песком. Такие же почвы преоб-
ладали в Ядринском уезде. Юго-восточная часть Чувашии, вхо-
дившая в Тетюшский и Буинский уезды, покрыта черноземными 
и отчасти слабо оподзоленными почвами. На территории при-
сурских лесных массивов Алатырского, Буинского и Курмыш-
ского уездов — песчаные, отчасти супесчаные и суглинистые поч-
вы. Та часть Курмышского уезда, которая входит в Чувашию, 
характеризовалась пойменными (по правобережью Суры) , чер-
ноземными (левобережье Суры), супесчано-суглинистыми и час-
тично оподзоленными (в Шумерлинском подрайоне) почвами 
(в описаниях эти почвы названы илистыми, черноземными, серо-
песчаными, сероглинистыми). На территории чувашской части 
Алатырского уезда — черноземные, оподзоленные, пойменные, 
супесчано-суглинистые почвы (в описаниях: черноземные, чер-
ноземные с песком, глинистые, сероглинистые, серопесчаные, 
иловатые) . 

Описания генерального межевания не содержат конкретных 
сведений о плодородии почв. Преобладают замечания: «земля 
к плодородию без удобрения способна», реже встречаются ука -
зания на то, что «земля к плодородию без удобрения не спо-
собна». 

В описаниях всех дач имеются указания на качество сеноко-
сов. Если взять в целом по Чувашии, то можно считать, что око-
ло 10% сенокосов признавалось «худыми», около 4 5 % — п о с р е д -
ственными и столько ж е — хорошими. В Буинском и Тетюш-
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ском уездах преобладали хорошие сенокосы, в Ядринском, Кур-
мышском и Цивильском — посредственные, в других уездах 
количество хороших и посредственных сенокосов было примерно 
равным. 

В описаниях находим интересные сведения о лесах, о поро-
дах деревьев, высоте и толщине деревьев строевого леса, о при-
годности лесов к корабельному строению и поташному делу. 

Левобережная часть Чебоксарского уезда была занята в ос-
новном строевым лесом: сосновым, еловым, пихтовым, осиновым 
и ольховым,— пригодным для корабельного строения. Толщина 
деревьев в отрубе от 5 до 6 вершков, вышина — от 6 до 7 са-
жен. Дровяной лес был представлен осиной, березой, липой, 
ивой, тальником, можжевельником и пр. На левобережье Козь-
модемьянского уезда в составе строевого леса отмечаются дуб, 
сосна, пихта и ель толщиной от 8 до 10 вершков, вышиной от 
10 до 12 сажен; между ними встречался дровяной лес: сосна, 
ель, береза, осина, липа, орешник, ильм, вяз, ветла,— пригодный 
для приготовления поташа. 

Правобережье Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов 
славилось ценными нагорными дубравами — корабельными ро-
щами (в Чебоксарском уезде они составляли 14041 дес. 1072 кв. 
саж. , в чувашской части Козьмодемьянского — 5466 дес. 81 кв. 
с аж . ) . Дубовые рощи встречались и в других уездах Чувашии. 
В них преобладал дуб толщиной в отрубе от 5 до 6 вершков, 
вышиною от 6 до 7 сажен; в некоторых рощах толщина дуба 
доходила до 10 вершков, высота — до 8 сажен. С начала XVIII в. 
интенсивно велась заготовка и вывозка чувашского корабель-
ного леса. 

Большой массив казенного леса (46948 дес. 426 кв. саж.) 
был расположен в юго-восточной части Ядринского уезда. В опи-
саниях читаем: «лес строевой, годный для корабельного строе-
ния: дубовой и сосновой, вышиною от 10 до 15 сажен, толщи-
ною от 4 до 7 четвертей, между коим липовой, березовой и оси-
новой вышиною от 5 до 6 сажен, толщиною от 5 до 7 вершков; 
дровяной онаго ж роду и вязовой, ильмовой, ясеневой и тало-
вой» (Описания дач Ядринского уезда, дача № 53). 

Огромные массивы присурских лесов входили в Курмышский, 
Алатырский и Буинский уезды (в чувашских частях этих уездов 
более 300 тысяч десятин) . Эти леса охарактеризованы так: «Лес 
ростет строевой: дубовой, сосновой, березовой, асиновой, еловой, 
липовой и кленовой вышиною от 5 до 10 сажен, во отрубе от 
10 до 14 вершков, между которого дубовой, годной к карабель-
ному строению; дровяной: ареховой, ивовой, черемуховой, вязо-
вой, таловой, рябиновой, калиновой, вербовой, асиновой, клено-
вой, ясеневой и протчих родов мелкой, которой для зжения по-
таша не способен» (Описания дач Курмышского уезда, дача 
№ 62); «Лес растет строевой: дубовой, сасновой и еловой, вя-
зовой, асиновой и липовой в отрубе до 20 вершков, вышиною 
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до 18 сажен., ис коего немалое число имеется способным на ка-
рабельное строение; дровеной: дубовой, сасновой, асиновой, бе-
резовой, калиновой, ребиновой, крушиновой, которой для пота-
ша способен» (Описания дач Алатырского уезда, дача № 123); 
«Лес ростет строевой, для корабельнаго строения годной: дубо-
вой в отрубе от 2 до 24 вершков, вышиною от 1 до 14 сажен; 
вязовой в отрубе от 1 до 16 вершков, вышиною от 2 до 10 са-
жен; сосновой в отрубе (в оригинале ошибочно «вышиною».— 
В. Д.) от 1 до 24 вершков, вышиною от 1 до 14 сажен; ильмовой 
в отрубе от 1 до 3 вершков, вышиною от 1 до 3 сажен; еловой 
в отрубе от 2 до 12 вершков, вышиною от 1 до 12 сажен; липо-
вой и осиновой в отрубе от 2 до 12 вершков, вышиною от 1 до 
10 сажен; дровяной: осиновой, березовой, черемуховой, рябино-
вой, крушиновой и лазовой, для поташа способной» (Описания 
дач Буинского уезда, дача № 70). 

Менее крупные лесные участки во всех уездах Чувашии в ос-
новном были смешанными, в них росли дуб, клен, вяз, липа, 
осина, береза, ольха, ясень, ильм, орешник, рябина, калина, 
черемуха, крушина, ива, малина и пр., а в некоторых, наряду 
с перечисленными,— сосна и ель. 

Леса того времени были более богаты фауной, чем ныне. Во 
всех лесах, д а ж е в небольших, водились волки, лисицы, горно-
стаи, белки и зайцы, а в крупных, кроме них, обитали медведи, 
лоси, куницы. Мир пернатых был представлен кречетами, соко-
лами, балабанами, орлами, беркутами, ястребами, тетеревами, 
куропатками, чижами, щеглами, рябчиками, горлицами, клин-
тухами, вяхирями (виды голубей), кукушками, соловьями, сквор-
цами, синицами, зябликами, дроздами, совами, сороками, фили-
нами, дятлами, воронами, коростелями, сойками, грачами, ма-
линовками, ласточками, снегирями, пеночками и др. Кстати, в 
числе полевых птиц описания называют жаворонков, перепелов, 
овсянок, ласточек, воробьев, галок, грачей и пр. 

Насельники края добывали в лесах строительные материа-
лы, топливо и корм для скота, охотились на зверей, собирали 
плоды, грибы, съедобные травы. 

Судя по имеющимся в описаниях данным о глубине и ши-
рине рек и речек, можно заключить, что в изучаемое время они 
были значительно полноводнее, чем сейчас. Это прежде всего 
зависело от высокого уровня лесистости края. К тому же на 
реках и речках было очень много мельничных прудов и водо-
емов, которые препятствовали развитию эрозии почвы. 

Реки широко использовались как источник водной энергии, 
отчасти для сплава леса. Волга, Сура, Цивиль служили вод-
ными путями. 

В те времена не только в крупных и средних реках, но и в 
малых реках и речках, а также в озерах водилось много рыбы. 
Волга и ее заливы в пределах Чувашии изобиловали осетром, 
белугой, шипом, стерлядью, щукой, лещом, судаком, сазаном, 
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сомом, язем, ершом, гольцом, окунем, налимом, линью, плот-
вой, пескарем и пр., заволжские озера — щукой, лещом, кара -
сем, язем, голавлем, линем, окунем, ершом, плотвой, вьюном 
и др. Сура, ее старицы, присурские озера славились стерлядью, 
сомом, лещом, судаком, в них водились т а к ж е щуки, лососи, язи, 
синцы, окуни, сазаны, налимы, шересперы, жерехи, ерши, пес-
кари, плотва, голавли, уклейки, гольцы, караси, лини и пр. Ин-
тересно привести данные о составе рыб в средних и малых ре-
ках: 

Реки Р ы б ы 

Алатырь сом, сазан, судак, щука, окунь, лещ, карась, пес-
карь, налим, плотва. 

Аниш щука, окунь, лещ, плотва, язь, налим, головень (го-
лавль) , линь, карась. 

Бездна щука, окунь, лещ, линь, головень, налим, карась, 
голец, ерш, язь, уклея, пескарь, плотва. 

Большой Цивиль щука, окунь, лещ, язь, головень, ерш, плотва, налим, 
карась, пескарь. 

Була (Большая 
и Малая) 

сом, щука, лещ, подлещик, головень, налим, ерш, 
окунь, карась, язь, голец, уклея, пескарь, плотва. 

Карла щука, сом, окунь, язь, подлещик, налим, головень, 
ерш, карась, плотва, пескарь. 

Кубня щука, окунь, головень, карась, голец, плотва, пес-
карь. 

Кувшинка щука, окунь, голец, плотва. 
Малый Цивиль щука, окунь, налим, ерш, голец, плотва, головень, 

язь, пескарь. 
Меня щука, окунь, судак, карась, ерш, налим, пескарь, 

голец. 

Юнга щука, окунь, язь, карась, плотва, пескарь. 

В речках водились щуки, окуни, налимы, уклея, гольцы, ер-
ши, вьюны, плотва, пескари и пр., в озерах — караси, лини, оку-
ни, ерши, язи, налимы, гольцы, плотва, пескари, а в некото-
рых — щуки и лещи. 

Почти при всех реках, речках и озерах налетом бывали ди-
кие гуси, утки, кулики и бекасы, местами — пигалицы, лебеди, 
вальдшнепы, мартышки, бакланы, журавли, бабы-птицы (пе-
ликаны) , рыболовы (чайки) . 

Охарактеризованные выше природные ресурсы Чувашии слу-
жили естественной лабораторией для производственной деятель-
ности ее трудового населения. 
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3. ЧИСЛЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ. ПОСЕЛЕНИЯ 

В описаниях дач генерального межевания и Казанской, и 
Симбирской губерний приводятся данные о численности муж-
ского и женского населения по V ревизии, проведенной в 1795 г. 
Ревизиями, как известно, прежде всего учитывалось податное 
население. Вопрос о точности учета населения ревизиями изучен 
и широко освещен в литературе. Хотя утайка душ в какой-то 
мере была допущена и при V ревизии, однако исследователи 
склонны считать, что цифровые результаты этой ревизии в ос-
новном достоверны9 . Факты обнаружения прописных после V ре-
визии на территории Чувашии нам не известны. 

Приведем данные о численности населения (см. табл. 3). 
Таблица № 3 позволяет сделать выводы и обобщения о насе-

лении Чувашии в 1795 г. в нескольких аспектах: 
1) Численность населения Чувашии (без учета проживавших 

в сельской местности дворян, духовенства и чиновников) — 
298865 чел. обоего пола. (П. А. Сидоров без включения 1460 чел. 
из Свияжского уезда получил итог в 296331 чел.1 2) 

2) Сравнение таблицы № 3 с таблицей № 1 обнаруживает, 
что из 8 уездов в Чувашию вошло населения несколько больше 
(56,4%), чем территории (52,2%), причем поуездное сопостав-
ление дает более существенные колебания: незначительное пре-
вышение пооцента населения по Цивильскому (93,1% населе-
ния к 92,3% территории) и Тетюшскому (14,9% к 13,2%) уез-
дам; большое превышение процента населения по Козьмодемь-
янскому (49,4% к 23,0%) и Чебоксарскому (91,6% к 
53,0%); значительное превышение процента территории по 
Алатырскому С59.0% территории к 36,8% населения), Буинско-
му (54,1% к 38,1%) и Курмышскому (44,1 % к 35,3%) уездам. 
Расхождения объясняются тем, что лесные массивы Козьмодемь-
янского и Чебоксарского уездов не вошли в пределы Чувашии, а 
Алатырского, Буинского и Курмышского уездов эти массивы 
вошли. 

3) 75% (223982 чел.1 населения Чувашии состояло в Казан-
ской губернии (при 58,5% территории), 25% (74883 ч е л . ) — в 
Симбиоской (пои 41,5% территории). 

4) Удельный вес городского населения — 3,3%, сельского— 
96,7%. Это — характерное для феодальной эпохи соотношение 
сельского и городского населения. 

5) Плотность населения Чувашии составляла 16,3 чел. на 
1 кв. км. Д л я того времени такая плотность населения явля-
лась весьма высокой. 

6) Мужчины составляли 49,7%, женщины 50,3% населения, 
причем преобладание женщин наблюдалось в чувашских частях 
Тетюшского, Цивильского, Чебоксарского и Буинского уездов. 

Приступая к анализу городского населения Чувашии, следует 
заметить, что в конце XVIII столетия в национальном отношении 
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ё Таблица 3 Ф 
Численность населения 8 уездов и их частей, составляющих территорию 

Чувашии в границах современной республики, по V ревизии (1975 г.) 

Городское население10 Сельское население Всего 

Уезды и их части, 
вошедшие в Чу-
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1 2 ! 3 ', 4 5 6 7 1 8 1 9 10 11 

Козьмодемьянский 1442 1788 3230 25764 26165 51929 27206 27953 55159 100 

в т. ч. в Чувашии - - - 13944 13288 27232 13944 13288 27232 49,4 

Тетюшский 453 454 907 36320 39583 75903 36773 40037 76810 100 

в г. ч. в Чувашии - - - 5460 5959 11419 5460 5959 11419 14,9 

Цивильский 402 460 862 32259 33171 66430 32661 33631 66292 100 

в т. ч. в Чувашии 402 460 862 30044 30826 60870 30446 31286 61732 93,1 

Чебоксарский " 2217 2470 4687 29603 31162 60765 31920 33632 65452 100 

в т. ч. в Чувашии 2217 2470 4687 26766 28517 55283 30983 30987 59970 91,6 

Ядринский 684 747 1431 31501 30697 62198 32185 31444 63629 100 

в т. ч. в Чувашии 684 747 1431 31501 30697 62198 32185 31444 63629 100 

Алатырский 1411 1420 2831 37103 37340 74443 38514 38760 77274 100 

в т, ч. в Чуващии 14)1 1420 2831 12915 12744 25659 14326 14164 28490 36,8 

1 2 ! 3 1 4 1 5 6 1 7 8 Г 9 10 1 11 

Буинский 916 991 1907 34964 36615 71579 35880 37606 73486 100 

в т. ч. в Чувашии - - - 13828 14157 27985 13828 14157 27985 38,1 

Курмышский 596 596 1192 25877 25099 50976 26473 25695 52168 100 

в т. ч. в Чувашии - - - 9372 9036 18408 9372 9036 18408 35,3 

Всего в 8 уездах 8121 8926 17047 253391 259832 513223 261512 268758 530270 100 

в т. ч. в Чувашии 4714 5097 9811 143830 145224 289054 148544 150321 298865 56,4 
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Социальный состав населения городов Чувашии по V ревизии (1795 г.) 
Т а б л и ц а 4 

Социальные 
группы 

Чебоксары Алатырь Ядрин Цивильск Всего 
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Дворяне 
Священно-
церковно-
служители 
Чиновники 
Военные и от-
ставные 
Купцы 
Мещане 
Цеховые 
Государствен-
ные крестьяне: 
а) быв. одно-

дворцы, ка-
заки, стрель-
цы, пушка-
ри, солдаты 

б) быв. монас-
тырские бо-
были 

в) птичьи по-
мытчики 

Дворовые люди 
Черкасы и ма-

лороссияне 
Итого 

в %% к итогу 

42 32 74 192 210 402 27 24 51 22 27 49 283 293 576 5,9 

72 75 147 33 35 68 13 14 27 27 16 43 145 140 285 2,9 
23 14 37 нет сведений 11 8 19 16 20 36 50 42 92 0,9!! 

159 135 294 нет сведений 22 17 39 29 32 61 210 184 394 4,0 
415 365 780 110 115 225 200 203 403 1 2 3 726 685 1411 14,4 

1193 1462 2655 491 495 986 273 345 618 259 297 556 2216 2599 4815 49,1 
65 86 151 65 86 151 1,5Е 

39 38 77 424 408 832 97 93 190 48 66 114 608 605 1213 12,3 

— — — 120 118 238 120 118 238 2,4 

41 48 89 _ _ _ __ • __ 41 48 89 0,9 
158 203 361 41 39 80 41 43 84 — — 240 285 525 5,3 

10 12 22 _ _ _ ' _ , __ 10 12 22 0,2 
2217 2470 4687 1411 1420 2831 684 747 1431 402 460 862 4714 5097 9811 100 

— 47,8 — 28,8 — 14,6 — — 8,8 48,05 51,95 100 



оно было русским. Чуваши встречались в городах лишь в каче-
стве временных работников. Обратимся к социальной структуре 
городского населения (см. табл. 4). 

Из таблицы 4 можно сделать ряд обобщений о городском 
населении Чувашии в конце XVIII века. Почти половина числен-
ности городского населения падала на Чебоксары, более четвер-
ти — на Алатырь, четверть — на Ядрин и Цивильск вместе взя-
тые. 

Наиболее многочисленным (49,1%) слоем городского населе-
ния были мещане. Мещанское сословие было сформировано по 
царскому указу 1775 г. К нему были причислены посадские лю-
ди, имевшие капитала менее 1000 руб. Мещане занимались мел-
кой торговлей, ремеслами, земледелием, нанимались в бурлаки, 
в работники к купцам и промышленникам. 

Второе место среди горожан занимала категория государст-
венных крестьян (15,6%). Она образовалась от мелких служи-
лых людей — стрельцов, казаков, пушкарей, солдат и пр. еще в 
конце первой четверти XVIII в., когда в связи с созданием регу-
лярной армии отпала надобность в их службе. В течение всего 
XVIII и первой половины XIX вв. потомки этих мелких служи-
лых людей номинально сохраняли звания предков и пользова-
лись некоторой свободой в распоряжении своими землями. Про-
живая в городах, они занимались не только земледелием, но и 
торгово-промысловой деятельностью. К государственным кресть-
янам относились также бывшие монастырские бобыли г. Алаты-
ря, после секуляризации монастырских земель в 1764 г. переве-
денные на землю и ставшие экономическими крестьянами, кото-
рые в 1786 г., по ликвидации Коллегии экономии, окончательно 
слиты с государственными. В этой же категории числились че-
боксарские птичьи помытчики. В помытчики было определено 
несколько десятков жителей Чебоксар по царской грамоте от 
26 марта 1700 г. Они занимались добыванием ловчих птиц и 
поставкой их царскому двору (в России более тысячи птичьих 
помытчиков добывали живых кречетов, соколов и ястребов для 
царской охоты). Чебоксарские птичьи помытчики ежегодно дос-
тавляли царскому двору до десятка кречетов и ястребов. За 
крапчатого кречета им платили 5 руб., за серого — 3 руб., за со-
к о л а — 2 руб. В 1800 г. птичьи помытчики России, за исключе-
нием 102 помытчиков Казанской губернии, были переведены в 
удельные крестьяне 13. 

Купцами являлись 14,4% горожан. После 1775 г. к гильдей-
скому купечеству причисляли лишь торговцев и промышленни-
ков, имевших капитал свыше 1000 руб. В городах Чувашии пре-
обладали купцы 3-й гильдии (с капиталом от 1000 до 5000 руб.). 
К этой гильдии относились все купцы гг. Ядрина и Цивильска. 
В Чебоксарах 5,77% купцов состояло во 2-й гильдии (с капита-
лом от 5000 до 10000 руб.), остальные — в 3-й. 

Значительный удельный вес (5,9%) в составе городского на-
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селения занимали дворяне, обслуживавшие их дворовые люди 
составляли 5,3% горожан. 

Военные и отставные недворянского сословия (без данных по 
г. Алатырю) в конце XVIII в. составляли только 4% городского 
населения, а в XVI—XVII вв. почти половина жителей городов 
Чувашии состояла из военных. В XVIII в. города Чувашии утра-
тили свое былое военное значение, получив облик торгово-про-
мышленных центров. В конце XVIII в. военные в городах были 
представлены небольшими штатными и инвалидными команда-
ми (последние формировались из отставных офицеров и унтер-
офицеров). 

На каждые 100 горожан приходилось по 3 представителя ду-
ховенства и по 1 чиновнику. 

Цеховые ремесленники к моменту ревизии сохранились толь-
ко в Чебоксарах, в других городах они слились с мещанами. 

С середины XVIII в. в Чебоксарах проживало несколько че-
ловек ссыльных украинцев (черкасов и малороссиян). 

Мужчины составляли 48,05%, женщины—51,95% городского 
населения Чувашии. В Цивильске на 100 мужчин приходилось 
114,4 женщины, в Чебоксарах— 111,4, в Ядрине — 109,2, в Ала-
тыре — 100,7. 

В описаниях сказано, что в Чебоксарах числится граждан-
ских (обывательских) домов: 17 каменных, 736 деревянных, в 
Алатыре — 681 деревянный, в Ядрине — по табелю 333 двора, по 
описанию 1 каменный, 395 деревянных домов, в Цивильске — 
5 каменных и 210 деревянных. Отсюда получаем приблизитель-
ную людность семей: в Чебоксарах — 6,2 чел., в Ядрине — 4,3 
(по числу дворов), в Алатыре — 4,2, в Цивильске — 4. 

В составе сельского населения ревизия учитывала лишь 
крестьян. Категория (разряды) крестьян в описаниях указаны 
везде. Национальный состав селений фиксировался по преобла-
дающему населению. Численность русских, мордвы, татар, про-
живавших в селениях с преимущественным чувашским населени-
ем, выяснить невозможно. Следовательно, общая численность 
этих народностей показывается с некоторым уменьшением. 
Встречаются и такие случаи: д. Малые Кармалы Ибресинского 
района — ныне мордовское селение, а в 1795 г. она показана пол-
ностью чувашской (Буинский уезд, дача № 82); д. Новое Бик-
мурзино Комсомольского района ныне населена татарами, а в 
1795 г. числилась чувашской (Цивильский уезд, дача № 141). 
Мы придерживались данных описаний. Кстати отметим, что та-
кие селения, как Хозесаново и Большое Тярбердино Цивильско-
го уезда, ныне входящие в Татарскую АССР и являющиеся та-
тарскими, в 1795 г. были населены чувашами (в д. Б. Тярбер-
дино числилось 420 крещеных чувашей и 7 некрещеных, в д. Хо-
зесаново— 179 крещеных чувашей). 

Полученные нашими подсчетами данные о сельском населе-
нии Чувашии сведем в таблицу 5 (см.). 
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Т а б л и ц а 401 

Социальный и национальный состав сельского податного 
населения Чувашии (в границах современной республики) 

по V ревизии (1795 г.) 

Число крестьян 

Уезд и категории 
крестьян 

Н
ац
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-
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-
но
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Ч
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Козьмодемьянский: 
помещичьи русские 30 99 102 201 6,7 
государственные чуваши 4784 3845 13186 27031 5,7 

Тетюшский: 
чуваши 

государственные чуваши 1553 5412 5908 11320 7,3 
русские 7 27 20 47 6,7 

Цивильский: 
татары 6 21 31 52 8,7 

Цивильский: 
татары 8,7 

помещичьи русские 565 1760 1883 3643 6,45 
государственные чуваши 11431 27416 27976 55392 4,85 

русские 155 462 529 991 6,4 

Чебоксарский: 
татары 150 406 438 844 5,6 

Чебоксарский: 
татары 438 

помещичьи русские 665 2352 2543 4895 7,4 
государственные чуваши 6855 21511 22619 44130 6,4 

русские 14 805 2362 2802 5164 6,4 
татары 182 541 553 1094 6,0 

Ядринский: 
татары 6,0 

помещичьи русские 234 733 727 1460 6,2 
государственные чуваши 10047 30294 29473 59767 5,95 

русские 159 474 497 971 6,1 
Ала гырский: 

русские 

помещичьи русские 1874 6610 6375 12985 6,9 
дворцовые русские 105 329 344 673 6,4 

мордва 343 999 1045 Г044 6,0 
государственные русские 1397 4977 4980 9957 7,1 

Буинский: 
русские 7,1 

помещичьи русские 58 177 192 369 6,4 
государственные чуваши 3786 1788 11949 23737 6,3 

русские 64 173 205 378 5,9 
татары 476 1404 1470 2874 6,0 
мордва 95 286 341 627 6,6 

Курмышский: 
мордва 6,6 

помещичьи русские 792 2435 2400 4835 6,1 
государственные чуваши 2239 6418 6102 12520 5,6 

русские 164 519 534 1053 6,4 
Всего в Чувашии: 

русские 6,4 

помещичьи русские 4218 14166 14222 28388 6,7 
дворцовые русские 105 329 344 673 6,4 

мордва 343 999 1045 2044 6.0 
государственные чуваши 40695 116684 117213 233897 5,75 

русские 2751 8994 9567 18561 6,7 
татары 814 2372 2492 4864 6,0 
мордва 95 286 341 627 6,6 

Итого 49021 143830 145224 289054 5,9 
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Опираясь на таблицу, можно сделать ряд наблюдений. 
Помещичьи крестьяне (28388 чел.) составляли 9,82% сель-

ского податного населения. Наибольшее количество их падало 
на Алатырский уезд. На территории компактного расселения чу-
вашей (без Алатырского уезда и южной части Курмышского 
уезда) помещичьих крестьян числилось всего 10568 чел.— лишь 
около 4,0% ее населения. 

Дворцовые (с 1797 г.— удельные) крестьяне в Чувашии в 
конце XVIII в. были немногочисленны (2717 чел.) и лишь в 
Алатырском уезде. Их удельный вес не превышал 0,94% сель-
ского населения Чувашии. 

Наиболее многочисленную категорию сельского населения 
края составляли государственные крестьяне (257949 чел.) — 
89,24%. В эту категорию входили разные группы: бывшие ясач-
ные чуваши, татары, русские и мордва, бывшие церковно-мо-
настырские, с 1764 по 1786 г.— экономические русские кресть-
яне, бывшие служилые татары и чуваши и бывшие ямщики 
Ямской слободы под Алатырем, а также казаки, стрельцы, пуш-
кари, пахотные солдаты и бобыли, проживавшие в городах (см. 
выше). Более 90% государственных крестьян края составляли 
бывшие ясачные чуваши, свыше 6% — бывшие экономические. 
Менее 3% падает на ясачных татар и мордву, служилых татар 
и чувашей, ямщиков, взятых вместе. 

В сельском населении чуваши (233897 чел.) составляли 
80,9%, а в численности населения всей Чувашии (с у(четом го-
рожан,— принимаемых полностью за русских) —78,3%, русские 
(47622 и 57433 чел.) соответственно 16,5 и 19,2%, татары 
(4864 чел.) — 1,7 и 1,6%, мордва (2671 чел.) —0,89 и 0,92%. 

В чувашских частях 7 уездов основной национальностью яв-
лялись чуваши (в Козьмодемьянской — 99,%, Тетюшском — 
99,1%, Цивильском — 89,7%, Чебоксарском (без учета трех се-
лений Свияжского у е з д а ) — 7 5 , 4 % , Ядринском — 93,9%, Буин-
ском — 84,8%, Курмышском — 68,0%). В Алатырском уезде чу-
вашей не было. 

Районом компактного расселения русских являлся юго-за-
падный угол территории Чувашии в границах современной рес-
публики— Алатырский уезд и южная часть Курмышского уез-
да. В чувашской части Алатырского уезда удельный вес русских 
равнялся 92,8%, Курмышского — 32%. В других уездах русские 
селения были расположены вокруг городов и по долинам рек. 
В чувашской части Чебоксарского уезда русские составляли 
22,7%, Цивильского —8,9%, в Ядринском — 6,1 %. В чувашских 
частях Козьмодемьянского, Тетюшского и Буинского уездов ко-
личество русских незначительно. 

Небольшое количество татар проживало в чувашских частях 
Буинского, Чебоксарского и Цивильского уездов. Несколько 
мордовских селений входило в чувашские части Алатырского 
и Буинского уездов. 
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В сельском населении мужчины составляли 49,76%, женщи-
ны— 50,24%. Однако : по уездам, социальным группам крестьян 
и национальностям прослеживается более существенная разни-
ца в соотношении мужчин и женщин. 

У чувашского населения, взятого в целом, соотношение муж-
чин и женщин — 49,9 : 50,1 % - Близкое к этому соотношение 
среди чувашей Буинского и Цивильского уездов. В Тетюшском 
уезде мужчины составляли лишь 47,8% (на 100 мужчин 109,2 
женщины), в Чебоксарском — 48,7% (на 100 мужчин 105 жен-
щин). В северо-западных уездах наблюдаем иную картину: 
здесь среди чувашей преобладание мужчин. В Курмышском они 
составляли 51,26% (на 100 мужчин 95 женщин), в Козьмодемь-
янской — 51,2% ' (на 100 мужчин 95,24 женщины), в Ядрин-
ском— 50,7% (на 100 мужчин 97,3 женщины). 

Примерно аналогичное соотношение полов было характерно 
для этих уездов вплоть до Октябрьской революции. Оно, веро-
ятно, объяснимо бытовыми особенностями и положением жен-
щины в семье у чувашей этих уездов. 

Среди русских помещичьих крестьян в целом мужчины сос-
тавляли 49,9%, а в Алатырском уезде—50,9%, Курмышском— 
50,36%. В составе русских государственных крестьян Чувашии 
преобладали женщины (51,5%). То же наблюдалось среди 
небольшой группы русских дворцовых крестьян. 

В татарском населении Чувашии мужчины составляли 
48,97%, женщины 51,03%, в мордовском соответственно 45,6 и 
54,4% (на 100 мужчин 119,2 женщины). 

Таблица подробно характеризует людность семей. Показатель 
людности семей в целом по Чувашии —5,9 чел. Наиболее вы-
сокий уровень людности у русских помещичьих и государствен-
ных крестьян (6,7), незначительно уступают им мордовские го-
сударственные крестьяне (6,6) и русские дворцовые крестьяне 
(6,4); наименьшая людность у чувашских крестьян (5,75), сред-
няя ( 6 , 0 ) — у татар и дворцовых мордовских крестьян. При 
этом поуездные различия людности семей у разных категорий 
крестьян существенны. Если не брать во внимание небольшое 
количество татар Тетюшского уезда, то наибольшие показатели 
людности — у русских помещичьих крестьян Чебоксарского уез-
да (7,4) и чувашских крестьян Тетюшского уезда (7,3). Эти два 
уезда отличаются высокой людностью семей и других катего-
рий крестьян. Наименьшую людность семей наблюдаем у чу-
вашских крестьян Цивильского уезда. 

Картографические материалы межевания показывают, что 
русские селения имели прямые улицы. В чувашских селениях 
дворы были расположены отдельными группами, кустами, улиц 
как таковых не было, имелись лишь улицеобразные проходы. 

Определенный интерес представляют данные о количестве и 
величине селений (см. табл. 6). 
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Сведения о количестве и величине 

Села Сельца 

Уезды и категории 
крестьян 
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Козьмодемьянский: 
помещичьи русские 
государств, чувашские 

Тетюшский: 
государств, чувашские 

—»— русские 
—»— татарские 

Цивильский: 
помещичьи русские 
государств, чувашские 

—»— русские 
—»— татарские 

Чебоксарский: 
помещичьи русские 
государств, чувашские 

—»— русские 15 

—»— татарские 
Ядринский:16 

помещичьи русские 
государств, чувашские 

—»— русские 
Алатырский: 

помещичьи русские 
дворцовые русские 

—»— мордовские 
государств, русские 

Буинский: 
помещичьи русские 
государств, чувашские 

—>— русские 
—»— татарские 
—»— мордовские 

Курмышский: 
помещичьи русские 
государств, чувашские 

—»— русские 
Всего в Чувашии: 

помещичьи русские 
дворцовые русские 

—»— мордовские 
государств, чувашские 

—»— русские 
—»— татарские 
—»— мордовские 

Итого 
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— — — 1 13 13 
7 237 33,9 — — — 

5 283 56,6 — — — 

6,5 196 30,2 5 257 51,4 
16,5 

1 
1559 94,5 — — — 16,5 

1 120 120 — — — 

2 177 88,5 13 284 21,8 
19 1069 56,26 — — — 

2 299 149,5 — — — 

1 63 63 
26 644 24,77 — — — 

2 159 79,5 — — — 

8 1381 172,6 6 311 51,8 

2 90 45 
10 1312 131,2 — — — 

1,5 58 38,7 
7 311 44,4 — — : — 

— — — 0,5 16 16 

1 64 64 — — — 

6 220 38,3 9 200 22,2 
7 123 17,6 — — — 

1 125 125 — — — 

23,5 2037 86,7 35,5 1123 31,6 

2 90 45 
87,5 4226 48,3 — — — 

16 2015 125,9 0,5 16 16 

1 64 64 — — — 

130 8432 64,9 36 1139 31,6 



селений Чувашии на рубеже XVIII—XIX вв. 
Т а б л и ц а 11 

Деревни Выселки Слободки Всего поселений 
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1 17 17 2 30 15 
49 1986 40,5 143 2561 18 — — — 199 4784 24 

44 1270 28,9 49 1553 31,7 
1 7 7 1 7 7 
1 6 6 1 6 6 

4 106 26,5 1 6 6 16,5 565 34,2 
162 7547 46,6 95 2325 24,5 — — — 273,5 11431 41,8 

2 35 17,5 3 155 51,7 
2 150 75 2 150 75 

9 193 21,4 1 11 11 25 665 26,6 
78 2433 31,2 176 3353 19,05 — — — 273 6855 21,5 
15 494 32,9 — — — 1 12 12 18 805 44,7 
2 182 91 2 182 91 

6 170 28,3 1 1 1 8 234 29,2 
118 3126 26,49 324 6277 19,37 — — — 468 10047 21,5 

2 159 79,5 

9 182 20,2 23 1874 81,5 
2 105 52,5 2 105 52,5 
5 253 50,6 7 343 49 
2 85 42,5 12 1397 116,4 

1,5 58 38,7 
96 3475 36,2 103 3786 36,8 

2 48 24 2,5 64 25,6 
8 476 59,5 8 476 59,5 
1 31 31 2 95 47,5 

13 372 28,6 28 792 28,3 
89 2116 23,8 96 2239 23,3 

2 39 19,5 3 164 54,7 

42 1040 24,8 1 6 6 2 12 6 104 4218 40,6 
2 105 52,5 — — — — — — 2 105 52 5 
5 253 50,6 7 343 49 

636 21953 34,5 738 14516 19,7 — — — 1461,5 40695 27,8 
24 708 29,5 — — — 1 12 12 41,5 2751 66,3 
13 814 62,6 13 814 62,6 

1 31 31 2 95 47,5 

732 24904 34,4 739 14522 19,7 3 24 8 1631 49021 30,1 
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В Чувашии числилось 1631.селени^ с 49021 двором, в сред-
нем на 1 селение падало 30,1 двора. 

Наиболее крупными населенными пунктами являлись цер-
ковные селения — села (всего 130). Они были у русских, чу-
вашей и мордвы. В среднем по Чувашии на 1 село приходилось 
64,9 двора. Однако села у русских государственных крестьян 
были крупными (в среднем 125,9 двора), на втором месте по 
величине стояли села русских помещичьих крестьян (86,7 дво-
ра) . В чувашских селах находилось в среднем 48,3 двора. В по-
уездном разрезе в размерах последних были значительные раз-
личия. Наиболее крупными были чувашские села в Цивильском 
уезде (94,5 двора) , наименьшими — в Курмышском (17,6 двора) . 

Средний размер деревень (всего 723) почти в два раза мень-
ше средней величины сел (34,4 двора) . Более крупными были 
деревни татарских государственных (62,6 двора) , русских (52,5 
двора) и мордовских (50,6 двора) дворцовых крестьян. 

Третье место по величине занимали сельца — селения с гос-
подскими (помещичьими) домами. Сельцами могли являться 
только селения русских помещиков. Их в Чувашии было 36 (по-
ловину сельца занимали дворы русских государственных 
крестьян). 

Выселки (всего 739) принадлежали в основном чувашским 
Крестьянам. Лишь в единственном выселке жили русские поме-
щичьи крестьяне. Выселки особо показаны только в уездах Ка-
занской губернии. При межевании уездов Симбирской губернии 
они уже названы деревнями. В чувашских волостях Курмыш-
ского уезда выселков было много. Нам удалось установить, что 
из 89 деревень 45 следует именовать выселками. Несколько вы-
селков было и в Буинском уезде. Поскольку описания генераль-
ного межевания по Курмышскому и Буинскому уездам не вы-
деляют выселков, они не показаны и в таблице 6. Средняя 
величина выселков—19,7 двора, причем поуездные колебания 
их размеров весьма незначительны. 

Слободки (всего 3) русских помещичьих и государственных 
крестьян были небольшими поселениями (в среднем 8 дворов). 

Устанавливается следующая последовательность разных ка-
тегорий крестьян Чувашии по величине поселений: русские го-
сударственные (66,3 двора) , татарские государственные (62,6 
двора) , русские дворцовые (52,5 двора), мордовские дворцовые 
(49 дворов), мордовские государственные (47,5 двора) , рус-
ские помещичьи (40,6 двора) , чувашские государственные (27,8 
двора) . Следовательно, наименьшими по размерам были чуваш-
ские селения. Напрашивается вывод о том, что по величине по-
селений нельзя судить о давности заселения края тем или дру-
гим народом. На территории Чувашии наиболее древними жи-
телями являлись чуваши, но их поселения были наиболее мел-
кими. Это объясняется особенностями хозяйственного и общест-
венного строя и быта чувашей. В условиях сильно пересеченно-
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го рельефа края чуваши предпочитали селиться небольшими 
поселениями поближе к обрабатываемым землям. У чувашей 
было очень мало селений, насчитывавших более 50 дворов, о чем 
свидетельствует таблица 7 (см.). 

Т а б л и ц а 7 
Чувашские селения, насчитывавшие свыше 50 дворов 

Чувашские 
части 

уездов 

Села Деревни Выселки Всего 
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части 

уездов 

от
 5

1 
до

 
10

0 
дв

о-
ро

в 
св

ы
ш

е 
10

0 
дв

о-
ро

в 
от

 5
1 

до
 

10
0 

дв
о-

ро
в 

св
ы

ш
е 

10
0 

дв
о-

ро
в 

от
 5

1 
до

 
10

0 
дв

о-
ро

в 
св

ы
ш

е 
10

0 
дв

о-
ро

в 
от

 5
1 

до
 

10
0 

дв
о-

ф
О

В
 

св
ы

ш
е 

10
0 

дв
о-

ро
в 

Козьмодемьянский 1 — 11 — — — 12 — 
Тетюшский 3 — 4 1 — — 7 1 
Цивильский 4 6 32 10 3 — 39 16 
Чебоксарский 3 4 7 — 1 — 11 4 
Ядринский 1 — 8 1 9 — 18 1 
Буинский 2 — 18 1 — — 20 1 
Курмышский — — 3 — — — 3 — 

Итого 14 10 83 13 13 — 110 23 
В % % к общей 
численности 16 11,4 13 2 1,76 — 7,5 1,6 

Таким образом, селения с количеством дворов от 51 до 100 
составляли 7,5%, а с количеством от 101 и выше — лишь 1,6% 
общей их численности. Крупных чувашских селений значитель-
но было в Цивильском и чувашской части Тетюшского уезда — 
в районах, менее изрезанных оврагами. 

Касаясь социальной структурц населения, нельзя не остано-
виться на вопросе о размерах населенных помещичьих владе-
ний, о численности крепостных у разных групп помещиков. 

В 104 помещичьих селениях (в таблице 2 полселения услов-
но зачтены за 2 целых селения) Чувашии числилось 233 насе-
ленных владения. Их распределение по селениям было неравно-
мерно (см. табл. 8). 

Число селений многопоместных (49) незначительно превыша-
ло количество однопоместных (41), а владений, состоявших из 
2 и более селений, было всего 4. В многопоместных селениях 
состояло 188 владений, или 80,7% их общего количества. 
В с. Стемас Алатырского уезда насчитывалось 41 населенное 
владение. 

Количество владений не совпадает с числом владельцев. Не-
которым помещикам принадлежало по несколько владений, рас-
положенных в разных селениях и уездах Чувашии (некоторые 
из них владели имениями и вне Чувашии, но они не поддаются 
учету). Иногда отдельные владения имели муж и жена, кото-
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Т а б л и ц а 11 

Распределение населенных помещичьих владений Чувашии 
по селениям 

Уезды 
о 
5 = з в •у о в 

о о ч ч о га =в = Ч в ЕР ю в 

1 владение 
из селений 

В 1 селении вла-
дений 

8 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 14 15 16 17 141 

Козьмодемьянский 
Цивильский 17 

Чебоксарский 
Ядринский 
Алатырский 
Буинский 17 

Курмышский 
Итого 

2 3 — 

17 47 — 

25 48 — 

8 13 — 

23 76 1 
2 4 — 

28 42 — 

105 233 1 

1 1 — 
— 1 3 5 1 

13 5 3 
5 2 — 

— 1 4 2 3 

1 - 15 5 4 
1 2 41 22 И 

1 4 1 — — 

/ 1 — 1 1 

8 5 1 1 1 

рых мы принимаем за одного владельца. По нашим подсчетам, 
всего в Чувашии было 180 владельцев, из них 2 держали по 
5 владений, 3 — по 4, 8 — по 3, 20 — по 2, 147 — по 1 владению. 
Разумеется, количество крепостных у разных групп помещиков 
целесообразно показать не по владениям, а по владельцам (см. 
табл. 9). 

Т а б л и ц а 9 

Численность крепостных крестьян Чувашии у разных групп 
помещиков в конце XVIII в. 

Крепостных крестьян обоего пола 

до 10 |п—20 21— Зо|э1—40 41—50 51—60 61—70 

Число владельцев 
% % К итогу 

Количество крестьян 
% % К итогу 

15 21 17 19 
8,34 11,67 9,44 10,56 

97 334 432 672 
0,34 1,18 1,52 2,37 

8 7 13 
4,44 3,89 7,22 
354 391 849 
1,25 1,38 2,99 

Крепостных крестьян обоего пола 

о а> 
1 1 о — о 00 — 

— о о о 
— од 

3 § з § 
СО т}. 

— о о о те Д 

Число владельцев 8 8 7 23 14 4 4 
%% к итогу 4,44 4,44 3,89 12,78 7,78 2,22 2,22 

Количество крестьян 593 680 670 3684 3339 1328 1789 
%% к итогу 2,09 2,39 2,36 12,98 11,76 4,68 6,30 
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Крепостных крестьян обоего пола 

о 

Число владельцев 
!%% к итогу 

Количество крестьян 
%% к итогу 

7 2 1 
3,89 1,11 0,56 
3726 1304 779 
13,13 4,59 2,74 

2 180 
1,11 100 

7367 28388 
25,95 100 

Широкое распространение получило утверждение, что будто 
в Чувашии господствовали мелкопоместные хозяйства. Если от-
носить к мелким помещиков с крепостными до 100 душ обоего 
пола, то они количественно преобладали: 123 помещика, или 
68,33%. Однако им принадлежали лишь 5072 души обоего пола, 
или 17,09% их общего количества. Следовательно, мы не можем 
говорить о господстве мелкопоместных хозяйств. Такие хозяй-
ства обслуживались незначительным количеством крестьян. 

Помещики, имевшие от 101 до 800 душ, составляли 30,56%. 
им принадлежало около 57% крестьян. Из этой группы поме-
щиков перечислим тех, кто держал более 500 крепостных. Это: 
И. И. Чуфаров, которому принадлежали с. Баево Ахматово тож, 
владения в дд. Милославка Дмитриевка тож, Голодяевка Ала-
тырского уезда и в д. Яблонка Буинского уезда с 779 душами; 
А. Н. Желтухина, имевшая владения в с. Богородском Белая 
Воложка тож и д. Козловка Чебоксарского уезда с 664 крепост-
ными; Н. А. Панов — владелец 640 душ в д. Дмитриевщина, в 
многопоместпых селениях Анастасово, Николаевщина, Яновщина 
Курмышского и Стемас Алатырского уездов; Н. С. и А. С. Ар-
цыбашевы, имевшие владения в сц. Мамино и в д. Высоковка 
Цивильского, в с. Богородское Белая Воложка тож Чебоксар-
ского уездов с 577 крестьянами; графиня В. П. Разумовская с 
570 душами в сс. Иванково и Стемас Алатырского уезда; 
П. П. Есипов, владевший д. Комаровка и имением в с. Богород-
ское Белая Воложка тож Чебоксарского уезда с 536 крепост-
ными; графиня Е. П. Шувалова, державшая в Курмышском 
уезде с. Тихомирово, дд. Ряповка, Бардино Колесовка тож и Вы-
ползово Чиреевка тож с 534 крестьянами; И. М. Акчурин, имев-
ший владения в с. Богородское Гришинотож, сц. Другой Сундырь 
Крестниково тож и Комаровка Цивильского уезда с 506 душа-
ми; М. П. Наумова, которой принадлежали имения в д. Новая 
Родионовка Починок тож Чебоксарского уезда и вся деревня 
Кольцовка Ядринского уезда с 502 крепостными; А. А. Есипо-
ва — владелица имений в д. Козловка Чебоксарского, в д. Вы-
соковка и сц. Другой Сундырь Крестниково тож Цивильского 
уездов с 501 крестьянином. 

Помещиков, державших свыше 1000 крепостных, было всего 
2 (1,11%), но их неполной собственностью являлось 7367 кре-

411 



постных — 25,95% численности помещичьих крестьян Чувашии. 
Наиболее крупному крепостнику — графу И. П. Салтыкову, вла-
девшему в Алатырском уезде Порецкой вотчиной (сс. Порец-
кое, Семеновское, Преображенское Кудеиха тож, сц. Лобачево 
и 4 деревни), принадлежало 6169 крепостных. Князь Д. В. Ге-
нишев владел в том же уезде с .Сутяжное и д. Любимовка с 
1198 крестьянами. 

Таким образом, в конце XVIII в. абсолютное большинство 
(почти 63%) помещичьих крестьян Чувашии было сосредоточе-
но в руках крупных и средних" владельцев. 

4. СТРУКТУРА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 

Содержащиеся в описаниях данные о землевладении отра-
жают итоги, полученные в результате генерального межевания. 
В ходе его проведения в Чувашии помещики развернули неви-
данное наступление на земли общин государственных крестьян, 
шла жестокая борьба за землю внутри класса помещиков, проис-
ходили столкновения между общинами государственных кресть-
ян, немалая площадь земли государственных крестьян отошла 
во владение казны. Все помещики Чувашии, владевшие имения-
ми по соседству с землями общин государственных крестьян, 
выступали с претензиями на большие участки (200—300 и более 
десятин) общинных угодий и вели с государственными кресть-
янами продолжительные тяжбы. Помещикам, как правило, уда-
валось «доказать» право на владение чужой землей и отторгнуть 
от государственных крестьян сотни десятин лучших земель. Зна-
чительная площадь земель, главным образом лесов, была отре-
зана от общинных земель чувашских и русских крестьян в поль-
зу казны. Так, из земель общины д. Янымово с 7 выселками 
Козьмодемьянского уезда было отрезано 7 дес. 164 кв. саж. паш-
ни, 20 дес. 400 кв. саж. сенокоса, 2088 дес. 405 кв. саж. леса, 
32 дес. 900 кв. саж. неудобной земли, всего 2147 дес. 1869 кв. 
саж. В Цивильском уезде у общины с. Чутеево с 4 деревнями 
отрезали 416 дес. 440 кв. саж. леса, у общины с. Кошелей с 10 
деревнями— 1104 дес. 35 кв. саж. леса. В чувашской части Че-
боксарского уезда было отрезано 26 дес. 327 кв. саж. пашни, 
87 дес. 1994 кв. саж. сенокоса, 14114 дес. 71 кв. саж. леса, 340 
дес. 2194 кв. саж. неудобных земель — всего 14568 дес. 
2186 кв. саж. Значительная площадь крестьянских лесов отошла 
в казну в Алатырском, Буинском и Курмышском уездах. 

Приведем данные о социальной структуре землевладения в. 
Чувашии (см. табл. 10). 

Как можно судить по таблице 10, характерную особенность 
Чувашии составляло преобладание общинного землевладения 
государственных крестьян, занимавшего по своему удельному 
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весу первое место (63,78%), второе место принадлежало ка-
зенным землям (23,19%), третье — помещичьим (11,45%), раз-
меры других видов землевладения были незначительны: двор-
цового (удельного)—0,93%, монастырского, церковного, город-
ского, купеческого и мещанского, вместе взятых,— всего 0,65% 
(как будет показано ниже, фактическая площадь церковных зе-
мель должна быть несколько увеличена). 

В помещичьей собственности, формировавшейся в Чувашии 
со второй половины XVI в., находилось 183055 дес. 895 кв. саж. 
земли. У помещиков были представлены в достаточном количе-
стве все виды угодий: приусадебные земли занимали 1,1%, 
пашни —около 30%, сенокосы — 8,1%, леса — 54,8, неудобные 
места — 7%. 73,5% помещичьих земель приходилось на юго-
западный угол территории Чувашии — на Алатырский уезд и 
южную часть Курмышского уезда. Как уже указывалось в раз-
деле о населении, удельный вес помещичьих владений на терри-
тории компактного расселения чувашей был небольшим. 

Описания генерального межевания дают земельную площадь 
многопоместных селений обобщенно,-не выделяя отдельно размер 
владения каждого помещика. В однопоместных селениях ука-
занная площадь угодий относится к одному помещику, однако и 
владельцы отдельных селений имели пустошные земли, размеры 
которых даются в целом на всю пустошь. Учитывая эти обстоя-
тельства, мы попытаемся дать приблизительную группировку 
помещиков по землевладению на основе группировки по «ду-
шевладению», представленной в таблице 9. 

Из таблицы 10 видно, что в помещичьих имениях Чувашии 
в среднем на душу муж. пола приходилось 12,92 дес. всех уго-
дий. По уездам и владениям колебания были значительны. Из 
общего количества помещичьих земель заранее следует исклю-
чить двух вотчинников. Графине В. П. Разумовской в Алатыр-
ском уезде принадлежало около 23140 дес. земли при 290 ду-
шах муж. пола, почти 80 дес. на душу м. п. Граф И. П. Салты-
ков владел в Алатырском и Курмышском уездах 57132 дес. при 
3219 душах м. п., т. е. по 17,75 дес. на душу м. п. За вычетом 
этих вотчин, на долю остальных 10657 душ м. п. помещичьих 
крестьян Чувашии падает 102783 дес. земли — около 10 дес. на 
душу м. п., или, приблизительно, 5 дес. на душу обоего пола. 
Используя данные таблицы 9 и исключая 2 упомянутые выше 
вотчины, получаем, что помещиков, владевших землей пример-
но до 50 дес., насчитывалось 15, от 50 до 100 дес.— 21, 100— 
150 дес,— 17, 150—200 дес,— 19, 200—250 дес,—8, 250— 
300 дес,—7, .300—350 дес,— 13, 350—400 дес — 8 , 400— 
450 дес.—8, 450—500 дес,—7, 500—1000 дес —23 , 1000— 
1500 дес,— 14, 1500—2000 дес,—4, 2000—2500 дес,—4, 2500— 
3000 дес — 6 , 3000—3500 дес — 2 , 3500—4000 дес,—1, свыше 
5000 дес.— 1 (это — князь Д. В. Тенишев, который на 1198 душ 
обоего пола имел в Алатырском уезде 5667 десятин земли). 
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Социальная структура землевладения 

Уезды и категории 
владений 
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Под усадь-
бами Пашни 
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ду

ш
у 

м
. п

. 
де

с.
 

1 ! 2 1 з 4 1 5 1 6 ! 7 

Козьмодемьянский: 
помещичьи 99 13 1120 296 2115 3,00 
монастырские — — 900 — — — 

купеческие — — 1004 — — — 

казенные — — — 7 164 — 

госуд. чувашек, кр-н 13845 2318 700 53487 128 3,86 
Итого 13944 2332 1324 53791 7 — 

Тетюшский: 
помещичьи — — — 175 691 — 

казенные — — 1200 157 2359 — 

госуд. чувашек, кр-н 18 5460 648 927 29548 340 5,41 
Итого 5460 648 2127 29881 990 — 

Цивильский: 
помещичьи 1760 201 405 6836 302 3,88 
монастырские — • — — 40 1384 — • 

церковные — — — — — — 

городские 354 52 1144 354 1973 1,00 
купеческие 
казенные — — — 469 2344 — 

госуд. русск. кр-н: 
а) бывших служилых— 

пахотных солдат 48 — 86 462 1400 9,62 
б) бывших ясачных 462 57 1882 1821 1278 3,94 
госуд. чувашек, кр-н 19 27428 4425 1350 118242 1180 4,31 
госуд. татарск. кр-н 394 39 — 1432 1561 3,63 

Итого 30446 4776 67 129660 1822 — 

Чебоксарский: 
помещичьи 2352 306 2241 9035 114 3,84 
монастырские —7 — 300 — — — 

церковные 
городские 2178 160 — — — — 

купеческие и мещанские — — — — — — 

казенные — - — 1220 689 818 — 

госуд. русск. кр-н: 
а) бывш. служилых— 

однодворцев 39 — 1225 275 1665 7,10 
б) бывших эконо-

мических 20 2362 216 2174 5888 1880 2,07 
госуд. чувашских кр-н 21511 4328 1129 90635 1705 4,21 
госуд. татарских кр-н 541 69 98 1770 15 3,27 
госуд. марийских кр-н 

Итого 28983 5082 1187 108294 1397 — 
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Т а б л и ц а 11 

в Чувашии в конце XVIII — начале XIX вв. 

Сенокосы Леса Неудобные 
места Всего 
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8 I 9 ', 10 11 12 13 1-1 15 16 | 17 

314 759 344 2001 479 1023 1448 2218 1,36 14,64 
4 2364 — — 1 2040 7 504 0,01 — 

8 .—. — 12 242 20 1246 0,02 — 

20 400 7460 1831 125 1955 7613 1950 7,12 — 

6515 1788 31752 142 3713 1971 97786 2329 91,49 7,06 
6863 511 39557 1574 4333 31 106877 1047 100 — 

89 1271 51 2371 8 654 325 187 0,72 
91 1639 14 106 10 221 274 725 0,61 — 

5802 1754 7294 2265 953 714 44247 1200 98,67 8,10 
5983 2264 7360 2342 971 1589 44846 2112 100 — 

1504 499 6967 1168 340 1987 15849 1961 5,49 9,00 
31 2014 22 1491 4 2320 100 9 0,03 — 

11 1211 — — 1 500 12 1711 0,005 — 

187 1927 419 2280 61 1198 1076 1322 0,37 3,00 
4 1800 — — — 137 4 1937 0,002 — 

104 1823 5662 1244 26 754 6263 1365 2,17 — 

37 872 53 844 14 878 567 1680 0,20 11,80 
181 1584 1101 1619 76 2020 3239 1183 1,12 7,00 

7790 1766 126046 405 3360 1958 259865 1859 90,01 9,47 
192 1203 39 2136 17 2094 1721 2194 0,60 4,37 

10047 299 140313 1587 3904 1846 288702 821 100 — 

1868 419 3796 2149 3307 1368 18314 1491 8,88 7,79 
11 164 11 1981 80 501 103 546 0,05 — 

18 1196 — — 11 2006 30 802 0,01 — 

717 547 1 600 208 720 1086 1867 0,53 0,50 
19 125 — — — 1114 19 1239 0,01 — 

1221 78 27250 250 1361 963 30522 929 14,79 — 

191 1221 200 1873 375 2248 1044 1032 0,51 26,80 

1711 1063 2504 893 4319 2394 14641 1204 7,10 6,20 
6124 1804 24810 1995 5584 1906 131484 1339 63,73 6,11 
160 98 622 1565 89 1379 2711 755 1,31 5,01 

• — — 6359 1446 — — 6359 1446 3,08 — 

12042 1915 65558 752 15340 199 206318 650 100 — 
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1 1 2 1 з 1 4 1 5 !, 6 ; 7 

Ядринский: 
1563 помещичьи 733 96 1563 3377 2253 4,61 

городские 587 133 1584 440 450 0,75 
казенные — — — 277 1747 — 

госуд. русск. кр-н: 
а) бывш. служилых— 

пахотных солдат 97 — — 643 1949 6,62 
б) бывш. экономи-

ческих • 474 65 2064 1759 995 3,71 
госуд. чувашских кр-н 30294 5374 9 127213 1406 4,20 

Итого 32185 5670 420 133712 1600 — 

Алатырский: 
помещичьи 6610 1064 660 20493 2177 3,10 
монастырские — — 132 52 2072 — 

церковные — — — 116 1407 — 

городские 867 129 310 — — — 

купеческие и мещанские — 1 2081 91 1215 — 

казенные — 5 1964 162 1041 — 

дворцовых русск. кр-н 329 41 1110 706 934 2,14 
дворцовых мордовск. кр-н 999 174 1942 4690 1150 4,69 
госуд. русских кр-н: 

а) бывш. служилых— 
казаков, стрельцов, 
пушкарей 424 — — 6664 1726 15,72 

б) бывш. экономи-
ческих 5097 688 243 21256 1013 4,17 

Итого 14293 2105 1242 54235 735 — 

Буинский: 
3,58 помещичьи 177 24 1975 633 440 3,58 

казенные — 20 365 3179 704 — 

госуд. русск. кр-н— 
6,15 бывш. экономических 173 25 1894 1007 1064 6,15 

госуд. чувашек, кр-н 11788 1982 869 72014 1792 6,11 
госуд. мордов. кр.-н 286 48 1286 1726 385 6,03 
госуд. татарск. кр-н 1404 168 1199 9134 660 6,50 

Итого 13828 2270 388 87695 245 — 

Курмышский: 
5,0 помещичьи 2435 389 1757 12172 2325 5,0 

монастырские — — — — " — — 

церковные — 2 1850 61 1105 — 

казенные — — — 458 1312 — 

дворцовые (удельные) — — — — — — 

госуд. русских кр-н— 
1685 3,64 бывш. ясачных 519 260 910 1892 1685 3,64 

госуд. чувашских кр-н 6418 1238 959 33416 720 5,21 
Итого 9372 1891 676 48001 2347 — 

Всего в Чувашии: 
помещичьи 14166 2097 121 53021 817 3,74 
монастырские — — 1332 93 1056 — 

церковные — 2 1850 178 112 — 

городские 3986 475 638 795 23 0,20 
купеческие и мещанские — 2 685 91 1215 — 

казенные — 26 2349 5402 889 — 

дворцовых крестьян 1328 216 652 5396 2084 4,06 
госуд. крестьян всего 129064 21955 2204 580294 547 4,49 

в т. ч.: 
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8 1 9 I, 10 1 П 1 12 13 14 15 16 1 17 

157 2135 3349 193 467 1692 7449 636 2,58 10,16 
127 197 1553 998 481 1571 2736 — 0,95 4,66 

73 1778 47865 449 239 2371 48456 1545 16,79 

— — 886 451 236 2391 1766 2391 0,61 18,20 

356 1184 1853 260 250 1652 4285 1355 1,48 9,04 
12489 891 75011 1356 3844 1826 223933 688 77,50 7,39 
13204 1385 130518 1307 5521 1903 288627 1815 100 — 

6869 1433 72110 1160 6786 100 107324 730 40,74 16,24 
17 1524 28 2171 289 1890 389 589 0,15 — 

193 1656 — — 13 252 323 915 0,12 — 

1642 457 859 168 387 1908 3018 443 1,15 3,48 
23 1572 869 1075 61 1303 1048 46 0,40 — 

2216 1823 88370 1758 1283 1435 92039 821 34,93 — 

186 819 1352 874 188 2134 2475 1071 0,94 7,52 
3334 725 3426 2390 541 54 12167 1461 4,62 12,18 

2158 1139 184 1932 212 430 9220 427 3,50 21,75 

2109 2316 10195 577 1200 309 35449 2058 13,45 6,95 
'18752 1464 177398 105 10964 215 263455 1361 100 — 

28 1560 4254 1259 160 807 5101 1241 2,03 28,82 
2969 2006 120200 2207 728 1396 127098 1878 50,46 — 

186 842 488 564 20 248 1727 2212 0,68 9,98 
12520 379 14343 600 1725 912 102585 2152 40,73 8,70 

415 2032 233 1106 38 1715 2462 1724 0,98 8,61 
1828 48 1583 1491 196 1881 12911 479 5,12 9,20 

17948 2067 141104 27 2869 2159 251888 86 100 — 

3907 1231 9356 210 1415 1308 27241 2031 18,45 11,19 
23 33 — — 155 1250 178 1283 0,13 — 

13 2017 — — 2 279 80 451 0,05 — 

1625 136 54909 657 1394 652 58387 357 39,56 — 

— — 148 — 116 1222 264 1222 0,18 — 

443 1924 4475 1765 576 1488 7649 572 5,18 14,74 
5117 1137 12481 1245 1551 7 53804 1668 36,45 8,23 

11130 1678 81370 1477 5211 1406 147606 384 100 — 

14739 2107 100231 911 12965 1739 183055 895 11,45 12,92 
88 1299 63 843 532 801 778 531 0,05 

237 1280 — — 28 637 446 1479 0,03 
2674 728 2833 1646 1139 597 7917 1232 0,50 1,99 

55 1097 869 1075 74 396 1092 2068 0,07 
8323 83 351733 1302 5170 147 370655 2370 23,19 
3520 1544 4927 864 846 1010 14907 1354 0,93 11,23 

66334 1045 322523 130 28360 1621 1019468 747 63,78 7,89 

27. З а к а з № 2819. 4 1 7 



2 1 3 ; 4 I 5 6 7 

а) русских — бывших 
служилых 608 1311 8046 1940 13,23 

б) русских — бывших 
экономических и 
ясачных 9087 1314 1967 33626 715 3,70 

116744 20315 1143 524558 71 4,49 
2339 276 1297 12336 2236 5,27 

286 48 1286 1726 385 6,03 

в) чувашских 21 

г) татарских 
д) мордовских 
е) марийских 

Итого 148544 24777 231 645272 1943 

Всего в Чувашии было 34 помещика, владевших свыше 1000 дес. 
земли. 

В помещичьих селениях Чувашии были распространены прос-
тые и раздельные земельные общины. В первом случае одно 
селение составляло одну общину, во втором — в одном селении 
было несколько общин. 

Дворцовые (удельные) земли составляли 14907 дес. 1354 кв. 
саж. Они являлись собственностью царской фамилии. Феодаль-
ная рента с них шла на содержание царского двора. 

Собственность феодального государства представляли земли 
казенные и общин государственных крестьян. К этой форме зе-
мельной собственности в эпоху феодализма с некоторой ого-
воркой можно отнести и городские земли. 

Во владении общин государственных крестьян находилось 
1019468 дес. 747 кв. саж. земли. В эту группу входили земли 
бывших русских мелких служилых людей (1,24% к итогу груп-
пы), бывших русских экономических и ясачных крестьян (6,57%),. 
чувашских (89,63%), татарских (1,70%), мордовских (0,24%), 
марийских (0,62%) крестьян. 

Состав угодий государственных крестьян был таким: приуса-
дебные земли — 2,15%, пакши — 56,92%, сенокосы — 6,51%, 
леса — 31,64%, неудобные места — 2,78%. В отличие от поме-
щичьих земель, у государственных крестьян пашня преоблада-
ла, а лесов было значительно меньше. 

Общины государственных крестьян, владея землей, состав-
лявшей собственность всего класса феодалов России, взятого в 
целом, не имели права продавать и покупать ее (лишь бывшие 
мелкие служилые люди, хотя и зачисленные в разряд государ-
ственных крестьян в 20-х гг. XVIII в., по давней традиции в 
ограниченной мере распоряжались своей землей. Рента с земель 
государственных крестьян поступала в пользу феодального 
государства. 

У чувашских крестьян издавна было много сложных земель-
ных общин, состоявших из нескольких селений 22. В ходе гене-
рального межевания земельные владения каждой сложной об-
щины не были обмежеваны по отдельности. Земли нескольких 
соседних сложных и простых общин обмежевывались в одну 
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8 1 9 I 10 | 11 I ' 2 13 14 1 ' 5 1 16 1 17 

2387 832 1325 300 839 1147 12599 730 0,79 20,72 

4989 1713 20618 878 6444 911 66993 1384 4,19 7,37 
56360 2319 291740 808 20733 2094 913708 1635 57,17 7,83 

2180 1349 2245 2792 303 2954 17344 1028 1,08 7,42 
415 2032 233 1106 38 1715 2462 1724 0,15 8,61 

— — 6359 1446 — — 6359 1446 0,40 
8,61 

95973 1983 783181 1971 49116 2148 1598322 1076 100 

окружную межу. Материалы межевания показывают, что зем-
лемеры поступали так не только из-за пренебрежительного от-
ношения к нерусским крестьянам, но и вследствие трудности 
межевания земель сложных общин из-за их межобщинной че-
респолосности23. В Чебоксарском уезде земли 100 простых и 
сложных общин чувашей были объединены в 14 окружных меж, 
в Ядринском уезде 135 простых и сложных общин — в 21 окруж-
ную межу, в Козьмодемьянской уезде 65 простых и сложных об-
щ и н — в 14 окружных меж, в Цивильском уезде 166 простых и 
сложных общин — в 33 окружных межи, в Тетюшском уезде 
59 простых общин — в 7 окружных меж, в Буинском уезде земли 
99 чувашских, 11 татарских, 1 мордовского и 2 русских селе-
ний— в 9 окружных меж, в Курмышском уезде земли 92 чу-
вашских селений — в 2 окружные межи. В таких случаях пло-
щадь земель указывалась лишь по окружным межам, хотя каж-
дая простая и сложная община знала границы и площадь своих 
земель. 

Другой вид государственной феодальной земельной собст-
венности представляли земли, находившиеся непосредственно в 
руках казны: оброчные статьи, корабельные рощи, казенные 
леса. Площадь казенных земель была значительна: 370655 дес. 
2370 кв. саж. Казенных земель было больше в Буинском, Ала-
тырском, Курмышском уездах, меньше — в Цивильском и Те-
тюшском. Они состояли из следующих угодий: пашен — 1,46%,. 
сенокосов — 2,25%, лесов — 94,90%, неудобных м е с т — 1 , 3 9 % . 
Следовательно, в руках казны были сосредоточены главным об-
разом леса. Казенные пашни, сенокосы, рыбные ловли в реках 
и озерах сдавались в аренду с условием уплаты оброка с е л ь -
ским общинам, отдельным крестьянам-богатеям, купцам, чинов-
никам и редко — помещикам. Две чувашские деревни — Кара-
баево Андреево тож Тетюшского уезда (21 мужчина, 19 жен-
щин) и Старая Шемурша Буинского (65 мужчин, 76 женщин) 
вовсе не имели своей земли, были расположены на оброчной 
земле, которую нанимали из оброка в количестве 1036 дес. 
542 кв. саж. Татарская деревня Долгий Остров Буинского уезда 
(104 мужчины, 123 женщины) также обосновалась на оброчной 
земле (1159 дес. 156 кв. саж.) . На оброчной земле у моста через 
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р. Цивиль по Владимирской дороге мещанами г. Чебоксар 
была основана слободка Вороново из 10 дворов. Слободчики 
арендовали у казны 60 дес. 2117 кв. саж. Алатырским помещи-
кам И. И. Чуфарову, Г. А. Аристову и М. И. Дементьевой при-
надлежала д. Голодяевка (30 мужчин, 29 женщин), располо-
женная на казенной земле (70 дес. 1889 кв. саж.) . Размёры 
оброчных платежей не были твердыми, т. к. существовала прак-
тика периодических (обычно через 4 года) передач оброчных 
статей другим арендаторам «из наддачи», т. е. с повышением 
размера оброка (иногда и с понижением). В описаниях дач ге-
нерального межевания размеры оброка большей частью не кон-
кретизированы. Во многих случаях указывается: «Отдается от 
Казанской (Симбирской) казенной палаты в четырехлетнее со-
держание разным людям по неравной цене». Если обобщить 
данные о дачах и размерах оброчных платежей, то получим сле-
дующее: в Чебоксарском уезде по 17 дачам за 343 дес. 1907 кв. 
саж. оброчных земель, главным образом сенокосов, отчасти па-
шен и лесов (неудобные места нами не учтены), платили в год 
25 руб. 65 коп.; в Цивильском уезде по 5 дачам за 134 дес. 
383 кв. саж. пашен, 57 дес. 1678 кв. саж. сенокосов, 21 дес. 
500 кв. саж. лесов платили в год 28 руб. 55 коп.; в Ядринском 
уезде по 3 дачам за 129 дес. 1947 кв. саж. пашен, 16 дес. 1380 кв. 
саж. сенокосов и 8 дес. 400 кв. саж. лесов платили в год 4 руб. 
30 коп. Приведенные цифры показывают, что за десятину об-
рочных земель платили в год от 2,8 до 13,4 коп. 

Городские земли (7917 дес. 1232 кв. саж.) частью находи-
лись под поселением, состояли из пашен, сенокосов (выгонов) 
и лесов. Ими распоряжалась городская община. По существу же 
они составляли государственную феодальную собственность. Их 
размеры могли быть пересмотрены правительством. 

Купеческие и мещанские земли (1092 дес. 2068 кв. саж.) 
представляли собой зачатки капиталистической земельной соб-
ственности. 

После секуляризации монастырских владений в 1764 г. за 
монастырями Чувашии сохранилось земли всего 778 дес. 531 кв. 
саж. Они использовались под небольшие подсобные хозяйства 
монастырей. 

За церквами официально числилось земли лишь 446 дес. 
1479 кв. саж. Однако эта цифра не отражает действительное 
землевладение церквей. Согласно межевой инструкции от 25 мая 
1766 г., приходы отводили церквам земли, «разсчитая от каж-
дого по пропорции, чтоб всего было с 500 четвертей и выше — 
по 20, а ниже 500 и до 100 четвертей — по 15 четвертей, а со 100 
четвертей и до 50—по 10 четвертей в поле, а в дву по тому ж, 
сенных покосов на четверть— по копне, считая по 10 копен в 
десятине; сверх того, по числу данных четвертей под дворы и 
огуменники, полагая па 100 четвертей по 15 десятин, что по 
пропорции надлежать будет» 24. К сожалению, описания дач ге-
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иерального межевания умалчивают о размерах церковных зе-
мель, ограничившись указанием на то, что церковная земля вы-
делена. По встречающимся изредка данным о площади выде-
ленных церквам участков можно условно считать, что одной 
церкви отводилось 2 дес. приусадебных земель, 30 дес. пашни 
и 5 дес. сенокоса, всего 37 дес. Исходя из этой примерной нор-
мы, можно заключить, что в помещичьих имениях церквам при-
надлежало 925 дес., в общинах государственных крестьян — 
3885 дес., в общинах дворцовых крестьян — 74 дес., всего 
4884 дес. 

Большой интерес представляет вопрос о земельной обеспе-
ченности крестьян разных категорий. Подробные данные поэто-
му вопросу приведены в таблице 10. Если взять в среднем по 
Чувашии, на душу м. п. приходилось всей земли: в помещичьих 
имениях 12,92 дес., в дворцовых общинах—11,23, в общинах 
государственных крестьян — 7,89 дес. Следовательно, в отноше-
нии Чувашии не выдерживает критики широко распространен-
ный тезис о более высокой обеспеченности землей государств ;н-
ных крестьян. Душевое распределение пашни показывает дру-
гую последовательность: у государственных крестьян — 4,49, у 
дворцовых — 4,06, у помещичьих — 3,74 дес. 

Между разными разрядами государственных крестьян на-
блюдаются существенные различия в обеспеченности землей: 
больше всех имели ее бывшие русские мелкие служилые люди— 
по 20,72 дес. на душу м. п., в т. ч. пашни по 13,23 дес. У мор-
довских крестьян приходилось на душу м. п. 8,61 дес., у чуваш-
ских — 7,83, у татарских — 7,42, у русских — 7,37 дес. 

В поуездном разрезе в земельной обеспеченности разных ка-
тегорий крестьян прослеживаются некоторые отклонения от раз-
меров, характерных для Чувашии в целом, хотя общая законо-
мерность сохраняет силу. В помещичьих имениях наибольший 
уровень душевой обеспеченности землей наблюдается в Буин-
ском уезде (28,81 дес. на душу м. п.), далее идут уезды Алатыр-
ский (16,24), Козьмодемьянский (14,64). Ниже общего уровня 
было в уездах Курмышском (11,19), Ядринском (10,16), Ци-
вильском (9,00). У мордовских дворцовых крестьян земли было 
больше (12,18), чем у русских (7,52). В земельной обеспечен-
ности чувашских государственных крестьян видим следующие 
колебания по уездам: Пивильский — 9,47 дес. на душу м. п., Бу-
инский — 8,70, Курмышский — 8,23, Тетюшский — 8,10, Ядрин-
ский — 7,39, Козьмодемьянский — 7,06, Чебоксарский — 6,11. 
Аналогичны поуездные различия и у русских государственных 
крестьян — бывших экономических и ясачных: в Курмышском— 
14,74, Буинском — 9,98, Ядринском — 9,04, Цивильском — 7,00, 
Алатырском — 6,95, Чебоксарском — 6,20 дес. на душу м. п. 
У мордовских государственных крестьян Буинского уезда на 
душу м. п. приходилось 8,61 дес. Если в Буинском уезде в об-
щинах татарских государственных крестьян на душу м. п. па-
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дало 9,20 дес., то почти вдвое меньше земли было у их сороди-
чей в Чебоксарском (5,01) и Цивильском (4,37) уездах. 

Существенные различия в размерах наделоз были между 
общинами крестьян одной и той же категории. Однако мы не 
ставили целью анализировать эти различия. Нельзя не отметить 
и то, что достигшая к рубежу XVIII—XIX вв. значительного 
уровня имущественная дифференциация крестьянства находила 
выражение прежде всего в неравномерном наделении крестьян 
землей внутри каждой общины. К сожалению, материалы гене-
рального межевания не отражают этого интереснейшего явления. 

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫСЛЫ. 
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН 

Описания генерального межевания очень бедны сведениями 
о сельскохозяйственном производстве. В отношении каждой дачи 
указано, какие культуры «лучше родятся». Повсеместно засе-
вали рожь и овес, распространенными культурами являлись 
полба, ячмень, пшеница, гречиха, горох, просо. 

Описания фиксируют фруктовые сады лишь в помещичьих 
усадьбах и огородах. В садах разводили яблони, груши, сливы, 
вишни, красную и черную смородину, крыжовник. В Чебоксар-
ском уезде сады были: в сельцах Своебоярское Усадки тож — 1, 
Пятино — 3, Нерядово — 3, Исенево—1, Починок К а р ц е в — 1 , 
в сс. Кушниково— 1, Беловолжское— 1; в Цивильском уезде—в 
сс. Батеево — 2, Никольское Буртасы т о ж — 1 ; в Алатырском 
уезде — в сс. Порецкое, Семеновское, Полибино, Иваново, Сте-
мас, Ахматово, сц. Лобачевка, д. Милославка, пустоши Пахму-
товская — по 1; в Курмышском уезде — в сс. Козловка, Анас-
тасово, сельцах Ряпино, Бардино, Коровино, Ключищи, Дура-
с о в к а — п о 1. В Цивильске «при некоторых разночинческих до-
мах имеются и регулярныя (в оригинале «ллегулярныя».—В. Д.) 
сады с плодовитыми деревьями яблоневыми, вишневыми, смо-
родинными, крыжовником и малинником, с которых собираются 
плоды жителями для домашнего употребления». Аналогично 
сказано и о Ядрине. Алатырцы же употребляют плоды из своих 
садов «не только для себя, но и на продажу». 

В описаниях городов отмечается и возделывание овощей. 
Жители г. Алатыря «во огородах своих производят хорошее 
овощное плодородие, садют и сеют тыкву, капусту, салат, огур-
цы, горох, бобы, репу, ретку, свеклу, морковь, лук и картофель... 
и оное овощное употребляется для самих хозяев и па продажу 
жительствующим». В Чебоксарах «в огородах довольно изобиль-
но родится капуста, огурцы, морковь, редька, свекла, горох и 
бобы». Эти овощи возделывались и в Цивильске (отмечена и 
посадка картофеля), и в Ядрине. 

В описаниях дач генерального межевания сведений о живот-
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Воводстве нет. Имеется лишь одно сообщение о кйннйм заводе 
графа И. П. Салтыкова близ с. Семеновское Алатырского уез-
да, состоявшем из одной тысячи лошадей. . 

В отдельных селениях крестьяне занимались пчеловодством. 
У некоторых помещиков Алатырского уезда встречались пчель-
ники, занимавшие площадь от 750 саж. до 1 дес. 1454 саж. 

Из описаний можно получить довольно интересные, но все 
же отрывочные и неполные сведения о сельских промыслах. 
Приведем эти данные поуездно (учтены чувашские части 
уездов). 

К о з ь м о д е м ь я н с к и й у е з д . В чувашских селениях 
Большое Карачкино, Малое Карачкино, Нижний Бурнаш, Тяп-
тяево, Текяково, Малая Тюмерля, Большая Тюмерля, Тораево, 
Юваново и др. «некоторые имеют промысел в делании колес, 
телег и саней. И возят для продажи как оное, так и разной 
хлеб и прочия деревенския продукты в ближния города». 

Ч е б о к с а р с к и й у е з д . Помещичьи крестьяне селец 
Амачкино и Нерядово «промысел имеют большею частью лес-
ною поделкою, делают простыя сани и колеса», в д. Новый По-
чинок «некоторые нанимаются в работники на суда и расшивы 
и ходят бичевою от города Казани вверх и вниз по реке Волге 
до города Астрахани, Симбирска, Саратова и Нижнего». Кресть-
яне с. Кушникова большей частью занимались также бурлац-
ким промыслом, а в сц. Починок Карцев некоторые нанимались 
«в разные места в работники». Русские государственные кресть-
яне Подгородной слободы «промысел имеют больше в работе 
на судах», с. Сундырь и шести окрестных деревень «промысел 
имеют водяною коммуникациею». Из чувашских крестьян 
сс. Атиково, Анчиково (Воскресенское), выселков Старое Анчи-
ково, Чалемой, Байметьево «некоторые нанимаются в работни-
ки на судах и ходят бичевою по реке Волге вверх и вниз от го-
родов Казани, Чебоксары до городов Саратова и Астрахани». 

Ц и в и л ь с к и й у е з д . В сельской местности промыслы 
не значатся. Пахотные солдаты г. Цивильска «большею частию 
упражняются в хлебопашестве, другия ж нанимаются по Волге 
на суда в работники». 

Т е т ю ш с к и й у е з д . Промыслы не значатся. 
Я д р и н с к и й у е з д . Из русских государственных кресть-

ян с. Николаевского Выла тож некоторые «по пашпортам нахо-
дятся в разных работах». 

А л а т ы р с к и й у е з д . В сс. Порецкое, Семеновское, Ку-
деиха, сц. Лобачево, принадлежавших графу И. П. Салтыкову, 
«крестьяне разные есть мастеровые, как-то: серебреники, мед-
ники, слесари, кузнецы, столяры, кожевники, сапожники, рука-
вишники, шапошники... содержут рыбные ловли». Из русских го-
сударственных крестьян сс. Кувакино, Сурский Майдан, Мирен-
ки, Чуварлеи, Ичиксы, Кладбищи (ныне Междуречье) , Явлеи, 
д. Березовский Майдан «некоторые по паспортам нанимаются 
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на Судоплавание, некоторые ж ис купаемого леса делают сани, 
колесы и повоски, также делают суда, которые продают по вол-
ной цене». 

Б у и н с к и й у е з д . Чувашские крестьяне дд. Новые Вые-
ли, Кубня, Малая Кармала упражнялись «в делании колес, 
саней и разной деревянной посуды». 

К у р м ы ш с к и й у е з д . В чувашских селах Пандиково, 
Красные Четаи, Хоршеваши, Штанашево, Раскильдино, Боль-
шие Туваны, Ходарово и многих деревнях некоторые крестьяне 
делали колеса, сани и «протчий крестьянский припас», а кресть-
яне д. Кумашка занимались «пилением леса из найму в разных 
городах и уездных селениях». 

Во всех уездах и русские, и чувашские, и татарские, и мор-
довские женщины изготовляли холсты и сукна для собственного 
употребления и на продажу, а многие помещичьи крестьянки, 
кроме того, и для господ. 

В абсолютном большинстве селений положение крестьян ха-
рактеризуется как «средственное», т. е. посредственное, для 
части селений — «худое». Лишь в тех селениях, где развиты по-
бочные кустарные промыслы и пчеловодство, крестьяне были 
«зажитком достаточны». 

Описания содержат ценнейшие сведения о соотношении бар-
щины и денежного оброка, их размерах в помещичьих селениях 
(натуральный оброк в конце XVIII—-начале XIX вв. почти не 
встречается). Данные по уездам Казанской губернии относятся 
к концу XVIII в., по уездам Симбирской губернии-—ко второму 
десятилетию XIX в., почему они не поддаются сравнению, но в 
какой-то мере могут быть использованы для определения эво-
люции размеров барщины и оброка за 10—15 лет. 

Выясним соотношение барщины и оброка (см. табл. 11). 
Следовательно, почти 4 Д части помещичьих крестьян Чува-

шии в 9 /ю части имений находились на барщине. Оброчными 
были относительно крупные поместья: при 10,7% имений в них 
числилось 21,2% крестьян. 

Большой интерес представляет выяснение величины барской 
запашки. Однако ряд обстоятельств затрудняет статистическую 
обработку данных экономических примечаний о размерах по-
мещичьей запашки. Прежде всего, размеры барской запашки 
по разным поместьям даны в неодинаковых измерениях: коли-
чество десятин земли, запахиваемой на господина (или в трех 
полях, или в одном поле); в форме «землю пашут половину на 
господина»; величина помещичьей запашки, приходящаяся на 
1 душу м. п.; величина запашки, падающая на 1 тягло, причем 
не указывается ни состав тягла, ни их количество. По Ядрин-
скому уезду и по многим вотчинам Курмышского уезда вели-
чина запашки не указана. Во-вторых, во многопоместных селе-
ниях, а они преобладали, земли не распределены по владениям; 
кроме того, в них имелись ненаселенные поместья. Все это за-
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Таблица 11 

Соотношение барщины и оброка в помещичьих 
селениях Чувашии 

Барщина Оброк Всего 

Уезды о ф 
и га ' В 3 * § 

о 
Ч Ч „ о га >:= Э * § 

О О ) 
Ч Ч ^ и га ' В э к 5 

а- ш я ч а с о- ш ж Ч 2 С 
в ч в з- со в о 

Ч 5 с 

Козьмодемьянский 3 99 3 99 
%% к итогу 100 100 — — 100 100 

Цивильский 41 1463 6 297 47 1760 
%% к итогу 87,2 83,1 12,9 16,9 100 100 

Чебоксарский 35 1313 13 1039 48 2352 
%% к итогу 72,9 55,8 27,1 44,2 100 100 

Ядринский 13 733 — — 13 733 
% % К итогу 100 100 — — 100 100 

Алатырский 69,5 5049 4,5 1561 74 6610 
% % к итогу 93,9 76,4 6,1 23,6 100 100 

Буинский 4 177 — — 4 177 
% % К итогу 100 100 — — 100 100 

Курмышский 39 2335 1 100 40 2435 
%% к итогу 97,5 95,9 2,5 4,1 100 100 
И т о г о 204,5 11169 24,5 2997 229 14166 
% % К итогу 89,3 78,8 10,7 21,2 100 100 

трудняет определение площади всей пашни барщинных имений. 
В-третьих, трудно поддаются учету пустошные земли, в отно-
шении которых не всегда указано, на кого — на господина или 
на самих крестьян — они обрабатываются. Пустоши, принад-
лежавшие нескольким помещикам, не поделены между ними. 
В-четвертых, из общей площади пашни не исключены церков-
ные земли. 

Вследствие изложенных обстоятельств мы можем дать лишь 
условно-приблизительную статистическую обработку материа-
лов с учетом не всех имений. Представляется целесообразным 
воспользоваться формами таблиц, разработанными Л. В. Мило-
вым для изучения размеров помещичьей запашки в уездах Цен-
тральной России 25. В отличие от Л. В. Милова, мы постарались 
учесть и пустошные пашни. 

Вначале попытаемся обобщить данные по барщинным име-
ниям чувашских уездов Казанской губернии (см. табл. 12), т. к. 
они описаны значительно раньше, чем уезды Симбирской губер-
нии. Из 4 уездов с барщинными крестьянами Ядринский не под-
дается обработке. Из 2875 барщинных крестьян в чувашских 
частях Козьмодемьянского, Цивильского и Чебоксарского уез-
дов включены в таблицу 2836, т. е. 97,94%. 

Таблица 12 свидетельствует о том, что в имениях Козьмо-
демьянского, Цивильского и Чебоксарского уездов барская за-
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Данные о величине барской запашки в 78 владениях чувашских частей 
Козьмодемьянского, Цивильского и Чебоксарского уездов в 90-х гг. XVIII в. 

Помещичьей запашки в %% ко всей пашне 

до 20 2 0 , 1 - 3 0 3 0 , 1 - 4 0 4 0 , 1 - 5 0 5 0 , 1 - 6 0 свыше 60 Итого 

Крестьяне (душ м. п.) 497 763 662 786 78 50 2836 

% % к итогу 17,5 26,9 23,3 27,7 2,8 1,8 100 

Всей пашни (дес.) 1960 2577 3154 2557 571 174 10993 

%% к итогу 17,8 23,4 28,7 23,3 5,2 1,6 100 

Помещичьи запашки (дес.) 375 695 1112 1204 316 123 3825 

% % к итогу 9,8 18,1 29,1 31,5 8,3 3,2 100 

Процент помещичьей запашки 
к пашне данной подгруппы 19,1 27,0 35,3 47,1 55,3 70,7 34,8 

Средний размер помещичьей 
запашки на душу м. п. 
(дес.) 0,75 0,91 1,68 1,53 4,05 2,46 1,35 

Средний размер крестьянской 
запашки на душу м. и. 
(дес.) 3,19 2,47 3,08 1,72 3,27 1,02 2,53 

Т а б л и ц а 13 

Распределение помещичьих крестьян 78 владений 
чувашских частей Козьмодемьянского, Цивильского 

и Чебоксарского уездов по нормам барской запашки в 90-х гг. XVIII в. 

Количество крестьян, на которых приходится помещичьей запашки (в %% ко всей пашне) 

. Э 
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9 9 о 
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0 , 6 - 1 , 0 497 100 604 79,2 97 14,7 111 14,1 - - - - 1309 46,2 

1 , 1 - 1 , 5 — — 159 20,8 104 15,7 328 41,7 - - - 591 20,8 

1 , 6 - 2 , 0 — — - - 408 61,6 288 36,7 - 18 36,0 714 25,2 

2 , 1 - 3 , 0 — — - - 39 5,9 59 7,5 - - 32 64,0 130 4,6 

3 , 1 - 4 , 0 - — - - - - - - 52 66,7 - - 52 1,8 

свыше 4,0 - - - - 14 2,1 - - 26 33,3 - - 40 1,4 

Итого 497 100 763 100 662 100 786 100 78 100 50 100 2836 100 



пашка в среднем составляла 34,8% всей пашни. Подгруппы с 
помещичьей запашкой до 40% всей пашни охватывают 67,7% 
крестьян и 69,9% пашни. Господская запашка у 17,5% крестьян 
имела минимальные размеры (до 20%) , у 4,6% составляла бо-
лее половины всей пашни. В соотношениях всей пашни к поме-
щичьей запашке по подгруппам наблюдаем такую картину 
(числитель — процент всей пашни, знаменатель — процент 
барской запашки): в первой подгруппе 17,8/9,8, во второй — 
23,4/18,1, в третьей —28,7/29,1, в четвертой— 23,3/31,5, в пя-
той— 5,2/8,3, в шестой— 1,6/3,2. Если в первой подгруппе про-
цент запашки почти в 2 раза меньше процента всей пашни, то 
в третьей они почти равны, а в шестой процент запашки в 2 раза 
больше процента всей пашни. Средний размер барской запашки 
на душу м. п. в указанных уездах составлял 1,35 дес., а кресть-
янской — 2,53 дес. По таблице прослеживается (правда, с неко-
торыми отклонениями) такая закономерность: с увеличением 
размеров барской запашки сокращается объем крестьянской. 
29,5% крестьян имело прожиточный минимум пашни менее 2 дес. 
на душу м. п., 26,9% — менее 2,5 дес. 

Перерасчет норм запашки на душу м. п. дает весьма любо-
пытные показатели (см. табл. 13). 

Таблица отчетливо показывает рост эксплуатации крестьян-
ства с увеличением размеров помещичьей запашки. В подгруп-
пе с помещичьей запашкой до 20% все крестьяне пашут на по-
мещиков не более 1 десятины; во второй подгруппе (20,1—30% 
барской запашки) 79,2% крестьян пашут на господ менее 1 де-
сятины, 20,8% — о т 1,1 до 1,5 дес.; на помещиков пашут более 
1,5 дес. 69,6% третьей подгруппы, 44,2% четвертой, 100% пятой 
и шестой подгрупп. 

При составлении таблицы 14 (см.) о барской запашке в име-
ниях чувашских частей Алатырского, Буинского и Курмышско-
го уездов в первом десятилетии XIX в. поддались обработке дан-
ные о 62 владениях с 6322 барщинными крестьянами мужского 
пола — 85,6% общего числа таких крестьян. 

Таблицу 14 сближает с таблицей 12 почти одинаковый (34,8 
и 34,6) процент помещичьей запашки ко всей пашне. Исследо-
ватель Л. В. Милов, изучивший по данным генерального меже-
вания вопрос о величине барской запашки в центральных губер-
ниях России в 70-х—80-г гг. XVIII в., относит уезды с процен-
том господской запашки в 34—35 к районам значительно высо-
кого (но не наивысшего) развития производства товарного хле-
ба в помещичьих хозяйствах 26. Следовательно, и в барщинных 
помещичьих хозяйствах Чувашии товарность достигла довольно 
высокого развития. 

Показатели о величине барской запашки в Алатырском, Бу-
инском и Курмышском уездах заметно отличаются от данных 
по Козьмодемьянскому, Цивильскому и Чебоксарскому уездам. 
В указанных уездах Симбирской губернии не было владений 

428 



Т а б л и ц а 14 

Данные о величине барской запашки в 62 владениях чувашских частей 
Алатырского, Буинского и Курмышского уездов 

в первом десятилетии XIX в. 

Помещичьей запашки в % % ко всей пашне 

до 20 20,1—30 30,1—40 40,1—50 50,1—60 свыше 60 итого 

Крестьян (душ м. п.) — 3169 618 444 285 1806 6322 

% % к итогу — 50,1 9,8 7,0 4,5 28,6 100 

Всей пашни (дес.) — 13053 2085 1352 534 2855 19879 

%% к итогу — 65,7 10,5 6,8 2,6 14,4 100 

Помещичьей запашки (дес.) — 3311 687 629 300 1954 6881 

%% к итогу — 48,1 10,0 9,1 4,4 28,4 100 

Процент помещичьей запашки 
пашне данной подгруппы 

к 
25,4 32,9 46,5 56,2 68,4 34,6 

Средний размер помещичьей за 
пашки на душу м. п. (дес.) — 1,04 1,11 1,42 1,05 1,08 1,09 

Средний размер крестьянской за 
пашки на душу м. п. (дес.) 3,07 2,26 1,63 0,82 0,5 2,06 
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с господской запашкой ниже 20% всей пашни (в чувашских 
уездах Казанской губернии 17,5% барщинных крестьян пахало 
на господ ниже 20% всей пашни). Такое различие вызвано, по-
видимому, не только территориальными особенностями, но и 
тем, что данные по уездам Симбирской губернии зафиксированы 
на 10—15 лет позднее, чем в уездах Казанской губернии. 

Подгруппы с барской запашкой до 40% пашни включают 
59,9% крестьян и 76,2% пашни. У 33,1% крестьян господская 
запашка составляла более половины всей пашни (в таблице 12 
было всего 4 ,6%). Процент всей пашни по подгруппам и про-
цент барской запашки (50,1/48,1; 9,8/10,5; 7,0/9,1; 4,5/4,4; 
28,6/28,4) почти полностью совпадают. Средний размер поме-
щичьей запашки на душу м. п.— 1,09 дес., причем он почти оди-
наков во всех подгруппах (от 1,04 до 1,42 дес.). Общий средний 
размер крестьянской запашки на душу м. п.—2,06 дес. Отчетли-
во проявляется такая закономерность: с повышением процента 
помещичьей запашки пропорционально падает средний размер 
крестьянской запашки на душу м. п. (3,07; 2,26; 1,63; 0,82; 0,5 
дес.). Прожиточный минимум менее 2 дес. на душу м. п. имело 
40,1% барщинных крестьян. Следовательно, с увеличением раз-
меров помещичьей запашки растет степень эксплуатации кре-
стьянства. Это хорошо видно и из таблицы 15 (см.). Примеча-
тельно то, что показатели и этой таблицы существенно отлича-
ются от данных таблицы 13: 

У е з д ы 

Процент крестьян с помещичьей 
запашкой на душу м п. 

У е з д ы 
до 1 дес. 1,1—1,5 

дес. 
свыше 1,6 

дес. 

Козьмодемьянский, Цивильский и 
Чебоксарский 46,2 20,8 33,0 

Алатырский, Буинский и Курмыш-
ский 27,4 65,9 6,7 

Почти одинаковый размер (свыше 1 дес.) помещичьей за-
пашки на душу м. п. и отчетливая закономерность роста степени 
эксплуатации с увеличением процента господской запашки ко 
всей пашне в барщинных имениях Алатырского, Буинского и 
Курмышского уездов, по-видимому, следует объяснить тем, что 
в двух уездах (Алатырском и Курмышском) поместья были рас-
положены компактно, на территории с одинаковыми почвенны-
ми и климатическими условиями (чувашская часть Буинского 
уезда с 177 барщинными крестьянами муж. пола, расположен-
ная в стороне от указанного района, общую картину не меня-
ла) . В барщинных имениях Козьмодемьянского, Цивильского и 
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Распределение помещичьих крестьян 62 владений чувашских частей 
Алатырского, Буинского и Курмышского уездов по нормам 

барской запашки в 1805—1814 гг. 

Т а б л и ц а 428 

X 1С 
<и га 2 с о га п т 
о-в си а> 

Количество крестьян, на которых приходится помещичьей запашки (в % % ко всей пашне) 
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Э З 
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до 0,5 
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1,1 — 1,5 

1,6—2,0 

2,1—3,0 

3,1—4,0 

— 172 

— 1071 

— 1683 

— 217 

— 26 

5,4 252 

33,8 — 

53,1 315 

6,9 40 

0,8 — 

— 11 

40.8 

50.9 

6,5 

137 

100 

78 

30,8 

22.5 

17.6 285 100 1806 100 

— 129 

1,8 — 

29,1 

561 

1171 

4167 

257 

155 

11 

8,9 

18,5 

65,9 

4,1 

2,4 

0,2 

Итого — — 3169 100 618 100 444 100 285 100 1806 100 6322 100 



Чебоксарского уездов мы не наблюдаем однообразия и четкого 
проявления закономерностей, что объясняется, вероятно, раз-
бросанностью поместий отдельными островками на обширной 
территории трех уездов, существенными различиями почвенных 
и климатических условий. Нельзя не учитывать и то, что степень 
эксплуатации барщинных крестьян определяется не только нор-
мой и размером помещичьей запашки, но и выполнением кресть-
янами других повинностей в пользу помещика (обработка сено-
косов, лесоразработки, уход за господским скотом, садом, па-
секами, выполнение строительных работ, ловля рыбы и т. п.) . 

Сведения о размерах оброка содержатся по всем владениям. 
Однако им присущ существенный недостаток: величины оброка 
даются в среднем по владению, селению или ряду селений, не 
раскрывают картину распределения оброка между прослойками 
крестьянства, вследствие чего не позволяют выяснить расслое-
ние крестьян. К тому ж е денежными оброчными п ла те жа м и не 
ограничивались сборы в пользу помещика. В руки помещика 
попадали и мирские сборы. Оброчные крестьяне нередко выпол-
няли в его пользу разные повинности. Несмотря на указанные 
обстоятельства, величина оброка на душу м. п. служит основ-
ным показателем степени эксплуатации оброчных крестьян. 

Д а н н ы е об оброке по 18 владениям чувашских частей Ци-
вильского и Чебоксарского уездов, относящиеся к 90-м гг. 
XVIII в., сведены в таблицу 16 (см.) . 

Из таблицы видно, что 22,8 % крестьян платило оброк по 
4 руб. с души м. п., 64,7% — п о 5 руб., 12,5% — п о 6 руб. 
Крестьяне с 4-рублевым оброком пользуются пашней в 2,6 дес. 
на душу м. п., с 5-рублевым — в 4,5 дес. У крестьян с 6-рубле-
вым оброком земли мало (1,7 дес. на душу м. п . ) . Такой оброк 
платили только крестьяне д. Козловки Чебоксарского уезда — 
торгового селения, в котором несколько крестьян занимались 
скупкой и перепродажей хлеба иногородним купцам2 7 . Вероят-
но, крестьяне этого волжского торгового селения занимались и 
бурлацким промыслом, оплачиваемым в те времена довольно 
прилично. Учитывая побочные промыслы крестьян, помещик мог 
установить такой высокий оброк. 

Размеры оброка и обеспеченность пашней помещичьих крестьян 
в 18 владениях Цивильского и Чебоксарского уездов в 90-х гг. XVIII в. 

Т а б л и ц а 16 

Оброк с 
души м. п. 

Количество крестьян 
(душ м. п.) 

У них пашни 
(дес.) 

Пашни на 
душу м. п. 

(дес.) (руб.) абс. | % абс. | % 

Всего 

4 
5 
6 

305 
864 
167 

1336 

22,8 
64,7 
12,5 
100 

787 
3899 

276 
4962 

15,8 
78,6 

5,6 
100 

2,6 
4,5 
1,7 
3,7 
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Данные о размерах оброка в Алатырском и Курмышском 
уездах относятся к первому десятилетию XIX в. (см. табл. 17). 
5-рублевым оброком было обложено 89,1% крестьян, 10-руб-
левым — 4,9%, 20-рублевым — 6,0%. 

Т а б л и ц а 17 

Размеры оброка и обеспеченность пашней помещичьих крестьян 
в 5,5 владениях Алатырского и Курмышского уездов 

в первом десятилетии XIX в. 

Оброк с 
души м п. 

(руб.)' 

Количество крестьян 
(душ м. п.) У них пашни (дес.) 

абс. % абс. % 

Пашни на 
душу м. п. 

(дес). 

528 1480 89,1 
10 81 4,9 
20 100 6,0 

Всего 1661 100 

ок. 1480 71,8 1,0 
253 12,3 3,1 
328 15,9 3,3 

ок.2061 100 1,2 

Крестьяне, платившие оброк в размере 5 руб., обрабатывали 
1,0 дес. пашни на душу м. п. Эту группу в основном составляли 
крестьяне с. Порецкое Алатырского уезда, в широких масшта-
бах занимавшиеся ремеслом и торговлей. Оброчники, платив-
шие по 10 и 20 руб., имели свыше 3 дес. пашни на душу м. п. 
По данным таблицы 17 можно утверждать о заметном увели-
чении размера оброка в первом десятилетии XIX в. по сравне-
нию с 90-ми гг. XVIII в. Увеличение суммы оброка было выз-
вано как реальным ростом его размера, так и некоторым обес-
ценением денег. 

6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ И ТРАНСПОРТ 

Описания дач генерального межевания содержат ценные 
сведения о состоянии промышленности и торговли в крае, од-
нако нельзя признать их полными. 

В Чувашии конца XVIII — начала XIX вв. была представ-
лена промышленность по переработке растительного сырья, жи-
вотноводческой продукции, металлов и минералов. 

Наибольший удельный вес в промышленности занимала пе-
реработка растительного сырья: мукомольное и солодовенное 
производства, винокурение, лесопиление и пр. 

Многочисленными были мелкие предприятия мукомольного 
производства — водяные и ветряные мельницы. Содержащиеся 
в описаниях данные о мельницах сведены в таблице 18 (см.). 
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Численность, типы и принадлежность мельниц Чувашии 
в конце XVIII — начале XIX вв. 

Таблица 18 

Водяные мельницы Ветряные 
мельницы 

Уезды и чья 
земля 
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Козьмодемьянский: 
помещичья 
чувашек, 
гос. кр-н 

Итого 
Тетюшский: 

чувашек, гос. 
крестьян 

Цивильский: 
помещичья 
городская 
русск. гос. кр-н 
чувашек, гос. кр-н 
татарск. гос. кр-н 

Итого 
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7 -
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Всего в Чувашии: 

помещичья 
монастырская 
дворцовая 
(удельная) 
купеческая 
городская 
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русск. гос. кр-н 
чувашек, гос. кр-н 
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Как видно из таблицы, в Чувашии численно преобладали 
водяные мельницы (736 мельниц, или 91,2% их общего коли-
чества) . Они были во всех уездах. Старинные чувашские мель-
ницы — колотовки — были в значительном количестве (всего 
102) в Ядринском уезде. Немного (7) их было в Цивильском 
уезде, лишь 1 — в Чебоксарском, причем здесь каким-то обра-
зом она попала в русское помещичье селение. Из общего ко-
личества водяных мельниц колотовки составляли 14,9%. По 
характеристике описаний дач, колотовки действовали только 
весной, осенью и в дождливое время. Колотовки были не толь-
ко однопоставные, но и двухпоставные, трехпоставные. 

Преобладали мельницы русского типа с наливным коле-
сом. Мельниц «с подосевным колесом» (колесо крутится от 
силы воды, протекающей под ним) было мало. В числе водя-
ных мельницы русского типа составляли 85,1%. Среди них пре-
обладали однопоставные мельницы. 

Ветряные мельницы получили распространение в Курмыш-
ском (58) и Алатырском (12) уездах. Одна мельница была в 
Ядринском уезде. 

О мощности мельниц дают косвенное представление сведе-
ния об их доходности, которые имеются, правда, не по всем 
мельницам. Двухпоставные мельницы, расположенные на го-
родской земле Чебоксар, приносили годовой доход от 100 до 
500 руб., однопоставные — по 100 руб. Доходность двухпостав-
ных мельниц в Чебоксарском у е з д е — 100—200 руб., однопос-
т а в н ы х — 1 0 — 1 0 0 руб. в год. В Цивильском уезде годовой до-
ход от четырехпоставных мельниц составлял 150 руб., от трех-
поставных — от 100 до 150, двухпоставных — от 50 до 95, од-
нопоставных — от 15 до 50 руб. В Алатырском уезде от четы-
рехпоставных мельниц получали в год до 600 руб. дохода, от 
двухпоставных — до 100 руб., от однопоставных — 25—80 руб., 
в Буинском — от двухпоставных — от 30 до 100 руб., от одно-
поставных— 15—30 руб. От ветряных мельниц получали годо-
вого дохода от 9 пудов хлебом и 10 коп. деньгами до 50 чет-
вертей хлебом и 25 руб. деньгами. 

Абсолютное большинство мельниц (612 водяных и 27 вет-
ряных) было расположено на землях чувашских государствен-
ных крестьян. Немало мельниц было на землях помещиков и 
русских государственных крестьян. 

Владельцами водяных мельниц были: 5 4 , 5 % — к а з н а , 
3 6 , 7 % — о б щ и н ы посадских людей и крестьян, 7,3% — поме-
щики, 0 , 9 % — к у п ц ы и мещане. Монастырям и крестьянам-
богатеям (русскому и татарину) принадлежало по 2 мельницы. 
42,3% ветряных мельниц владели помещики, 57,7% — кресть-
янские общины. Однако эти данные не отражают реальной 
картины мельничных владений. 401 казенную мельницу арен-
довали купцы, чиновники, мещане, крестьяне-богатеи. Часть 
общинных мельниц т а к ж е сдавалась в аренду. К сожалению, 
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состав арендаторов мельниц не получил отражения в описа-
ниях дач генерального межевания. 

Отрывочные данные о размерах оброка за аренду казен-
ных мельниц позволяют установить, что в 90-х гг. XVIII в. в 
чувашских уездах Казанской губернии за однопоставные во-
дяные мельницы платили оброк от 0,55 до 8,25 руб., за двух-
поставные — от 5 до 25 руб.; за трехпоставные — от 19 да 
33 руб., за четырехпоставные — от 35 до 90 руб. 

Промысловое солодовенное производство было представле-
но 3 купеческими «заводами» в Чебоксарах. На них работало 
по 3 вольнонаемных работника. Каждый завод перерабаты-
вал в солод от 40 до 45 четвертей ржи и ячменя в месяц. Чет-
верть ржи покупалась по 3,3—3,5 руб., четверть ячменя 2,3 руб. 
На каждом заводе в месяц расходовалось по 8 куб. саж. дров, 
покупаемых по 2,5 руб. куб. сажень. На заводе в месяц выхо-
дило 250—300 пудов солода. Пуд ржаного солода продавался 
по 0,6, ячневого — 0,7 руб. 

К рубежу XVIII—XIX вв. ранее широко развитое в Чувашии 
винокурение пришло в упадок. Крупнейший казенный виноку-
ренный завод на р. Люле под г. Алатырем, производивший во. 
второй половине XVIII в. более 300 тысяч ведер хлебного вина в 
год, в начале XIX в. уже не действовал. 

В числе действующих был винокуренный завод графа 
И. П. Салтыкова в его Порецкой вотчине, на реке Большой 
Сияве. Завод был оборудован двумя браговарными железными 
котлами емкостью по 1500 ведер и 26 медными кубами по 
250—300 ведер каждый. Производительность завода - 120000 
ведер хлебного вина в год. На производство вина употребля-
лось до 20 тысяч четвертей господского, отчасти покупного, 
хлеба, дров расходовалось до 8 тысяч куб. саж. в год (дрова 
заготовлялись в помещичьем лесу). Завод полностью обслужи-
вался крепостными графа. Вино отправлялось в разные горо-
да Казанской, Нижегородской и Симбирской губерний. Граф 
получал от завода годовой доход в 100 тысяч рублей. 

Приведенные выше данные о заводе И. П. Салтыкова от-
носятся ко времени позже 1812 г., когда после пожара на ста-
ром был выстроен новый завод. В докладной Алатырского. 
нижнего земского суда в Симбирскую межевую контору от 
17 июля 1812 г. сообщается о прежнем винокуренном заводе 
И. П. Салтыкова, на котором было 42 бражных и 6 винных 
кубов и выкуривалось по 270 тысяч ведер вина в год 30. 

Числилось еще 3 небольших помещичьих винокуренных за-
вода. В сц. Беловолжская слободка Чебоксарского уезда по-
мещик А. М. Карпека содержал завод, оборудованный 8 котла-
ми, из них браговарных 6, каждый в 250 ведер, винных 2 (в 150 
и 200 ведер). Д л я винокурения употреблялось в месяц по 300 
четвертей ржи, покупаемой по 3,35 руб. от купцов. Из четвер-
ти хлеба выкуривалось 5 ведер вина. Дрова заготовлялись в 
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помещичьем лесу, частично покупались. Завод обслуживали 
30 крепостных крестьян. Вино поставлялось в Чебоксары, Ци-
вильск, Свияжск. Винокуренный завод помещика Н. И. Сатина 
в сц. Водолеево Чебоксарского уезда зафиксирован в описа-
нии дач как не действующий с мая 1798 г. В с. Стемас Ала-
тырского уезда, согласно кратким описаниям дач, действовал 
винокуренный завод помещика И. В. Жадовского, оборудо-
ванный двумя английскими кубами и производивший для по-
ставки в Курмыш 3000 ведер вина в год3 1 . 

В конце XVIII в. в Чувашии получило некоторое развитие 
лесопиление. В с. Сундырь Чебоксарского уезда крестьянин-
промышленник К. Астраханцев содержал пильную мельницу, 
выпиливавшую в год до 5000 досок, которые вывозились в 
г. Астрахань и продавались по цене 20 руб. за 100 досок. 
У с. Байзарино Ишаки тож Козьмодемьянского уезда на реч-
ке Унге чебоксарской купчихой М. А. Кадомцевой были осно-
ваны две пильные мельницы: 1-я с 2 рамами, 2-я — с 3. Заво-
ды действовали весной и осенью. Сосновый и липовый лес для 
распилки доставлялся наемными крестьянами окрестных селе-
ний по Волге и речке Унге во время ее весеннего разлива, а 
летом и сухим путем. Доски вывозили в Казань и другие 
места. Их продавалось ежегодно на 400 и более руб. На р. Без-
дне Алатырского уезда действовала двухрамная лесопильня 
алатырского купца И. Е. Новикова 3 2 , приносившая в год 
1800 руб. дохода. Завод обслуживали наемные работники. 

Поташных заводов в Чувашии было 3. Завод, вырабаты-
вавший 500 пудов поташа и дававший 5000 руб. годового дохо-
да (в начале XIX в.), действовал в Порецкой вотчине И. П. Сал-
тыкова. Он был расположен на речке Дубровке в присурских 
лесах. Двумя заводами владел помещик И. А. Вашутин. Пер-
вый был расположен в с. Ивановское Елкино тож Ядринско-
го уезда. На нем имелось 4 котла, «на которых в год вывари-
вается поташу по четыреста пудов и продается на Макарьев-
ской ярмонке от 3 до 4 рублей пуд. Материалы, как-то золу 
и дрова, поставляют из оной дачи крепостные крестьяне, они 
ж е и обрабатывают». Второй завод И. А. Вашутина в д. Но-
вое Вашутино Козьмодемьянского уезда состоял на откупе 
у «ядринского именитаго гражданина» Василия Засыпкина. 
На нем вываривалось 400 пудов поташа в год. Зола покупалась 
у крестьян указанной деревни и окрестных селений. 

Важной отраслью промышленности Чувашии являлась об-
работка животноводческой продукции (кожевенное, салотопен-
ное и мыловаренное производства). 

Основным центром кожевенной промышленности в Чува-
шии были Чебоксары, где имелось 13 кожевенных «заводов». 
Ими владели купцы и мещане. Каждый завод, оборудованный 
одним чаном, обслуживался 5—6 вольнонаемными работника-
ми. Сырые кожи покупались в городе и уезде за 5—7 руб. деся-
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ток. Завод готовил от 100 до 500 кож в год. В выделке кожи при-
менялись таловая и ивовая кора, деготь, зола, известь, купо-
рос, квасцы, красный и черный сандал. На изготовление 100 
кож употреблялось 36—60 пудов коры (покупалось в уезде по 
15 коп. пуд), 3 ведра дегтя ( в е д р о — 1 руб.), 5 пудов золы и 
извести (пуд золы—5 коп., пуд и з в е с т и — 1 0 коп.), 1 фунт 
купороса (пуд — 5 руб.), 5 фунтов квасцов (пуд — 6 руб.), 
12 фунтов сандала ( п у д — 1 7 руб.). Купорос, квасцы, сандал 
покупались на Макарьевской ярмарке и в Казани, где реализо-
вывалась и готовая продукция. 

В Чебоксарах же действовал юфтяной завод на один чан, 
принадлежавший купцу. На нем работали 5 вольнонаемных 
работников. Завод обрабатывал до 2300 кож, покупаемых по 
разным торгам по цене десяток 10—11 руб. Товар отправлял-
ся на Макарьевскую ярмарку и продавался за 12—13 руб. пуд. 

Крупнейший для того времени кожевенный завод содержал 
в Порецкой вотчине граф И. П. Салтыков. Он был располо-
жен по обе стороны р. Киря, в поселении Кожевенное. Завод 
выделывал в год до 26 тысяч кож. Сырые кожи покупались 
по разным селениям и на торгах. Известь, золу, ивовое корье, 
муку, деготь, дрова доставляли крепостные графа, тюлений 
жир, квасцы, сандал красный и черный, мел покупались на 
Макарьевской ярмарке и в Москве3 3 . Готовая продукция от-
правлялась по Суре и Волге в Петербург. Годовой доход от 
завода составлял 7 тыс. руб. 

Под Алатырем, на р. Бездна, был расположен кожевенный 
завод купца И. Е. Новикова. На нем выделывалось в год 1000 
больших кож «лутчей работы» (юфти) и столько же средних, 
малых, черных кож 3 4 . Товар вывозился в Москву и Петербург. 

В Чебоксарах имелось 5 купеческих салотопенных «заво-
дов». На каждом было по одному котлу и работало 5—6 воль-
нонаемных работников. На разных торгах и ярмарках завод-
чики покупали по 7•—10 тысяч пудов топленого сала по 4,2 руб. 
пуд, которое перетапливали для разлития по бочкам. На пе-
ретапливание 1000 пудов сала расходовалось 7 куб. саж. дров, 
покупаемых на 2 руб. Сало отправлялось в Петербург, где 
продавалось на бирже по 5,5—6 руб. пуд. 

Мыловаренное производство было представлено тремя за-
водами в Чебоксарах, принадлежавшими купцам 2-й гильдии 
В. К. Клюеву, А. В. Колокольникову и И. С. Клюеву, а также, 
по данным кратких описаний, заводом в Порецкой вотчине 
И. П. Салтыкова. Чебоксарские заводы обслуживались наем-
ными работниками. На 1-м вырабатывалось в год 2000 пудов 
мыла, на 2-м — 3300, на 3-м — 5000 пудов. Сырье покупалось: 
сало в разных городах и уездах, зола и дрова — в городе и у 
крестьян окрестных селений. Мыло продавалось в Чебоксарах 
и отправлялось в Петербург. На мыловаренном заводе 
И. П. Салтыкова вываривалось в год 200—300 пудов мыла 3 5 . 
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Предприятий по обработке металлов и минералов в Чува-
шии было мало. К числу металлургических относились два 
колокольных завода в Чебоксарах, принадлежавшие мещанам. 
На каждом заводе было по 1 печи. Колокола отливались из 
меди ( 4 / 5 части) и олова ('/б часть). Месячный расход сырья и 
топлива на печь составлял: меди и олова 200 пудов (пуд 
18 руб.), дров сосновых 10 куб. сажен (сажень 2 руб.) , 
древесного угля 12 кулей (куль 15—18 коп.), сала, применяв-
шегося для смазки и изготовления форм, 14 пудов (пуд 4,2 руб.) , 
воска 10 пудов (пуд 20 руб.), серы 20 пудов (пуд 1,2 руб.) , 
льняных охлопков 4 куля (куль 0,5 руб.), конопляной пряжи 
6 пудов (пуд 2,6 руб.), пива ржаного 80 ведер (ведро 39 коп.), 
кваса столько же (ведро 10 коп.). Медь и олово покупались 
на Макарьевской ярмарке, другие виды сырья — в Чебоксарах 
и уездах, доставлялись по Волге и сухим путем. Колокола вы-
возили на Макарьевскую ярмарку и поставляли по подрядам 
к разным церквам Поволжья. Отпускная цена пуда колокола — 
22 руб. Чистая прибыль составляла около 2 руб. на пуд коло-
кола. 

Стекольный завод в Порецкой вотчине, действовавший с 
1743 г., в начале XIX в. прекратил свое существование. В чис-
ле предприятий по обработке минералов описания дач упоми-
нают о трех кирпичных заводах в Чебоксарах, владельцами 
которых были мещане. На каждом заводе имелось по одному 
горну, работало по 10 вольнонаемных работников, производи-
лось от 12 до 50 тысяч кирпичей в год. Кирпич продавался в 
городе по цене 6 руб. за тысячу. Краткие описания дач сообщают 
о кирпичном заводе в Порецкой вотчине И. П. Салтыкова 3 6 . 

Обзор промышленных предприятий Чувашии позволяет 
сделать следующие наблюдения: 1) предприятия были разме-
щены главным образом в Чебоксарах и районе с. Порецкое 
Алатырского уезда, причем преобладало количество заведений 
в сельской местности; 2) в числе владельцев предприятий (без 
учета мукомольных мельниц) были помещики, купцы, мещане 
и один крестьянин; почти 2 / з мощности и объема валовой про-
дукции приходилось на помещичьи предприятия, купеческие, 
мещанские и крестьянские промышленные заведения были 
мелкими; 3) на помещичьих предприятиях применялся труд 
крепостных, на купеческих, мещанских и крестьянских — воль-
нонаемных работников; последние были предприятиями капи-
талистического типа; 4) все владельцы промышленных пред-
приятий (без учета мукомольных мельниц) Чувашии были рус-
ские. 

На рубеже XVIII—XIX вв. городское ремесло продолжало 
играть значительную роль в удовлетворении бытовых запро-
сов как горожан, так и сельского населения. В городах насчи-
тывалось немало ремесленников. В Чебоксарах числилось: ча-
совщиков 3, портных 7, сапожников 8, кузнецов 20, котельник 1, 

441 



серебреников 3, оловянишник 1, слесарь 1, бронник 1, скорня-
ков 7, крашенинников 2, каменщиков 8, плотников 8, обруч-
ник 1, столяров 8, пряничников 4 и др. Многие из этих специ-
альностей были представлены и в Алатыре, Ядрине и Цивиль-
ске. В Чебоксарах было 18 кузниц, Цивильске—7, Алатыре — 
6, Ядрине — 3. 

Сведения о торговле, содержащиеся в описаниях дач гене-
рального межевания, нельзя считать исчерпывающими. Не-
смотря на это, они расширяют наши представления о торговле 
в Чувашии конца XVIII — начала XIX вв. 

Господствующее положение в торговле в Чувашии зани-
мало русское городское купечество. 

Деятельность чебоксарских купцов и мещан составителем 
описаний охарактеризована так: «В лавках торг имеют купцы 
и мещане ежедневно, кроме воскресных и табельных дней, сук-
нами, разными шелковыми и протчими мелочными товарами: 
оловянного, железною, стеклянного и каменного посудою, так-
же съестными припасами. А еженедельно по пятницам бывает 
особый торг, на которой съезжаются из разных окружных се-
лений жители с хлебом и всякими деревенскими припасами. 
Большая часть купцов и мещан отъезжают на Макарьевскую и 
Карсунскую ярмонку для закупки разных товаров и торгуют 
ими в том городе и в ближних селениях, в которых также за-
купая сало, воск, пеньку, щетину и хлеб, отправляют на судах 
в верховые города». В числе торговых объектов Чебоксар были: 
каменная лавка для продажи соли, винный магазин, соляные 
амбары, питейный дом при питейной конторе и 11 отдельных 
питейных домов, 2 харчевни, лавки: 22 с мелочными товарами, 
17 свечных, 6 хлебных, 5 пряничных, 2 шапочные. 

В описании Алатыря читаем: «Торговля и промыслы купе-
чества и мещан состоит в продаже шелковых, полушелковых 
московских разных материй, пестредей, выбоек, кумачу, хол-
ста и протчих мелочных для простаго народа товаров, камен-
ного и деревянного посудою, сукнами, чужестранными напит-
ками, сахаром, чаем, красными фруктами, покупая все оное 
в Москве и на ярмонках, и продают как в городе, а более раз-
возгот по ближним ярмонкам, Симбирской губернии селениям, 
по базарам, таржкам и богомольям». В городе по понедельни-
кам и пятницам собирались базары, на которые крестьяне при-
возили свою продукцию. В городе числилось хлебных амба-
ров 2, соляных амбаров 6, питейных домов 6, питейных погре-
бов 3, магазинов 2, лавок каменных 10, деревянных 40. 

В описании Ядрина сказано: «Купцы торгуют в небольшом 
количестве рускими сукнами, шелковыми и бумажными плат-
ками, набойками, полуситцами, холстом, сапогами, чулками, 
чаем, сахаром, железною, стеклянного и деревянного посудою, 
которую покупают в Казани, продают в оном городе, а частию 
возят и в разные уезды по базарным дням. Сверх сего торгу-
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ют медом, маслом, дехтем, салом и сыромятными кожами... 
Солью довольствуются привозную из камышинских соленых 
магазинов... Торги бывают в каждую неделю по суботам, на 
которые съезжаются из разных уездов крестьяне и чуваши со 
всяким хлебом, хмелем, пухом. А весною из других губерний 
по реке Суре привозят на малых судах и лодках телеги, коле-
са, бочки, кадки, ведры, горшки, решета, деготь и многие де-
ревенские продукты, а из ближних городов по разным време-
нам года мед, воск, соленую рыбу, икру и прочие съестные 
припасы, равно мелочные для чуваш щепетилные товары». 
В городе были соляные амбары, питейный дом, винные мага-
зины, харчевня, 15 лавок. 

Интересные сведения сообщает и описание г. Цивильска: 
«Купцы и мещане торг имеют шелковыми, бумажными и шер-
стяными материалами и другими щепетильными товарами и 
съестными припасами, а некоторыя отъезжают в уездныя се-
лении с мелочными товарами на торги... Торги бывают в сем 
городе каждую неделю по воскресным дням, на которой съез-
жаются из близлежащих селениев крестьяне с разным хлебом 
и всякими деревенскими продуктами. Сверх сего во оном го-
роде ежегодно бывает ярмонка июня 26-го числа, на которую 
приезжают из городов Казани, Чебоксара, Ядрина и Свияжска 
купцы и мещане с сукнами, шелковыми и бумажными мате-
риями, китайкою, кумачем, набойками, пестредми и другими 
мелочными, щепетильными товарами, а из уездных селениев 
жители с деревенскими продуктами, с хлебом, медом, салом, 
дехтем, телегами, колесами, деревянного посудою и с разными 
крестьянскими припасами». Отмечены следующие торговые 
объекты в городе: соляные амбары (соль доставлялась из Ка-
мышенки по Волге до с. Сундырь, оттуда сухим путем), вин-
ный подвал, 3 питейных дома, 20 лавок. 

В городах торговали не только предметами, необходимыми 
для горожан. В качестве покупателей здесь выступали и сель-
ские жители, в большом количестве приезжавшие в города в 
базарные дни. Они приезжали не только для покупки товаров, 
но и для сбыта продукции своего хозяйства городским торгов-
цам, скупавшим ее для вывоза в Петербург, Москву, поволж-
ские города. В города крестьяне привозили на продажу и свои 
изделия (посуду, телеги, колеса, сани и пр.). 

Даже из приведенной цитации видно, что в крае торговали 
не только купцы городов, входящих ныне в Чувашию. Здесь 
широко развертывали торговые операции и купцы губернских 
городов — Казани, Нижнего Новгорода, Симбирска, уездных 
городов Козьмодемьянска, Курмыша, Свияжска, Тетюш, Буин-
ска, а также многих поволжских городов. Крестьяне Чувашии 
возили сельскохозяйственную продукцию и другие товары не 
только в Чебоксары, Алатырь, Ядрин и Цивильск, но и в дру-
гие уездные города — Курмыш, Козьмодемьянск, Буинск, Те-
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тюши, Свияжск, Ардатов. В связи с этим не безынтересно отме-
тить, что в купеческом сословии Казани числилось 2694 чел. об. 
пола, в т. ч. татар 1301 чел., Симбирска — 464, Козьмодемь-
янска — 319, Свияжска — 99, Тетюш — 64, Буинска — 579, в 
т. ч. немало татар, Курмыша — 56, Ардатова — 146. 

Государство, пользовавшееся монопольным правом на тор-
говлю спиртными напитками, постаралось открыть в сельской 
местности множество питейных домов и выставок. В каждом 
уезде Казанской и Симбирской губерний, не включая городов, 
действовало от 35 до 70 питейных домов и выставок, через 
которые собирался с населения очень высокий косвенный на-
лог. Во многих селениях были соляные амбары и лавки. Соль 
продавалась также только казной. И на этот самый необхо-
димый продукт питания государство установило непомерно 
высокую цену. 

В каждом уезде функционировало по несколько сельских 
торжков. Рискуя злоупотребить цитированием, приведем все 
же весьма интересные данные о торжках в чувашских частях 
уездов. 

К о з ь м о д е м ь я н с к и й у е з д . Близ д. Большие Хыр-
касы образовался выселок Моргаушский базар, где «бывает 
еженедельно по пятницам торг, на которой приезжают из го-
родов Козьмодемьянска, Ядрина и Чебоксар купцы и мещане 
с шелковыми и бумажными товарами и разною мелочною для 
деревенских жителей потребностию, а из ближайших селениев 
жители с сермяжными сукнами, холстами, овечьей шерстью, 
телегами, колесами, ведрами, кадками и съестными припа-
сами». 

В с. Покровское Первое Пихтулино тож «еженедельно по 
воскресным дням бывает торг, на которой приезжают из ближ-
них селениев жители с хлебом, холстами, рускими сукнами, 
овечию шерстью, с разною деревянною посудою и с иным при-
пасом». 

Ц и в и л ь с к и й у е з д . В с. Чурачиково «бывает базар 
каждонедельно по субботам, на которой приезжают из городов 
Чебоксара и Цивильска купцы с разными мелочными, шел-
ковыми товарами, а из ближайших селениев жители с рыбами 
и кожами». 

В с. Шихазаново «базар бывает каждой недели по пятни-
цам, на которой приезжают из города Чебоксара купцы и ме-
щане с мелочными щепетильными товарами, а из ближних 
селениев с хлебом и другими крестьянскими припасами». 

В районе с. Тойси-Борщиково «близь большой дороги бы-
вает каждой недели по пятницам базар, называемой Андреев-
ской, на оном селения нет, а состоит один питейный казенный 
дом, на котором съезжаются из городов Цивильска, Чебокса-
ра, Свияжска, Казани с разными мелочными и шелковыми то-
варами, а из ближних селениев рыбою, салом, маслом, медом, 
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кожами и деревенскими домашними припасами и посудою де-
ревянного». 

На базар в с. Первое Татмышево приезжали купцы и ме-
щане из Чебоксар с шелковыми, бумажными и другими то-
варами, а сельские жители — с сельскохозяйственными продук-
тами. 

На базар в русском селе Козьмодемьянское Можарки тож 
приезжали чебоксарские и цивильские купцы и мещане с раз-
ными товарами, жители окрестных селений — с деревенскими 
припасами. Описания особо отмечают участие в торговле 
крестьян этого села. 

На базар в д. Большое Тярбердино купцы и мещане из Че-
боксар и Ядрина привозили выбойку, бахту, шелковые, бумаж-
ные и набойчатые платки и другие мелочные товары. 

Ч е б о к с а р с к и й у е з д . В русском селе Сундырь «по 
воскресным дням бывает базар, на который съезжаются из го-
рода Чебоксар купцы и мещане и торгуют разными шелковыми 
и мелочными товарами. Близ лежащих деревень крестьяне 
приезжают с хлебом, телегами, санями и съестными припа-
сами». Государственные крестьяне этого торгово-промыслово-
го села в широких масштабах занимались отъезжей торгов-
лей — отправляли хлеб, сало и доски в Астрахань и другие 
города. 

В русском селе Белая Воложка ежегодно 6 июля устраи-
валась ярмарка, на которую купцы и мещане из многих горо-
дов привозили разные товары, а крестьяне окрестных селений 
доставляли продукцию своего хозяйства. 

Я д р и н с к и й у е з д . «В селе Селоусях (ныне с. Устье) 
при питейном доме по воскресным дням бывает торжок, на 
которой съезжаются из города Ядрина и из ближайших селе-
ний жители и торгуют купцы одним только чувашским това-
ром, то есть кумачем, бисером, старинными серебряными ко-
пейками, шелковыми и бумажными платками и прочими ме-
лочными вещами». 

Близ с. Богородское Первое Туруново тож «при выселке 
Морге бывает в каждую неделю по пяткам (т. е. по пятни-
цам.— В. Д.) торжок, на которой съезд имеют из города Яд-
рина купцы, а из ближайших селений обыватели и торгуют 
принадлежащим особенно для чуваш товаром, то есть красным 
кумачем, бисером, шелковыми платками, серебряными и оло-
вянными копейками». 

В деревне Убеево при питейном доме, называемом Траков-
ским, собирался торжок по воскресеньям, куда привозили раз-
ные товары торговцы из ближайших городов и «съестные при-
пасы» крестьяне окрестных селений. 

В д. Яндоба на торжок при питейном доме приезжали тор-
говцы из Ядрина с перечисленным выше «чувашским товаром», 
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крестьяне с «съестными припасами, икрою, разного рыбою и 
мясом». 

Этими же товарами торговали и на базарах в с. Троицкое 
Русская Сорма тож, собиравшемся по вторникам, в с. Покров-
ское Норусово тож, проводившемся по четвергам при питейном 
доме, в д. Янишево, в с. Воскресенское Байсубаково тож. 

В слободке Заводская при питейном доме ежегодно на пер-
вой неделе Петрова поста проводился Торжок (ярмарка) . 

А л а т ы р с к и й у е з д . В с. Порецкое «еженедельно в 
пятницу бывает торг, на кою съезжаются купцы из городов Кур-
мыша, Алатыря, Ардатова с разными галантерейными вещами, 
а крестьяне с разными деревенскими продуктами. При селе на 
реке Суре состоит пристань, на кою приходют из разных го-
родов купцы с разными судами и лотками и бывает закуп раз-
ного хлеба и сыпки онаго». Некоторые крестьяне указанного 
села «торгуют щепетильными шелковыми и бумажными мате-
риями в лавках, скупают мед, воск, кожи, сало и прочие мел-
кие товары». 

Еженедельный торг проводился и в е . Семеновское, куда 
съезжались крестьяне окрестных селений «с хлебом и разными 
деревенскими продуктами». 

В с. Кладбищи в девятую пятницу после пасхи ежегодно 
проводилась ярмарка, на которой алатырские и ардатовские 
купцы и мещане торговали всевозможными товарами. 

Б у и н с к и й у е з д . В д. Шихирданы имелся торжок, на 
который съезжались жители близлежащих селений с хлебом и 
мелочными товарами, для торговцев было выстроено 8 дере-
вянных лавок. В ходе межевания он был переведен в с. Туру-
ново. Такой же торжок собирался в д. Бичурга-Баишево. 

К у р м ы ш с к и й у е з д . В с. Красные Четаи «бывает 
базар каждонедельно по четвергам, на которой съезжаются 
торговые люди с разными мелочными товарами, из близлежа-
щих селениев крестьяне с хлебом и прочими деревенскими из-
делиями и продуктами». 

Перечисленные сведения о сельских базарах свидетельст-
вуют о значительном уровне развития местной торговли. Од-
нако и на сельском рынке господствовали городские торговцы— 
купцы и мещане. Крестьяне занимались торговлей лишь в не-
которых русских селениях края — Порецком, Сундыре, Мо-
жарках, Козловке и др. Городские торговцы старались достав-
лять на сельские базары товары, специально предназначенные 
для чувашей. Кроме соли, металлических орудий труда и 
транспортных средств, чувашские крестьяне покупали главным 
образом платки, предметы украшения и ткани, служащие для 
дополнений к одежде, головным уборам и украшениям из до-
мотканого материала. Крестьяне выносили на сельские торжки 
сельскохозяйственные продукты, рыбу, различную посуду, тран-
спортные средства и т. п. Часть из перечисленных товаров 
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{хлеб, кожа, сало, мед, воск и т. д.) скупали купцы для выво-
за, другую часть (посуда, телеги, колеса, сани, рыба и пр.) 
покупали сами крестьяне. 

Приведенные материалы не позволяют судить о размерах 
вывоза хлеба, сала, меда, воска, выделанной кожи, хлебного 
вина, лесоматериалов и пр. из Чувашии. По другим источникам 
известно, что указанные товары вывозились в большом коли-
честве. 

И сферу производства, и сферу обмена обслуживал гу-
жевой и водный транспорт. В описаниях дач генерального ме-
жевания мы находим некоторые сведения о водном транспор-
те. В Чебоксарах на Волге «подле самого города бывает при-
стань, где нагружаются разные купеческие суда хлебом, желе-
зом, поташем, пенкою, салом, воском, рыбою и разною дере-
вянного посудою, грузом от семи до десяти тысяч пуд и отправ-
ляются вверх до столичных городов и вниз в разные города. 
Сверх того и во все летнее время бывает судовой ход: на стру-
гах, барках, ладьях и разшивах с хлебом, железом, медью, 
солью, разными казенными припасами и партикулярными то-
варами из низовых городов: Астрахани, Царицына, Саратова 
до разных верховых городов и столиц, грузом от пятидесяти 
до семидесяти пяти тысяч пудов. Бывает также и гонка лесу». 
На Волге пристани были в д. Козловка (для отправки главным 
образом хлеба) и в е . Сундырь. 

На Суре пристани имелись в гг. Алатыре и Курмыше, в 
сс. Порецкое и Кладбищи. Они служили для отправки леса и 
продукции промышленных предприятий. По Суре плавали рас-
шивы, барки, лодки, нагруженные разным хлебом, вином, стек-
лянной, фарфоровой, фаянсовой, глиняной и деревянной посу-
дой, солью, железом, шелковыми и бумажными тканями, фрук-
тами и разным продовольствием, плоты с корабельным и строи-
тельным лесом, пиломатериалами, дровами и пр. 

Судоходны были и низовья Цивиля. На левом берегу Ци-
виля у д. Атлашево действовала лесная пристань. 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТАХ И ШКОЛАХ 

Описания генерального межевания содержат некоторые 
сведения о зданиях административных учреждений в городах. 

В Чебоксарах в казенном двухэтажном каменном здании 
размещалась питейная контора, в казенных деревянных — 
городническое правление, уездное казначейство и тюрьма, го-
роднический дом. В частных домах помещались уездный суд, 
нижний земский суд и почтовая экспедиция. Двухэтажное ка-
менное здание городского магистрата было построено на сред-
ства горожан. 
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В Алатыре в казенном двухэтажном каменном здании по-
мещались уездный суд, нижний земский суд, дворянская опе-
ка, уездное казначейство, городническое правление и тюрьма. 
Почтовая контора занимала частный дом. 

В Цивильске в одном казенном деревянном здании были 
размещены все государственные учреждения уезда. Так же 
было в Ядрине, где, кроме того, городовой магистрат имел свое 
деревянное здание. 

Составители описаний уделяли большое внимание культо-
вым объектам. Данные о церквах обобщены в таблице 19 (см.). 

Следовательно, к началу XIX в. одурманиванию населения 
Чувашии служили 187 церквей, т. е. 1 церковь на 1572 чел. 
православного населения. За полвека со времени насильствен-
ной христианизации чувашей было выстроено в их селениях 
98 церквей. 

В городах почти все церкви (39 из 42) были каменные, в 
сельской местности каменных церквей было мало (26 из 145). 

Опираясь на имеющиеся в описаниях всех городов и сел 
Алатырского, Буинского и Курмышского уездов сведения о том, 
«чьим иждивением строились церкви», можно утверждать, что 
в чувашских и русских государственных селениях они были вы-
строены только на средства прихожан, в русских помещичьих 
селениях — в основном прихожан, отчасти—помещиков, в го-
родах — большей частью на деньги прихожан, а также казны 
(соборные), монастырей, богатых купцов и дворян. 

К рубежу XVIII—XIX вв. в Чувашии монастырей сохрани-
лось мало — всего 4 (в Чебоксарах и Цивильске по 1, в Ала-
тыре 2), а в начале XVIII в. их было 18. 

Д л я краеведов и членов Общества охраны памятников ис-
тории и культуры при изучении памятников архитектуры пред-
ставляют интерес даты строительства каменных церквей. Они 
указаны только в описаниях городов и сел Алатырского и Кур-
мышского уездов. Каменные церкви выстроены: в Ч е б о к с а -
р а х : Введенский собор — в 1657 г.3 9 , Николаевский собор — 
1753; приходские: Михаило-Архангельская —- в 1708 (придел 
в 1758, теплая церковь в 1772), Вознесенская — в 1703, Успен-
ская (двухэтажная) — в 1763, Воздвиженская — в 1702, Рож-
дественская— в 1692 (холодная в 1708), Покровская — в 1720, 
Воскресенская — в 1758, Благовещенская — не указано, Клад-
бищенская— в 1792; Троицкого мужского монастыря: Троиц-
кая и Федора Стратилата (над воротами) — в XVII в.; Влади-
мирская (вне города, при пустыни) — не указано; 

в А л а т ы р е : Рождественский собор — в 1747, Предтечен-
ский собор — в 1703; приходские: Знаменская — в 1779, Софий-
с к а я — в 1784, Успенская — в 1787, Казанская — в 1779, Рож-
дественская— в 1755; Троицкого мужского монастыря: Троиц-
к а я — в 1800, Сергиевская — в 1807, третья — в 1808; Киево-
Николаевского женского монастыря: Покровская — в 1709, Воз-
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Т а б л и ц а 19 

Количество церквей в Чувашии в конце XVIII —начале XIX вв. 

У е з д ы 

Церкви в горо-
дах 

Церкви в русских 
селах 

Церкви в чуваш-
ских селах 

Церкви в мор-
довских селах Всего Общее 

количе-
ство У е з д ы 

камен. дерев. камен. дерев. камен. дерев. камен. дерев. камен. дерев. 

Общее 
количе-
ство 

Козьмодемь-
янский — — — — 4 6 — — 4 6 10 

Тетюшский — — — — — 5 — — — 5 5 

Цивильский 5 — 2 6 1 16 — — 8 22 30 

Чебоксарский 15 — 5 2 37 1 18 — — 21 20 41 

Ядринский 6 1 — 3 4 27 — — 10 31 41 

Алатырский 38 13 2 5 14 — — — 1 18 17 35 

Буинский — — ' — — — 7 — 1 — 8 8 

Курмышский — — 1 7 3 6 — — 4 13 17 

Итого 39 3 13 32 13 85 2 65 122 187 



несенская — в 1752, Николаевская (на воротах) — в 1756 40; 
в Ц и в и л ь с к е : Троицкий собор в 1734, приходская Ка-

занская— в 1735, Вознесенского мужского монастыря: Возне-
сенская и Харлампиевская — не указано; Кладбищенская — 
не указано; 

в Я д р и н е : Преображенский собор — в 1735, приходские: 
Владимирская — не указано, Казанская — в 1747, Воздвижен-
с к а я — в 1717, Алексеевская (под колокольней)—в 1753, Тро-
ицкая — в 1785; 

в А л а т ы р с к о м у е з д е : в с. Баево Ахматово тож — 
в 1776, в с. Успенское Сутяжное тож — в 1772, в с. Порецкое— 
в 1725, в с. Кувакино — в 1805, в Семеновском — в 1814; 

в К у р м ы ш с к о м у е з д е : в с. Анастасово — не указано, 
в с. Пандиково — в 1795, в с. КрасныеЧетаи—в 1802, в с. Хода-
рово — в 1806 г. 

В татарских деревнях Чувашии насчитывалось 5 деревянных 
мечетей и 1 школа (в д. Шихирданы Буинского уезда). 

Данные о школах, представленные в описаниях,— непол-
ные. Например, в Алатыре народное училище было открыто 
еще в 1787 г., но о нем описания умалчивают. 

Чебоксарское народное училище, открытое 30 августа 1789 г., 
помещалось в каменном здании и содержалось на средства го-
родского общества. Школа имела 2 класса: в первом обучались 
чтению и краткому катехизису, во втором — краткой священ-
ной истории, пространному катехизису, письму, арифметике и 
«Книге о должностях человека и гражданина». Единственный 
учитель школы получал в год 150 руб. Кроме того, на содер-
жание школы городская дума отпускала по 170 руб. в год. В 
первом классе обучалось 29, во втором — 32 ученика. В числе 
учащихся было детей: дворянских 4, купеческих 7, мещанских 
34, чиновничьих 3, унтер-офицерских и солдатских 6, птичьих 
помытчиков 2, дворовых («господских») людей 5. 

Народное училище в Ядрине было открыто 27 августа 
1791 г. Деревянное здание для него построено в 1793 г. Учи-
лище содержалось городским обществом. Один учитель, полу-
чавший в год 150 руб., обучал 25 детей. Кроме жалованья учи-
телю, училищу отпускалось в год 15 руб. на сторожа и 31 руб. 
на разные расходы. 

В описании Алатыря сказано, что близ Троицкого монас-
тыря — «каменный дом, в коем помещается духовное правле-
ние и школа для обучения церковнических детей собственным 
иждивением родителей российской грамоте, латинскому языку 
и протчим богословическим наукам». 

Таким образом, в конце XVIII — начале XIX вв. мы застаем 
только зачатки школьного образования. 
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